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Аннотация

Дисциплина «Экономическая теория» входит в цикл общеобразовательных

дисциплин и занимает особое место в формировании мировоззрения нового

поколения Казахстана. Изучение экономической теории позволяет объективно и

грамотно определить место и роль человека в природе, обществе, экономике,

понимать диалектическую связь между экономическими процессами.

Создание социально-ориентированной модели рыночной экономики и

глобальные процессы, происходящие в системе экономических отношений,

вносят коррективы в принципы экономического поведения человека в обществе. В

этих условиях растет значение экономической теории как науки, изучающей

диалектику экономических процессов во взаимосвязи с научно-техническим

прогрессом, с государственной политикой, национальной и мировой культурой.



Цели курса (дисциплины)

Целью изучения дисциплины являются:

- раскрытие общих основ экономической теории;

- изучение законов ведения хозяйства и рационального поведения

хозяйствующих субъектов на различных уровнях;

- выяснение принципов и законов экономического развития;

- раскрытие основных экономических понятий и категорий;

- анализ механизмов функционирования экономических

систем, в особенности изучение методов деятельности народного

хозяйства в целом и отдельной фирмы (предприятия);

- познание глобализационных механизмов функционирования

современной рыночной экономики;

- изучение основ экономической политики и практики.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 150 академических часа, из которых

75 часов аудиторной работы и 75 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Предмет и методы изучения экономической теории

Тема 2. Основы общественного производства. Экономические системы

Тема 3. Формы общественного хозяйства.

Тема 4. Собственность как основа производственных отношений

Тема 5. Микроэкономика. Рынок как система экономических отношений

Тема 6. Теория спроса и предложения. Эластичность

Тема 7. Теория поведения потребителя

Тема 8. Издержки и доходы фирмы

Тема 9. Макроэкономика.

Тема 10. Макроэкономическое равновесие

Тема 11. Регулирование экономики на макроуровне

Тема 12. Финансовая и денежно-кредитная и финансовая системы

Тема 13. Налоги и фискальная политика

Тема 14. Причины, формы, социально-экономические последствия безработицы. Кривая Филлипса.

Страхование

Тема 15. Мировая экономика. Интеграция в экономике



Планируемые результаты

Иметь представление о законах и категориях экономической теории, об

экономических закономерностях функционирование экономической системы.

Знать механизм функционирования экономической системы.

Знать основные теоретические воззрения, накопленные в научном наследии по

экономическим проблемам.

Знать сущность экономических явлений как систему и закономерности со-

циально-экономического развития общества в различных экономических системах.

Знать механизмы саморегулирования рынка в условиях ограниченных ресурсов.

Знать принципы государственного регулирования экономики.

Знать, что лежит в основе национальных интересов и в чем стратегические

приоритеты социально-экономического развития РК в условиях глобализации.
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