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1 Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Экономика отраслей промышленности» является
изучение объективных экономических законов и их воздействие (влияние) на
условия и факторы, которые бы обеспечивали наилучшие результаты
функционирования промышленных предприятий в приоритетных отраслях
экономики.
Задачами дисциплины «Экономика отраслей промышленности» является
изучение:
- современного состояния промышленности Казахстана;
- формирования и реализации промышленной политики;
- органов управления промышленностью;
- экономического состояния и развития топливно-энергетического
комплекса Республики Казахстан;
- экономики и организации деятельности предприятий горнометаллургического комплекса;
- экономики машиностроительного комплекса;
- особенностей развития нефтеперерабатывающих предприятий;
- экономики пищевой промышленности;
- экономики и организации производства предприятий легкой
промышленности.
2 Пререквизиты
Изучению курса «Экономика отраслей промышленности» предшествуют
дисциплины, которые являются его методологической и теоретической
основами. К данным дисциплинам относятся:
- макроэкономика;
- экономическая теория;
- мировая экономика;
- международные экономические отношения;
- общая теория статистики;
- экономико-математические методы;
- экономика предприятия;
- инвестиционная деятельность предприятия;
- инновационный менеджмент;
- основы предпринимательской деятельности;
- государственное регулирование экономики;
- налоги и налогообложение.
Студенты, изучившие данную дисциплину должны знать:
- классификацию отраслей промышленности по различным признакам;
- современную отраслевую структуру промышленности Республики
Казахстан;
- показатели развития промышленности;
- основные функции, цели и инструменты государственной

промышленной политики;
- состав и структуру топливно-энергетического комплекса;
- специфику функционирования горно-металлургического комплекса;
- оптимизацию структуры и размещение отраслей машиностроения;
- современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающих
предприятий Республики Казахстан;
- основные факторы, влияющие на эффективность функционирования
предприятий пищевой промышленности;
тенденции
становления
и
развития
предприятий
легкой
промышленности.
В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть навыками
исследовательской работы и уметь:
- анализировать состояние развития промышленности;
- рассчитывать показатели отраслевой структуры промышленности;
- осуществлять правильный выбор критериев эффективности развития
промышленности;
- оценивать эффективность отраслевой структуры промышленности;
- определять оптимальные размеры промышленных предприятий;
- разрабатывать направления развития промышленных производств.

3 Содержание дисциплины
Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план
дисциплины

3.1.1 Тематический план дисциплины специальности 050506
«Экономика» заочная форма обучения на базе среднего профессионального
образования, 2006 год поступления
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.
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3.1.2 Тематический план дисциплины специальности 050506
«Экономиа» заочная форма обучения на базе высшего профессионального
образования, 2006 год поступления
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.

СРСП

СРС

3

4

5

6
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1
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3.1.3 Тематический план дисциплины специальности 050506
«Экономиа» очная форма обучения на базе среднего профессионального
образования, 2006 год поступления
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.

СРСП

СРС

3

4

5

6

2

2

2
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2

2

2
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2

2

2
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8
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8
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2,5

6,5
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15

22,5

67,5

3.2

Содержание теоретического курса

3.2.1 Содержание лекционных занятий
Тема 1 Современное состояние промышленности Казахстана
Промышленный потенциал Республики Казахстан: состав, специфика,
характеристика. Геополитические условия развития промышленности.
Классификация отраслей промышленности по различным признакам. Секторы
и сферы экономики.
Современная отраслевая структура промышленности Республики
Казахстан и основные направления ее реформирования. Отраслевые и
межотраслевые комплексы.
Основные показатели и перспективы развития промышленности.
Структурно-инвестиционная политика государства в отраслях экономики
Республики Казахстан.
Реформирование и реструктурирование промышленного комплекса и
отдельных предприятий. Мониторинг крупнейших производств.
Тема 2 Формирование и реализация промышленной политики
Основные направления промышленной политики Республики Казахстан,
факторы влияния. Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы. Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2010 года.
Экономический рост и модернизация промышленной структуры. Общие
положения, понятия, объекты, принципы и цели промышленной политики и
механизм ее реализации.
Современный подход к формированию состава и структуры
промышленного
производства.
Индикативное
планирование
в
промышленности.
Импортозамещение как важное направление стратегии промышленности
республики. Диалектика экспортоориентированной и импортозамещающей
стратегий развития.
Тема 3 Органы управления промышленностью
Основные элементы промышленного производства в рыночной
экономике. Специфика государственного воздействия на промышленное
производство.
Уровень экономического развития страны и конкурентоспособность
промышленности.
Основные
условия
конкурентоспособности
промышленности. Особенности институциональной структуры.
Основные функции, цели и инструменты государственной политики.
Государственная политика по поддержанию конкурентной хозяйственной
среды. Воздействие государства на отраслевую структуру промышленного
производства.

Министерство экономики Республики Казахстан: характеристика
структуры и основные функции.
Основные функции Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан.
Роль и задачи министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан.
Тема 4 Характеристика развития топливно-энергетического
комплекса
Состав и структура топливно-энергетического комплекса Республики
Казахстан. Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан.
Электроэнергетика как важная инфраструктурная отрасль национальной
экономики. Тенденции развития электроэнергетики на средне- и долгосрочную
перспективу. Особенности организации и планирования деятельности
электроэнергетических предприятий.
Характеристика деятельности ННК «Казахойл» и развития предприятий
по добыче нефти. Прогнозы развития нефтяной промышленности.
Характеристика механизма функционирования мирового рынка нефти и
нефтепродуктов.
Основные задачи НКТН «КазТрансОил» в реализации приоритетных
проектов развития нефтетранспортной инфраструктуры Республики Казахстан.
Место и роль газовой промышленности в развитии топливноэнергетического комплекса Республики Казахстан. Основные направления
повышения эффективности газоперерабатывающих предприятий.
Мировые тенденции в области добычи и использования угля.
Характеристика современного состояния и тенденций развития угольной
промышленности республики Казахстан.
Тема 5 Экономика и организация деятельности предприятий горнометаллургического комплекса
Характеристика горнодобывающей промышленности Республики
Казахстан.
Специфика
функционирования
металлургического
комплекса.
Перспективы развития предприятий металлургического комплекса Республики
Казахстан.
Особенности организации производства на предприятиях добывающего и
обогатительного переделов горно-металлургического комплекса. Факторы,
влияющие на экономику предприятий металлургического передела
технологической цепочки горно-металлургического комплекса.
Основные направления рационализации организационной структуры
управления горно-металлургическим комплексом.
Тема 6 Экономика машиностроительного производства
Машиностроительное производство – важное звено реализации научнотехнической
и
инновационной
политики.
Отраслевая
структура

машиностроения Республики Казахстан и основные направления ее
совершенствования.
Оптимизация структуры и размещение отраслей машиностроения.
Основные
направления
научно-технического
прогресса
в
машиностроении. Методы определения эффективности новой техники и
технологии в машиностроении. Оценка экономической эффективности НИОКР.
Финансирование и стимулирование процессов создания новой техники.
Тема 7 Особенности развития нефтеперерабатывающих предприятий
Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающих
предприятий Республики Казахстан. Основные принципы и особенности
размещения нефтеперерабатывающей промышленности.
Организационная структура управления нефтеперерабатывающей
промышленностью. Организация основного и вспомогательного производства
на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Планирование и анализ производства на нефтеперерабатывающих
предприятиях.
Тема 8 Экономика пищевой промышленности
Роль пищевой промышленности в национальной экономике. Перспективы
развития пищевой промышленности Республики Казахстан.
Основные факторы, влияющие на эффективность функционирования
предприятий пищевого комплекса.
Управление
качеством
продукции
и
конкурентоспособностью
предприятий пищевой промышленности. Агропромышленная интеграция как
фактор повышения эффективности производства.
Особенности ценообразования на продукцию пищевой промышленности.
Тема 9 Экономика и организация производства предприятий легкой
промышленности
Роль предприятий легкой промышленности в реализации национальной
Программы импортозамещения. Современное состояние и тенденции развития
текстильной промышленности. Основные направления развития кожевенной и
обувной промышленности.
Факторы и направления повышения эффективности предприятий отрасли.
Особенности материально-технического обеспечения предприятий легкой
промышленности.
Управление инновационной деятельностью на предприятиях отрасли.
Формы
организации
и
размещение
производства
легкой
промышленности.
Особенности структуры себестоимости продукции в отраслях легкой
промышленности.

3.2.2 Содержание практических занятий
Тема 1 Современное состояние промышленности Казахстана
Выполнение анализа состояния развития промышленности Республики
Казахстан на основе статистических данных. Расчет темпов экономического
роста промышленного производства за 2001 – 2004 годы.
Расчет структуры занятости по секторам экономики на основе
статистических данных.
Тема 2 Формирование и реализация промышленной политики
Выполнение расчета структур капитальных вложений по отраслям
промышленности.
Расчет
технологической,
воспроизводственной,
экономической, по источникам финансирования и других структур капитальных
вложений. Обоснование эффективности структур капитальных вложений.
Разработка основных направлений политики по развитию промышленного
производства.
Тема 3 Органы управления промышленностью
Проведение семинарского занятия по направлениям:
- основные функции, цели и инструменты государственной политики;
- Министерство экономики Республики Казахстан (характеристика
структуры и основные функции);
- основные функции Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан;
- роль и задачи министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан.
Тема 4 Характеристика развития топливно-энергетического
комплекса
Проведение семинарского занятия по направлениям:
- характеристика деятельности ННК «Казахойл» и развития предприятий
по добыче нефти. Прогнозы развития нефтяной промышленности.
Характеристика механизма функционирования мирового рынка нефти и
нефтепродуктов;
- основные задачи НКТН «КазТрансОил» в реализации приоритетных
проектов развития нефтетранспортной инфраструктуры Республики Казахстан;
- мировые тенденции в области добычи и использования угля.
Характеристика современного состояния и тенденций развития угольной
промышленности республики Казахстан.
Тема 5 Экономика и организация деятельности предприятий горнометаллургического комплекса
Проведение семинарского занятия по направлениям:
- обзор и характеристика предприятий, работающих в сфере
горнодобывающей промышленности Республики Казахстан (цели и задачи

деятельности, рынки сбыта продукции и каналы ее распределения, объемы
производства
продукции,
экономическая
значимость
деятельности
предприятий);
- система организации управления горно-металлургического комплекса.
Тема 6 Экономика машиностроительного производства
Выбор лучшего варианта инновационного проекта на основе расчета:
срока окупаемости дополнительных капитальных вложений; коэффициента
эффективности дополнительных капитальных вложений; приведенных
капитальных вложений.
Выбор лучшей последовательности освоения капитальных вложений в
инновации для достижения наименьшего экономического ущерба инвестора от
замораживания денежных средств.
Выбор лучшей стратегии финансирования инвестиций в инновации на
основе расчета рентабельности собственных капитальных вложений.
Расчет и обоснование эффективности от внедрения новой техники и
технологии.
Проведение семинарского занятия по направлениям:
- обзор предприятий машиностроительного комплекса Республики
Казахстан (современное состояние, цели и задачи, перспективы деятельности,
рынки сбыта продукции и каналы ее распределения, объемы производства
продукции, экономическая значимость деятельности предприятий);
- агропромышленный комплекс Республики Казахстан и проблемы и
перспективы его технического оснащения.
Тема 7 Особенности развития нефтеперерабатывающих предприятий
Проведение семинарского занятия по направлениям:
- ведущие «нефтяные державы» мира (обзор деятельности ведущих
зарубежных компаний по добыче и переработке нефти и их роль в становлении
и развитии экономики);
- обзор деятельности предприятий Республики Казахстан по переработке
нефти и производству нефтепродуктов (современное состояние, цели и задачи,
перспективы деятельности, рынки сбыта продукции и каналы ее распределения,
объемы производства продукции, экономическая значимость деятельности
предприятий).
Тема 8 Экономика пищевой промышленности
Проведение семинарского занятия по направлениям:
- агропромышленный комплекс Павлодарской области (современное
состояние, цели и задачи, направления деятельности крестьянских и
фермерских хозяйств; объемы производства сельскохозяйственной продукции);
- Департамент агропромышленного комплекса Павлодарской области
(основные направления деятельности, структура департамента, функции
отделов и служб).

Тема 9 Экономика и организация производства предприятий легкой
промышленности
Проведение семинарского занятия по направлениям:
- обзор деятельности предприятий легкой промышленности в
Павлодарской области и Республике Казахстан (современное состояние
предприятий легкой промышленности, объемы производства продукции,
перспективы деятельности);
- Национальная программа импортозамещения (сущность, содержание,
области применения).
3.3 Содержание самостоятельной работы студентов
3.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов специальности
050506 «Экономика» заочная форма обучения на базе среднего
профессионального образования, 2006 год поступления
№ Вид СРС

Форма
отчетности

1

Проработка лекций

2

Подготовка к практическим
занятиям

Рабочая
тетрадь

3

Выполнение и защита
курсовой работы
Подготовка контрольным
мероприятиям

КР

4

Вид контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии, ответы
на задания
Допуск к защите
КР и защита КР
Сдача заданий РК

Всего

Объем в
часах
22
22
22
12
78

3.3.2 Содержание самостоятельной работы студентов специальности
050506 «Экономика» заочная форма обучения на базе высшего
профессионального образования, 2006 год поступления

№ Вид СРС

Форма
отчетности

1

Проработка лекций

2

Подготовка к практическим
занятиям

Рабочая
тетрадь

3

Выполнение и защита
курсовой работы
Подготовка контрольным
мероприятиям

КР

4

Всего

Вид контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии, ответы
на задания
Допуск к защите
КР и защита КР
Сдача заданий РК

Объем в
часах
22
22
22
12
78

3.3.3 Содержание самостоятельной работы студентов специальности
050506 «Экономика» очная форма обучения на базе среднего профессионального
образования, 2006 год поступления

№ Вид СРС

Форма
отчетности

1

Проработка лекций

2

Подготовка к практическим
занятиям

Рабочая
тетрадь

3

Выполнение и защита
курсовой работы
Подготовка контрольным
мероприятиям

КР

4

Всего

Вид контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии, ответы
на задания
Допуск к защите
КР и защита КР
Сдача заданий РК

Объем в
часах
25
25
25
15
90

3.4 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения
Тема 1 Современное состояние промышленности Казахстана
Подбор материала, характеризующий современное состояния развития
промышленности Республики Казахстан, занятость по секторам экономики.
Рекомендуемая литература: [1,2,3,4,5]
Тема 2 Формирование и реализация промышленной политики
Подбор материала, характеризующий объемы капитальных вложений по
отраслям экономики и объекты капиталовложений.
Рекомендуемая литература: [3,4,5]
Тема 3 Органы управления промышленностью
Подбор и изучение материала по направлениям:
- основные функции, цели и инструменты государственной политики;
- Министерство экономики Республики Казахстан (характеристика
структуры и основные функции);
- основные функции Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан;
- роль и задачи министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан.
Рекомендуемая литература: [6,7,8]
Тема 4 Характеристика развития топливно-энергетического
комплекса
Подбор и изучение материала по направлениям:
- характеристика деятельности ННК «Казахойл» и развития предприятий
по добыче нефти. Прогнозы развития нефтяной промышленности.

Характеристика механизма функционирования мирового рынка нефти и
нефтепродуктов;
- основные задачи НКТН «КазТрансОил» в реализации приоритетных
проектов развития нефтетранспортной инфраструктуры Республики Казахстан;
- мировые тенденции в области добычи и использования угля.
Характеристика современного состояния и тенденций развития угольной
промышленности республики Казахстан.
Рекомендуемая литература: [1,2,3]
Тема 5 Экономика и организация деятельности предприятий горнометаллургического комплекса
Подбор и изучение материала по направлениям:
- обзор и характеристика предприятий, работающих в сфере
горнодобывающей промышленности Республики Казахстан (цели и задачи
деятельности, рынки сбыта продукции и каналы ее распределения, объемы
производства
продукции,
экономическая
значимость
деятельности
предприятий);
- система организации управления горно-металлургического комплекса.
Рекомендуемая литература: [2,3]
Тема 6 Экономика машиностроительного производства
Подбор и изучение материала по направлениям:
- обзор предприятий машиностроительного комплекса Республики
Казахстан (современное состояние, цели и задачи, перспективы деятельности,
рынки сбыта продукции и каналы ее распределения, объемы производства
продукции, экономическая значимость деятельности предприятий);
- агропромышленный комплекс Республики Казахстан и проблемы и
перспективы его технического оснащения.
Рекомендуемая литература: [3,4,5]
Тема 7 Особенности развития нефтеперерабатывающих предприятий
Подбор и изучение материала по направлениям:
- ведущие «нефтяные державы» мира (обзор деятельности ведущих
зарубежных компаний по добыче и переработке нефти и их роль в становлении
и развитии экономики);
- обзор деятельности предприятий Республики Казахстан по переработке
нефти и производству нефтепродуктов (современное состояние, цели и задачи,
перспективы деятельности, рынки сбыта продукции и каналы ее распределения,
объемы производства продукции, экономическая значимость деятельности
предприятий).
Рекомендуемая литература: [3,4,5]
Тема 8 Экономика пищевой промышленности
Подбор и изучение материала по направлениям:

- агропромышленный комплекс Павлодарской области (современное
состояние, цели и задачи, направления деятельности крестьянских и
фермерских хозяйств; объемы производства сельскохозяйственной продукции);
- Департамент агропромышленного комплекса Павлодарской области
(основные направления деятельности, структура департамента, функции
отделов и служб).
Рекомендуемая литература: [1,2,3]
Тема 9 Экономика и организация производства предприятий легкой
промышленности
Подбор и изучение материала по направлениям:
- обзор деятельности предприятий легкой промышленности в
Павлодарской области и Республике Казахстан (современное состояние
предприятий легкой промышленности, объемы производства продукции,
перспективы деятельности);
- Национальная программа импортозамещения (сущность, содержание,
области применения).
Рекомендуемая литература: [1,2]
Примечание: в случае если тема лекционного занятия не была охвачена
объемом лекционных занятий, вопросы данной темы изучаются студентом
самостоятельно.
3.5 Содержание контрольной работы
Цель контрольной работы – закрепление знаний в области теоретических
и практических основ функционирования промышленных предприятий по
отраслям экономики.
Контрольная работа состоит из теоретической и практической части,
выполняется в объеме 15-18 страниц. В начале работы указывается план, в
заключении – используемая литература. В контрольной работе необходимо дать
ответы на три вопроса и решить 3 задачи.

Выписка из рабочего плана
специальности
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Выписка из рабочего учебного плана специальности 050506 «Экономика»
Наименование дисциплины Экономика отраслей промышленности

Заочная на базе
среднего
профессионального
образования,
2006 год поступления
Заочная на базе
высшего
профессионального
образования,
2006 год поступления
Очная на базе среднего
профессионального
образования,
2006 год поступления

контр. раб

РГР

КР

КП

зач.

Формы контроля
экз.

Форма обучения

Объем работы
студента в часах
всего
общ ауд
срс

Распределение часов по курсам и семестрам
(часов)
лек пр срсп срс лек пр срсп срс

4 семестр
5

5

6

5 семестр

6

6
4 семестр

5

5

84

12

78

5 семестр

6

6
4 семестр

5

120

30

90

8

70

5 семестр
15

15

22,5

67,5

Литература
Основная
1. Бизнес-каталог промышленности РК – Алматы: КазИнформ центр,
1995.
2. Концепция региональной политики Республики Казахстан на 2000 –
2002 годы. – Астана, 2001.
3. Основные направления денежно-кредитной политики Национального
банка Республики Казахстан на 2002 – 2004 годы // Казахстанская правда. –
2002. – 15 декабря.
4. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года. Астана, 2001.
5. Стратегия развития Казахстана и реформирование национальных
производительных сил. - Алматы: Гылым, 1998.
6. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: Инфра-М.
– 1999.
7. Канатчинова А.К., Оспанов Х.А. Модернизация структуры
производства в промышленности РК – Алматы: Гылым, 2000.
8. Хэй Д., Морим Д. Теория организации промышленности, в 2-х томах Санк-Петербург: Экономическая школа, 1999.
Дополнительная
1. Конституция /Основной закон/ Республики Казахстан – Алматы, 2000.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1995 г. Алматы, 2000.
3. О недобросовестной конкуренции: Закон РК // Вести Парламента РК –
1998, № 9 – 10.
4. Об иностранных инвестициях: Закон РК от 5 июля 2000 года с учетом
внесенных изменений и дополнений // Бизнес класс. – 2000. – октябрь.
5. О государственных прямых инвестициях: Закон РК // Казахстанская
правда – 1997. - 1 марта.
6. О государственном предприятии: Указ Президента РК, имеющий силу
закона // Вечерний Алматы – 1995. – 30 мая.
7. Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных
платежах в бюджет (налоговый кодекс) от 12.06.2001 – Алматы: Издательский
дом «БИКО», 2001.
8. О науке и государственной научно-технической политике Республики
Казахстан: Закон РК от 15 января 1992.
9. Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных
платежах в бюджет (налоговый кодекс) от 12.06.2001 – Алматы: Издательский
дом «БИКО», 2001.
10. Об отдельных вопросах переоценке основных средств: Постановление
Правительства РК от 26 мая 2000 года // Собрание актов президента РК и
Правительства РК – Астана: ЗАО «Акмолинская полиграфия» - 2000.
11. Инвестиционная деятельность: Сборник законодательных актов (по

состоянию на 1 сентября 2000 г.)
12. Об акционерных обществах: Закон РК10 июля 1998 года – Алматы:
Юрист, 2000 – 55 с.
12. Хмыз О.В. Привлечение иностранных инвестиций (особенности). Москва, 2002.
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Тематический план
дисциплины

1 Тематический план дисциплины специальности 050506
«Экономика» заочная форма обучения на базе среднего профессионального
образования, 2007 год поступления (гр. ЗЭН-302с, ЗЭН-304с)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.

СРСП

СРС

3

4

5

6

0,5

0,5

1

8

0,5

0,5

1

8

1

1

1

8

1

1

1

9

0,5

0,5

2

9

0,5

0,5

2

9

1

1

2

9

0,5

0,5

1

9

0,5

0,5

1

9

6

6

12

78

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план
дисциплины

2 Тематический план дисциплины специальности 050506 «Экономиа»
заочная форма обучения на базе высшего профессионального образования,
2007 год поступления (гр. ЗЭН-302(2в), ЗЭН-304(2в), ЗЭН-306(2В)).
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.

СРСП

СРС

3

4

5

6

0,5

0,5

1

8

0,5

0,5

1

8

1

1

1

8

1

1

1

9

0,5

0,5

2

9

0,5

0,5

2

9

1

1

2

9

0,5

0,5

1

9

0,5

0,5

1

9

6

6

12

78

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план
дисциплины

3 Тематический план дисциплины специальности 050506 «Экономиа»
заочная форма обучения на базе общего среднего образования, 2006 год
поступления (гр. ЗЭН-402).
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.

СРСП

СРС

3

4

5

6

0,5

0,5

1

8

0,5

0,5

1

8

1

1

1

8

1

1

1

9

0,5

0,5

2

9

0,5

0,5

2

9

1

1

2

9

0,5

0,5

1

9

0,5

0,5

1

9

6

6

12

78

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план
дисциплины

4 Тематический план дисциплины специальности 050506 «Экономиа»
очная форма обучения на базе общего среднего образования, 2007 год
поступления (гр. ЭН-302, ЭН-304)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.

СРСП

СРС

3

4

5

6

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

3

8

2

2

3

7

2

2

3

7

1

1

3

7

1

1

3

7

1

1

3

7

15

15

30

60

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Тематический план
дисциплины

5 Тематический план дисциплины специальности 050506 «Экономиа»
очная форма обучения на базе общего среднего образования, 2006 год
поступления (гр. ЭН-402)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
2
Современное состояние
промышленности Казахстана
Формирование и реализация
промышленной политики
Органы управления промышленностью
Характеристика развития топливноэнергетического комплекса
Экономика и организация деятельности
предприятий горно-металлургического
комплекса
Экономика машиностроительного
производства
Особенности развития
нефтеперерабатывающих предприятий
Экономика пищевой промышленности
Экономика и организация производства
предприятий легкой промышленности
Итого

Лекц.

Практ.

СРСП

СРС

3

4

5

6

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

3

8

2

2

3

7

2

2

3

7

1

1

3

7

1

1

3

7

1

1

3

7

15

15

30

60

Содержание самостоятельной работы студентов
1 Содержание самостоятельной работы студентов специальности
050506 «Экономика» заочная форма обучения на базе среднего
профессионального образования, 2007 год поступления (гр. ЗЭН-302с, ЗЭН304с), заочная форма обучения на базе высшего профессионального
образования, 2007 год поступления (гр. ЗЭН-302(2в), ЗЭН-304(2в), ЗЭН306(2В)), заочная форма обучения на базе общего среднего образования,
2006 год поступления (гр. ЗЭН-402).
№ Вид СРС
1

2
3

Изучение лекционного
материала и
самостоятельное изучение
тем
Подготовка к практическим
занятиям

Форма
отчетности
Рабочая
тетрадь

Вид контроля

Рабочая
тетрадь

Участие на
занятии, ответы
на задания
Сдача заданий РК

Подготовка контрольным
мероприятиям

Объем в
часах

Участие на
занятии

Всего

78

2 Содержание самостоятельной работы студентов специальности
050506 «Экономика» очная форма обучения на базе общего среднего
образования, 2007 год поступления (гр. ЭН-302, ЭН-304), очная форма
обучения на базе общего среднего образования, 2006 год поступления (гр. ЭН402)

№ Вид СРС
1

2
3

Изучение лекционного
материала и
самостоятельное изучение
тем
Подготовка к практическим
занятиям

Форма
отчетности
Рабочая
тетрадь

Вид контроля

Рабочая
тетрадь

Участие на
занятии, ответы
на задания
Сдача заданий РК

Подготовка контрольным
мероприятиям
Всего

Объем в
часах

Участие на
занятии

60

Выписка из рабочего плана
специальности

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Выписка из рабочего учебного плана специальности 050506 «Экономика»

Заочная форма обучения на
базе среднего
профессионального
образования, 2007 год
поступления (гр. ЗЭН-302с,
ЗЭН-304с)
Заочная форма обучения на
базе высшего
профессионального
образования, 2007 год
поступления (гр. ЗЭН302(2в), ЗЭН-304(2в), ЗЭН306(2В)).
Заочная форма обучения на
базе общего среднего
образования, 2006 год
поступления (гр. ЗЭН-402).
Очная форма обучения на
базе общего среднего
образования, 2007 год
поступления (гр. ЭН-302,
ЭН-304)

контр. раб

РГР

КР

КП

зач.

экз.

Наименование дисциплины «Экономика отраслей промышленности»
Форма
Формы контроля
Объем работы
Распределение часов по курсам и семестрам
обучения
студента в часах
(часов)
всего
лек пр срсп срс лек пр срсп срс
общ ауд
срс
5семестр
6

90

12

78

6 семестр

6

6
5 семестр

6

90

12

78

90

12

6

6

90

30

78

60

12

8 семестр
6

6 семестр
6

15

15

30

78

6 семестр

7 семестр
9

12

7 семестр
60

78

Очная форма бучения на
базе общего среднего
образования, 2006 год
поступления (гр. ЭН-402)

6 семестр
7

90

30

60

7 семестр
15

15

30

60

