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1. Характеристика дисциплины 

 

Предприятие является основным первичным звеном экономики, и 

знание основ экономики предприятия – непременное условие подготовки 

квалифицированных специалистов. 

Целью преподавания дисциплины «Экономика предприятия» 

является выработка у студентов экономического мышления на основе 

изучения экономического механизма функционирования предприятия в 

условиях рыночного типа хозяйствования. 

Задачи: 

- ознакомиться с сущностью предприятия как объекта хозяйствования, 

его местом и ролью в системе национальной экономики;  

- охарактеризовать предприятие как агента рыночной экономики; 

- рассмотреть ресурсную базу предприятия и эффективность 

использования различных ресурсов; 

- изучить хозяйственный механизм функционирования предприятия и 

финансовые результаты его деятельности. 

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Страховое право  Республики 

Казахстан», «Трудовое право» 

Постреквизиты:  «Предпринимательское право Республики Казахстан». 

Результаты обучения (компетенции):  
А. знать сущность предприятия как объекта хозяйствования, агенте рыночной 

экономики, его место и роль в системе национальной экономики с учетом 

государственного регулирования рыночных отношений; 

В. применять полученные знания для построения эффективной системы 

расчетов и анализа предприятия, и обладать компетенцией, необходимой для 

выработки аргументов, обоснования путей решения проблем, возникающих в 

процессе функционирования предприятия; 

C. осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, статистической 

информации для выработки суждений практического и научно-теоретического 

характера; 

D.иметь представление о наличии резервов повышения эффективности 

производства ; 

E.иметь навыки необходимые для дальнейшей творческой, активной 

профессиональной деятельности в качестве экономиста предприятия, для 

продолжения образования с более высокой долей самостоятельности. 

Методология дисциплины «Экономика предприятия» является 

диалектический метод. Различные аспекты производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия анализируются во взаимосвязи и развитии. 

На основе диалектического метода при преподавании дисциплины 

«Экономика предприятия» широко используются частные методы познания. К 

их числу относятся методы экономического анализа и синтеза, балансовый, 

системного подхода, различные вероятностные и прогностические методы, 

экономико-математические и другие. 

 



2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 
Лек. Прак. 

 
СРС СРСП 

Модуль 1. Развитие экономики Республики Казахстан и ее 

государственное регулирование 

1 Характеристика развития экономики 
Республики Казахстан.  

2 1 5 1 

2 Государственное регулирование экономики. 2 1 5 1 

Модуль 2. Предприятие в системе национальной экономики 

3 Предприятие как объект хозяйствования. 2 1 5 1 

4 Основной капитал предприятия. 2 1 5 1 

5 Сырьевые, материальные и топливно-
энергетические ресурсы. 

2 1 5 1 

6 Оборотный капитал предприятия. 2 1 5 1 

7 Трудовые ресурсы предприятия. 2 1 5 1 

Модуль 3. Экономический механизм функционирования предприятия 

8 Оплата труда на предприятии. 2 1 5 1 

9 Инвестиционная политика 
предприятия. 

2 1 5 1 

10 Инновационная деятельность предприятия. 2    

10 Издержки производства и реализации 

продукции. 

2 1 5 1 

12 Планирование производственной деятельности 

предприятия. 

2 1 5 1 

13 Конкурентоспособность продукции и 

предприятия.
 

2 1 5 1 

Модуль 4. Финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия 

14 Финансовые результаты деятельности 

предприятия 

2 1 5 1 

15 Финансы предприятия 2 1 5 1 

 всего 30 15 75 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид  

контроля 

Номер темы Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок  

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1. 1.Конспект 

2.Реферат 

1 неделя 



 Тема 2. 1.Конспект 

2.Доклад 

2 неделя 

 Тема 3. 1.Конспект 

2.Мультимедийная 

презентация 

3 неделя 

 Тема 4. 1.Конспект 

2.Доклад 

4.Задачи 

4 неделя 

 Тема 5. 1.Конспект 

2.Реферат 

5 неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Тема 1-5. Коллоквиум  6 неделя 

 Тема 6. 1.Конспект 

2. Мультимедийная 

презентация 

3.Задачи 

6 неделя 

 Тема 7 1.Доклад 

2.Конспект 

3.Задачи 

7 неделя 

 Тема 8. 1.Реферат 

2.Проект 

8 неделя 

 Тема 9 1.Конспект 

2.Аналитический 

отчет 

2.Реферат 

9 неделя 

 Тема 10. 1.Реферат 

2.Задачи 

 

10 неделя 

 Тема 11. 1.Реферат 

2.Задачи 

11 неделя 

 Тема 12.  12 неделя 

 Тема 13.  13 неделя 

 Тема 14.  14 неделя 

 Тема 15. 1.Реферат 

2.Задачи 

15 неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

 Коллоквиум  15 неделя 

Итоговый  

контроль  

--------------------------- Экзамен   по расписанию 

 

Таблица 3.2 - Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  



Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 1-1,5 тыс. 

слов, уникальность (не менее 80%) 

Реферат Степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению, 

объем 5-8 стр., обоснованность выбора 

источников литературы, уникальность 

текста (не менее 80%). 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов, объем 4-6 стр., уникальность (не 

менее 80%).  

Решение задачи Понимание сути задачи, определение 

возможных способов решения, правильное 

применение методики решение и ее 

использование, аргументация варианта 

решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы, анимация, гиперссылки, 

умение представить аудитории результаты 

своей работы в устной форме, не более 10 

слайдов по теме. 

Конспект Четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы; организация связи 

теории с практикой, логика изложения 

материала и свободное владение 

профессиональной терминологией. 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Письменный  

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии. 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 Отлично 



A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+ 

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 



рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1) или 15
ой

 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьюторов индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг - Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  



3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

 

Модуль 1. Развитие экономики Республики Казахстан и ее 

государственное регулирование 

 

ТЕМА 1. Характеристика развития экономики Республики 

Казахстан.  

План лекции (2 час) 

Лекция 1 

1. Основные направления развития экономики РК. 

2. Отраслевая структура экономики РК на современном этапе  

Лекция 2 

1. Промышленность и ее роль в социально-экономическом развитии 

общества. 
2. Основные направления промышленной политики Республики Казахстан. 

Литература: осн. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Основные направления развития экономики РК. 

2. Отраслевая структура экономики РК на современном этапе  

3. Промышленность и ее роль в социально-экономическом развитии 

общества. 

4. Основные направления промышленной политики Республики Казахстан. 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Региональные особенности 

структурной перестройки экономики РК (Информацию подготовить по 

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» 

3. Подготовка реферата на одну из предложенных тем  

Задания для СРСП 



1. Предоставить конспект по следующему вопросу: Региональные 

особенности структурной перестройки экономики РК (Информацию 

подготовить по Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» 

2. Защита и оппонирование рефератов на темы: 

1. Развитие предпринимательства. 

2. Предпринимательство: формы и виды. 

3. Риски в предпринимательской деятельности, методы их оценки. 

 

ТЕМА 2. Государственное регулирование экономики 

Лекция 1 

1. Сущность и методы государственного регулирования рыночной экономики. 
2. Экономические рычаги государственного регулирования экономики 

Лекция 2 

1. Государственное регулирование частного предпринимательства и 

конкуренции. 

2. Государственное регулирование экономики в развитых странах. 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Сущность и методы государственного регулирования рыночной 

экономики. 
2. Экономические рычаги государственного регулирования экономики 
3. Государственное регулирование частного предпринимательства и 

конкуренции. 

4. Государственное регулирование экономики в развитых странах. 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написание конспекта  по заданной теме 

3.Подготовка доклада  по следующему вопросу:  

3. Задания для СРСП 

1. Предоставить конспект по вопросу –«Налоговый кодекс Республики 

Казахстан в системе форм и методов государственного регулирования 

национальной экономики» 

2. Подготовка доклада  по следующем темам: 
1. Методы государственного регулирования экономики в развитых 

странах.  
2. Экономическая безопасность Республики Казахстан 
3. Лицензирование экспорта и импорта в Республике Казахстан 
4. Стимулирование предпринимательства частных инвестиций. 

 

Модуль 2. Предприятие в системе национальной экономики 

 

ТЕМА 3. Предприятие как объект хозяйствования. 



План лекции (2 час) 

Лекция 1 

 

1. Предприятие - самостоятельный хозяйственный субъект, как основной 

носитель рыночных отношений. 

2. Главные задачи и функции предприятия. 

3. Внешняя среда предприятия: условия и факторы, оказывающие 

воздействие на предприятие. 

Литература: осн. 1, 2, 4, 5, 6, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 19 - 23 

Лекция 2 

1. Классификация предприятий по основным и дополнительным 

признакам. 

2. Виды предприятий по формам собственности, организационно-

правовым формам. 

3. Объединения предприятий. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  доп. 1, 2, 3, 4, 6, 19 - 23 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Предпринимательские права и обязанности предприятия. 

2. Основные признаки производственных предприятий. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Региональные 

особенности структурной перестройки экономики РК (Информацию 

подготовить по Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» 

Подготовка мультимедийной презентации 

3. Подготовка к вопросам для самоконтроля 

Задания для СРСП 

1. Предоставить конспект по следующему вопросу: Региональные 

особенности структурной перестройки экономики РК (Информацию 

подготовить по Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» 

2.Демонстрация мультимедийной презентации на тему 

1. Развитие предпринимательства в Республике Казахстан 

2. Предпринимательство: формы и виды 

3.Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные типы предприятий. Какие классификационные 

признаки являются наиболее важными? 

2. В чем состоят основные особенности индивидуального 

предпринимательства? 



3. В чем состоит сущность акционерной формы хозяйствования? 

4. Охарактеризуйте понятие и признаки банкротства. 

5. Что представляют собой санация, преобразование и ликвидация 

предприятий. 
 

ТЕМА 4. Основной капитал предприятия 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Экономическая сущность основного капитала предприятия, его состав и 

структура. 

2. Сущность и методы амортизации основного капитала. 

3. Методы оценки основных средств предприятия в Республике Казахстан. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

Лекция 2 

1. Показатели воспроизводства и использования основного капитала. 

2. Факторы и пути эффективного использования основного капитала 

предприятия. 

3.Нематериальные активы предприятия: сущность и виды и их амортизация   

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Экономическая сущность основных фондов предприятия, их состав и 

структуры. 

2. Износ и амортизация основных фондов. 

3. Показатели использования основных фондов 

4. Факторы и пути эффективного использования основного капитала 

предприятия. 

Задания для СРС: 

1.Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Меры по 

совершенствованию воспроизводства основного капитала как один из 

приоритетов индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан 

3. Подготовка доклада на одну из предложенных тем 

4. Подготовка к решению задач 

4. Подготовка к вопросам для самоконтроля 

Задания для СРСП  

Защита и оппонирование докладов: 

1. Меры по повышению конкурентоспособности основного капитала как 

один из приоритетов индустриально-инновационного развития РК. 

2. Амортизационная политика Республики Казахстан в условиях 

формирования рыночных отношений  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите показатели и дайте краткий анализ эффективности 



использования основных фондов предприятия 

2. Каким образом повысить степень использования основных фондов 

предприятия? 

3. Что представляет собой амортизационная политика?  

4. Каковы источники формирования основного капитала предприятия? 

5. Каковы методы переоценки основных средств? 

6. Каковы резервы повышения эффективности использования основных 

средств? 

ТЕМА 5. Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Роль и значение материально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов в национальной экономике 

2. Основные понятия. Классификация сырья, материалов и топлива. 

3. Показатели и методы анализа использования материальных ресурсов 

Литература: осн. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 

Лекция 2 

1. Экономическое обоснование выбора сырья.  

2. Основные направления рационального использования  материально-сырьевых 

и топливно-энергетических ресурсов. 

Литература: осн. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Роль и значение материально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов в национальной экономике 

2. Основные понятия. Классификация сырья, материалов и топлива. 

3. Показатели и методы анализа использования материальных ресурсов 

4.Основные направления рационального использования  материально-

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

Задания для СРС: 

1.Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Прогноз развития топливно-

энергетического комплекса РК. 

3. Подготовка реферата на одну из предложенных тем 

Задания для СРСП  

Защита и оппонирование реферата: 

1.Использование энергетических ресурсов РК.  

2.Развитие сельскохозяйственной базы.  

3.Развитие производства химических видов сырья.  

4.Пути рационального использования материальных ресурсов. 

 

 
 

 



ТЕМА 6. Оборотный капитал предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Оборотный капитал, его сущность, состав и структура. 

2. Кругооборот оборотных средств 

3. Показатели оборачиваемости и использования оборотных средств. 

Литература: осн.  2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 6, 7, 12, 19 - 23 

Лекция 2 

1.Определение потребности в оборотных средствах. 

2.Показатели и методы анализа использования материальных ресурсов 

предприятия. 

3.Основные направления улучшения использования оборотных средств 

предприятия. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5,  10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Оборотный капитал: состав и структура. Источники финансирования 

оборотного капитала. 

2. Значение ускорения оборачиваемости и использования оборотных 

средств в улучшении экономических показателей предприятия 

3. Влияние управления оборотным капиталом на конечные результаты 

предприятия 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Влияние управления 

оборотным капиталом на конечные результаты работы предприятия. 

3. Подготовка мультимедийной презентации на одну из предложенных 

тем 

4. Подготовка к решению задач 

5. Подготовка к вопросам для самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

Защита мультимедийной презентации: 

1. Роль и значение материально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов в национальной экономике страны.  

2. Управления материальными ресурсами предприятия. 

3. Нормирование оборотных средств предприятия 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятий «оборотные средства», «оборотные 

производственные средства», «средства обращения». 

2. Какие существуют группировки элементов оборотных средств? 

3. Чем объясняется необходимость нормирования оборотных средств на 

предприятии? 



 

ТЕМА 7. Трудовые ресурсы предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Персонал предприятия: понятие и характеристика. 

2. Показатели количественной, качественной характеристики персонала. 

3.Показатели, характеризующие движение персонала. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6 

Лекция 2 

1. Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. 

2. Показатели использования трудовых ресурсов 

3.Производительность труда: сущность, роль в развитии предприятия, 

методы ее измерения. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Кадровая политика на предприятиях 

2. Концепция управления персоналом на предприятии 

3.Факторы и резервы роста производительности труда. 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Кадровая политика на 

конкретном предприятии 

3. Подготовка мультимедийной презентации на одну из предложенных 

тем 

4. Подготовка к решению задач 

Задания для СРСП 

1.Предоставить конспект следующему вопросу: Кадровая политика на 

конкретном предприятии 

2. Защита мультимедийной презентации: 

1. Производительность труда: сущность, роль в развитии экономики 

Республики Казахстан  

2. Нормирование труда на казахстанских предприятиях 

3. Значение и сущность организационного поведения для эффективной 

деятельности предприятия. 
 

Модуль 3. Экономический механизм функционирования 

предприятия 

ТЕМА 8. Оплата труда на предприятии. 

План лекции (2 часа) 

Лекции 1 

1. Сущность и формы мотивации труда. 

2. Заработная плата как основная форма мотивации труда. 

3. Экономическая сущность и принципы оплаты труда. 



Литература: осн.  7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

Лекции 2 

1.Организация заработной платы на предприятии. 

2. Формы и системы заработной платы рабочих. 

3.Государственное регулирование оплаты труда 

Литература: осн.  7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Тарифная система, ее содержание и значение в организации заработной 

платы. 

2. Состав фонда заработной платы работников предприятия. 

1. Определение стоимости затрат на рабочую силу. 

3. Решение задач по сборнику 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Установление 

государственных гарантий по оплате труда 

3. Подготовка реферата на одну из предложенных тем 

4. Подготовка к решению задач 

5. Подготовка к вопросам для самоконтроля 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование рефератов: 

1. Развитие социального партнерства: генеральные, отраслевые и 

тарифные соглашения, коллективный договор 

2. Налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда 

предприятиями, доходов работников предприятия, отчислений на 

социальные нужды работников 

3. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Вопросы: 
1.Разработка квалификационных справочников. 
2. Методика расчета социального налога. 
3. Характеристика индивидуального подоходного налога. 
3. Обязательное социальное страхование. 

 

ТЕМА 9. Инвестиционная политика предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Экономическая сущность инвестиций, их классификация. 

2. Инвестиционная деятельность предприятия, ее содержание, задачи, 

особенности и государственная поддержка. 

Литература: осн.  7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

Лекция 2 
1. Источники финансирования инвестиций. 

2. Методика определения экономической эффективности инвестиции 



Литература: осн.  7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 19 - 23 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Капитальные вложения, их состав и структура. 

2. Инвестиционный проект: содержание, этапы разработки и реализации. 

3. Показатели оценки альтернативных инвестиционных предложений. 

4.Методика определения экономической эффективности инвестиции. 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Изучить государственную программу по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 

2015-2019гг и сделать краткий конспект. 

3. Подготовка аналитического отчета на тему: «Инвестиционная 

активность и привлекательность предприятий Республики Казахстан» 

4. Подготовка реферата на одну из предложенных тем 

Задания для СРСП 

1. Предоставить краткий конспект по итогам реализации 

государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019гг и. 

2. Предоставить аналитический отчет на тему: «Инвестиционная 

активность и привлекательность предприятий Республики Казахстан» 

3.Защита и оппонирование рефератов: 

1. Стратегия инвестиционной деятельности предприятия: сущность и 

принципы разработки. 

2. Государственные институты развития 
3. Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 

 

ТЕМА 10. Инновационная деятельность предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция1 

1. Инновации (нововведения): сущность, классификация. 

2. Инновационная деятельность предприятия: сущность, задачи и 

управление нововведениями. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 19 - 23 

Лекция 2 

1.Научно-техническая политика Республики Казахстан. 

2.Венчурное предпринимательство. Научно-технические альянсы. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 19 - 23 

План практических занятий (1 час)  

1 занятие 

1. Инновации (нововведения): сущность, классификация. 

2. Инновационная деятельность предприятия: сущность, задачи и 

управление нововведениями. 

3.Научно-техническая политика Республики Казахстан. 

Задания для СРС: 



1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Подготовка реферата на одну из предложенных тем 

3. Решение задач. 

Задания для СРСП 

1.Защита и оппонирование рефератов: 

1. Венчурное предпринимательство. Научно-технические альянсы. 
2. Формирование портфеля инвестиционных и инновационных проектов, 
сущность, принципы и факторы оценки. 

3. Инновационный проект  

4. Инновации как объект деятельности предприятия. Жизненный цикл 

инноваций 

2. Решение задач: 

Задача 1 

 

1. Определите наиболее эффективный вариант капитальных вложений, 

если капитальные вложения: КВ1=400 тыс. тг., КВ2=600 тыс. тг.; 

себестоимость годового объёма производства: С1=600 тыс. тг., С2=510 тыс. 

тг.; годовой объём производства: Q1=25 тыс. шт., Q2=30 тыс. шт.; 

рентабельность R=0.3.  

Задача 2. 

2. Определите наиболее эффективный вариант осуществления 

капитальных вложений, если нормативный коэффициент эффективности 

Rн=0.1, а авансируемые капитальные вложения КВ=100 тыс. тг. по вариантам 

и годам финансирования распределяются следующим образом: 

 

ТЕМА 11. Издержки производства и реализации продукции. 

План лекции (2 час) 

Лекция 1 

1. Экономическая сущность, состав и виды издержек. 

2. Классификация затрат, образующих издержки предприятия. 

3. Калькулирование: понятие и принципы. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 19 - 23 

Лекция 2 

1. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции.  

2. Калькулирование: понятие и принципы. 

3. Методы калькулирования себестоимости продукции 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 19 - 23 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Анализ издержек 

2. Решение задач. 

 

Задания для СРС: 



1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать конспект по следующему вопросу: Казахстанская практика 

формирования затрат предприятий на производство и реализацию 

продукции 

3. Подготовка доклада на одну из предложенных тем 

4. Подготовка к решению задач 

5. Подготовка к вопросам для самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

2. Применение теории поведения издержек в краткосрочном периоде в 

деятельности предприятия. 

3. Экономия на масштабе производства. 

4. Значение, источники и факторы снижения затрат на производство и 

реализацию продукции 

 

Вопросы: 

1. Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирование. 

2. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирование 

3. Накладные расходы, их состав, критерии распределения. 

4. Методика распределения накладных затрат и принятие управленческих 

решений. 
 

ТЕМА 12. Планирование производственной деятельности 

предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Маркетинг как комплексная система достижения целей предприятия. 

2. Методологические основы планирования. 

3. Структура планов предприятия. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 

Лекция 2 

1. Производственная мощность предприятия и методы ее определения. 

2. Организация планирования выпуска продукции на предприятии 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Методика формирования производственной программы предприятия в 

условиях рыночной экономики 

3. Решение задач по сборнику 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 



2. Подготовка проекта на тему: Бизнес-план предприятий (на примере 
предприятия любой отрасли) 

3. Подготовка реферата на одну из предложенных тем 

4. Подготовка к решению задач 

5. Подготовка к вопросам для самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Влияние маркетинга на организацию производства и основные 

функции предприятия. 

2. Внутрипроизводственное планирование 

Вопросы: 
1.Какие существуют виды стратегий предприятия? 
2. Каковы основные принципы и этапы разработки хозяйственной 
стратегии предприятия? 
3. В чем состоят цели и задачи товарной стратегии? 
 
Защита и оппонирование проекта 

 

ТЕМА 13.  Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Конкурентоспособность продукции: понятие, необходимость ее 

повышения. 

2. Качество продукции: понятие, показатели и пути повышения ее уровня. 

3. Система управления качеством продукции на предприятии. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 

Лекция 2 

1. Виды цен на продукцию, работы и услуги. 

2. Методы ценообразования на предприятии 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 
1. Понятие конкурентоспособности предприятия. 
2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. 
3. Методика оценки конкурентоспособности предприятия. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Подготовка мультимедийной презентации на тему: Индустриально-

инновационное развитие Республики Казахстан и его влияние на 

достижение конкурентоспособности продукции. 

3. Подготовка реферата на одну из предложенных тем 

 



Задания для СРСП 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Роль цены в повышении конкурентоспособности продукции. 

2. Стандартизация и сертификация продукции. 

3. Сущность и функции цены как экономической категории. 

4. Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики. 

5. Система цен и их классификация. 

6. Ценовая политика предприятия и методы ценообразования. 
 

Модуль 4. Финансовые результаты и эффективность деятельности 
предприятия 

 

ТЕМА 14. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Понятие и функции финансов предприятия. 

2. Источники формирования финансовых ресурсов на предприятии. 

3. Финансовое планирование. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 - 18 

Лекция 2 

1. Доход и прибыль как обобщающие показатели финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Порядок формирования и распределения прибыли предприятия. 

3.Рентабельность: сущность, методика расчета. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 - 18 

 

План практических занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Финансовые ресурсы предприятий. 

2. Пути повышения рентабельности производства. 

3. Решение задач по сборнику. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Подготовка конспекта на тему: Способы получения заемных средств 

3. Подготовка реферата на одну из предложенных тем 

4. Подготовка к решению задач 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Виды доходов при исчислении совокупного годового дохода в 

соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан. 

2. Общая характеристика налогов, уплачиваемых предприятием 

3. Налогообложение и распределение прибыли предприятия 

 

Вопросы: 



1.Резервы роста прибыли на предприятии. 
2. Понятие и признаки банкротства. 
3.Управление и реструктуризация предприятия во время кризиса и 
банкротства. 

4. Санация, преобразование и ликвидация предприятий. 

 

ТЕМА 15. Финансы предприятия. 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Понятие и функции финансов предприятия.  

2. Основные принципы и направления организации финансовой 

деятельности предприятия. 

3.  Финансовое планирование  

Литература: осн. 10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 

Лекция 2 

1.  Источники формирования финансовых ресурсов на предприятии. 

2. Способы получения заемных средств. 

3. Банковская система Республики Казахстан. 

Литература: осн.  10, 11, доп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 

 

План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Финансовые ресурсы предприятия: понятие и источники их 

формирования.  

2. Кредиты, основные принципы их предоставления.  

3. Банковская система РК.  

Задания для СРС: 

1.Подготовка к семинарскому занятию по теме 

2. Написать реферат на  одну из предложенных тем 

4. Подготовка к решению задач 

Задания для СРСП  

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Кредиты, основные принципы их предоставления. 

2. Кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан 

2. Решение задач: 

Задача 1. 

Определите величину НДС, если стоимость реализованной продукции 

РП=2500 тыс. тг., её себестоимость Среал=2100 тыс. тг., доля материальных 

затрат в себестоимости реализованной продукции амз=0.6., ставка НДС=20%.  

Задача 2. 

Определите величину акциза для товара, реализуемого по рыночным 

отпускным ценам, если оптовая цена единицы продукции Цопт=26 тг., ставка 

акциза к отпускной цене Накц=35%. 
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16. Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» 
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18. Программа по формированию и развитию национально-

инновационной системы Республики Казахстан на 2015-2019 годы 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Предприятие - самостоятельный хозяйственный субъект, как основной 

носитель рыночных отношений. 

2. Главные задачи и функции предприятия. 

3. Внешняя среда предприятия: условия и факторы, оказывающие воздействие 

на предприятие. 

4. Основные признаки производственных предприятий. 

5. Классификация предприятий по основным и дополнительным признакам. 

6. Виды предприятий по формам собственности, организационно-правовым 

формам. 

7. Объединения предприятий. 

8. Предпринимательство: формы и виды. 

9. Экономическая сущность основного капитала предприятия, его состав и 

структура. 

10. Износ основных средств, его виды. 

11. Сущность амортизации основного капитала. 

12. Функционально-видовая классификация и структура основных средств. 

13. Виды оценки основных средств. 

14. Ремонт и модернизация основных фондов 

15. Пути улучшения использования основных средств на предприятии 

16. Нематериальные активы предприятия: сущность и виды. 

17. Амортизационная политика. 

18. Методы оценки основных средств предприятия в Республике Казахстан. 

19. Показатели воспроизводства и использования основного капитала. 

20. Воспроизводство основных фондов.  

21. Показатели использования основных фондов 

22. Оборотный капитал, его сущность, состав и структура. 

23. Источники финансирования оборотного капитала. 

24. Показатели оборачиваемости и использования оборотных средств. 

http://www.online.zakon.kz/
http://www.stat.kz/
http://www.stat.gov.kz/


25. Персонал предприятия: понятие и характеристика. 

26. Показатели количественной, качественной характеристики персонала.. 

27. Показатели, характеризующие движение персонала. 

28. Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. 

29. Кадровая политика предприятия. 

30. Концепция управления персоналом на предприятии. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Экономическая сущность инвестиций, их классификация и источник. 

2. Инвестиционная деятельность предприятия, ее содержание, задачи, 

особенности и государственная поддержка. 

3. Инновации (нововведения): сущность, классификация. 

4. Инновационная деятельность предприятия: сущность и задачи. 

5. Инвестиционный проект: содержание, этапы разработки и реализации. 

6. Методика определения экономической эффективности инвестиции. 

7. Экономическая сущность, состав и виды издержек. 

8. Классификация затрат, образующих издержки предприятия. 

9. Калькулирование: понятие и принципы. 

10. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции. 

11. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

12. Маркетинг как комплексная система достижения целей предприятия. 

13. Производственная программа предприятия. 

14. Производственная мощность предприятия и методы ее определения. 

15. Конкурентоспособность продукции: понятие, необходимость ее 

повышения. 

16. Качество продукции: понятие, показатели и пути повышения ее уровня. 

17. Система управления качеством продукции на предприятии. 

18. Система цен и их классификация. 

19. Ценовая политика предприятия и методы ценообразования. 

20. Понятие и функции финансов предприятия. 

21. Источники формирования финансовых ресурсов на предприятии. 

22. Финансовое планирование. 

23. Методы планирования прибыли. 

24. Понятие и признаки банкротства. 

25. Санация, преобразование и ликвидация предприятия. 

26. Доход и прибыль как обобщающие показатели финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. 

27. Рентабельность: сущность, методика расчета. 

28. Сущность экономической эффективности производства и ее виды. 

29. Принципы определения экономической эффективности. 

30. Показатели финансового состояния предприятия. 

 

 



Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Предприятие - самостоятельный хозяйственный субъект, как основной 

носитель рыночных отношений. 

2. Главные задачи и функции предприятия. 

3. Внешняя среда предприятия: условия и факторы, оказывающие воздействие 

на предприятие. 

4. Классификация предприятий по основным и дополнительным признакам. 

5. Виды предприятий по формам собственности, организационно-правовым 

формам. 

6. Экономическая сущность основного капитала предприятия, его состав и 

структура. 

7. Износ основных средств, его виды. 

8. Сущность амортизации основного капитала. 

9. Функционально-видовая классификация и структура основных средств. 

10. Виды оценки основных средств. 

11. Нематериальные активы предприятия: сущность и виды. 

12. Показатели воспроизводства и использования основного капитала. 

13. Амортизационная политика в Республики Казахстан. 

14. Воспроизводство основных фондов.  

15. Показатели использования основных фондов 

16. Оборотный капитал, его сущность, состав и структура. 

17. Источники финансирования оборотного капитала. 

18. Показатели оборачиваемости и использования оборотных средств. 

19. Персонал предприятия: понятие и характеристика. 

20. Показатели количественной, качественной характеристики персонала. 

21. Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. 

22. Кадровая политика предприятия. 

23. Концепция управления персоналом на предприятии. 

24. Экономическая сущность инвестиций, их классификация и источник. 

25. Инвестиционная деятельность предприятия, ее содержание, задачи, 

особенности и государственная поддержка. 

26. Источники финансирования инвестиций. 

27. Инновации (нововведения): сущность, классификация. 

28. Инновационная деятельность предприятия: сущность и задачи. 

29. Капитальные вложения, их состав и структура. 

30. Инновации как объект деятельности предприятия 

31. Экономическая сущность, состав и виды издержек. 

32. Классификация затрат, образующих издержки предприятия. 

33. Калькулирование: понятие и принципы. 

34. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции. 

35. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

36. Маркетинг как комплексная система достижения целей предприятия.. 



37. Производственная мощность предприятия и методы ее определения. 

38. Показатели производственной программы. 

39. Конкурентоспособность продукции: понятие, необходимость ее 

повышения. 

40. Качество продукции: понятие, показатели и пути повышения ее уровня. 

41. Система управления качеством продукции на предприятии. 

42. Стандартизация и сертификация продукции. 

43. Сущность и функции цены как экономической категории. 

44. Система цен и их классификация. 

45. Ценовая политика предприятия и методы ценообразования. 

46. Понятие и функции финансов предприятия. 

47. Источники формирования финансовых ресурсов на предприятии. 

48. Финансовое планирование. 

49. Финансовая служба предприятия. 

50. Понятие и признаки банкротства. 

51. Санация, преобразование и ликвидация предприятия. 

52. Доход и прибыль как обобщающие показатели финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. 

53. Порядок формирования и распределения прибыли предприятия. 

54. Рентабельность: сущность, методика расчета. 

55. Резервы роста прибыли на предприятии. 

56. Сущность экономической эффективности производства и ее виды. 

57. Показатели финансового состояния предприятия. 

58. Показатели эффективности производственной деятельности. 

59. Показатели ликвидности.  

60. Показатели финансовой устойчивости. 

 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

 

 


