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1. Цели и задачи дисциплины 

 

  Целью изучения дисциплины является объективная закономерность и специфи-

ческая особенность территориальной и отраслевой организации промышленного комплек-

са РФ в соответствии с общими и региональными экономическими, техническими и при-

родными условиями страны. 

Задачами освоения дисциплины: 
- получение известного объема информации об экономике данной отрасли. 

- изучение специфики отрасли, существенно определяющей характер и условия 

функционирования отрасли, уровень и динамику показателей ее экономической эффек-

тивности. 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание  истории, экологии.  

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статисти-

ки; 

Владеть:  

- данными отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-

телей 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

2 3 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,7 14/0,4 64/1,7 14/0,4 

В том числе:     

Лекции 32/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия  32/0,9 6/0,2 34/0,9 6/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 116/3,2 166/4,6 116/3,2 166/4,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Рефераты     

Доклады 37/1,02  37/1,02  

Темы самостоятельных работ 21/0,6 108/3 21/0,6 108/3 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 22/0,6 22/0,6 22/0,6 22/0,6 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость дис-

циплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
5 5 5 5 

 

 

5.  Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Лекц. 

Лаб.  

зан.  

Практ. 

зан. 

Всего  

часов 

1 

Предмет и метод курса.  

Промышленность как сфера эко-

номики РФ.  

2 - 

 

2 4 

2 

Закономерности, принципы и фак-

торы размещения отраслей про-

мышленного производства 

2 - 

 

 

 

2 8 

3 

Ресурсный потенциал промыш-

ленности РФ (природные ресурсы, 

трудовые ресурсы). 

4 - 
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4 ТЭК 2 -  

2 6 
5 Металлургический комплекс 2 - 

6 Машиностроение 4 - 2 6 

7 Химическая промышленность 2 - 2 4 

8 

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промыш-

ленность 

4 - 

 

2 8 

9 
Промышленность строительных 

материалов 
2 -  

10 
Военно-промышленный  

комплекс 
2 - 

 

2 4 

11 Легкая промышленность 4 -  

2 10 
12 Пищевая промышленность. 4 - 

 ВСЕГО 34 - 17 51 

 

5.2 Лекционные занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предмет и метод курса.  

Промышленность как сфера 

экономики РФ.  

Предмет и метод курса «Экономика промышленного 

производства». 

Понятие отраслевой структуры экономики. 

Тенденции ее изменения за последние десятилетия. 

Промышленность как ведущая сфера экономики 

2 

Закономерности, принципы и 

факторы размещения отраслей 

промышленного производства 

Закономерности и принципы размещения отраслей 

промышленного производства. 

Основные факторы размещения 

3 

Ресурсный потенциал промыш-

ленности РФ (природные ре-

сурсы, трудовые ресурсы). 

Понятие и виды природных ресурсов. Характеристи-

ка природных ресурсов РФ. Население России, осо-

бенности его структуры и размещения. Трудовые ре-

сурсы РФ. Структурные изменения на рынке труда 

РФ. 

4 ТЭК Топливная промышленность. Электроэнергетика 

5 Металлургический комплекс Черная металлургия. Цветная металлургия. 

6 Машиностроение 

Тяжелое и энергетическое машиностроение. Транс-

портное машиностроение. Сельскохозяйственное 

машиностроение. Станкостроение и точное машино-

строение. Электротехническая промышленность. 

 

7 Химическая промышленность 
Горная химия. Основная химия. Химия органическо-

го синтеза. Бытовая химия.  

8 

Лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная про-

мышленность 

Лесозаготовительная промышленность. Деревообра-

ботка. Целлюлозно-бумажная промышленность. 
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9 
Промышленность строитель-

ных материалов 

Структура промышленности стройматериалов. Клас-

сификация экономических районов РФ по уровню 

обеспеченности сырьевыми ресурсами для промыш-

ленности стройматериалов. 

10 
Военно-промышленный  

комплекс 

Ядерный комплекс, авиационная промышленность, 

ракетно-космическая, артиллерийско-стрелковая, 

бронетанковая, военное судостроение, производство 

боеприпасов. 

 

11 Легкая промышленность 
Текстильная, обувная, швейная и меховая промыш-

ленность. 

12 Пищевая промышленность. 

Отрасли, ориентирующиеся на источники сырья - 

сахарная, спиртовая, маслобойная, молочно-

консервная, маслодельная, плодоовощеконсервная и 

др. 

Отрасли, преимущественно тяготеющие к местам 

потребления готовой продукции - хлебопекарная, 

кондитерская, молочная, макаронная и др. 

Отрасли, одновременно размещающиеся в сырьевых 

и потребительских районах - мясная, мукомольно-

крупяная, табачная и др. 

 

5.3. Лабораторные занятия  

Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.4.  Практические (семинарские)  занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предмет и метод курса.  

Промышленность как сфера 

экономики РФ.  

Предмет и метод курса «Экономика промышленного 

производства». 

Понятие отраслевой структуры экономики. 

Тенденции ее изменения за последние десятилетия. 

Промышленность как ведущая сфера экономики 

2 

Закономерности, принципы и 

факторы размещения отраслей 

промышленного производства 

Закономерности и принципы размещения отраслей 

промышленного производства. 

Основные факторы размещения 

3 

Ресурсный потенциал промыш-

ленности РФ (природные ре-

сурсы, трудовые ресурсы). 

Понятие и виды природных ресурсов. Характеристи-

ка природных ресурсов РФ. Население России, осо-

бенности его структуры и размещения. Трудовые ре-

сурсы РФ. Структурные изменения на рынке труда 

РФ. 

4 ТЭК Топливная промышленность. Электроэнергетика 

5 Металлургический комплекс Черная металлургия. Цветная металлургия. 
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6 Машиностроение 

Тяжелое и энергетическое машиностроение. Транс-

портное машиностроение. Сельскохозяйственное 

машиностроение. Станкостроение и точное машино-

строение. Электротехническая промышленность. 

 

7 Химическая промышленность 
Горная химия. Основная химия. Химия органическо-

го синтеза. Бытовая химия.  

8 

Лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная про-

мышленность 

Лесозаготовительная промышленность. Деревообра-

ботка. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

9 
Промышленность строитель-

ных материалов 

Структура промышленности стройматериалов. Клас-

сификация экономических районов РФ по уровню 

обеспеченности сырьевыми ресурсами для промыш-

ленности стройматериалов. 

10 
Военно-промышленный  

комплекс 

Ядерный комплекс, авиационная промышленность, 

ракетно-космическая, артиллерийско-стрелковая, 

бронетанковая, военное судостроение, производство 

боеприпасов. 

 

11 Легкая промышленность 
Текстильная, обувная, швейная и меховая промыш-

ленность. 

12 Пищевая промышленность. 

Отрасли, ориентирующиеся на источники сырья - 

сахарная, спиртовая, маслобойная, молочно-

консервная, маслодельная, плодоовощеконсервная и 

др. 

Отрасли, преимущественно тяготеющие к местам 

потребления готовой продукции - хлебопекарная, 

кондитерская, молочная, макаронная и др. 

Отрасли, одновременно размещающиеся в сырьевых 

и потребительских районах - мясная, мукомольно-

крупяная, табачная и др. 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем препо-

давателя и по его заданию; 

- консультации, рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает инди-

видуальные консультации по ходу выполнения курсовой работы и самостоятельных зада-

ний, а с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивиду-

альных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, рабо-

та с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, написание курсовой ра-

боты, подготовка  рефератов и другие. 

 

6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

1. Промышленность как сфера экономики РФ.  



7 

 

2. Закономерности, принципы и факторы размещения отраслей промышленного произ-

водства 

3. Ресурсный потенциал промышленности РФ (природные ресурсы, трудовые ресурсы). 

4. Отраслевая структура промышленности РФ 

5. Угольная промышленность РФ 

6. Нефтяная промышленность РФ 

7. Газовая промышленность РФ 

8. Электроэнергетика РФ. 

9. Черная металлургия 

10. Цветная металлургия 

11. Машиностроение 

12. Химическая промышленность 

13. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

14. Промышленность строительных материалов 

15. Производство стеновых материалов 

16. Производство вяжущих материалов 

17. Стекольная промышленность 

18. Производство инновационных видов строительных материалов 

19. Военно-промышленный комплекс 

20. Легкая промышленность 

21. Текстильная промышленность. 

22. Швейная промышленность. 

23. Кожевенно-обувная промышленность. 

24. Пищевая промышленность. 

25. Мясомолочная промышленность. 

26. Пищевкусовая промышленность  

27. Рыбная промышленность 

28. Современные структурные особенности развития промышленного производства 

29. Формы территориальной организации промышленности. 

 

 

6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

1. Отраслевая структура промышленности РФ. 

2. Угольная промышленность РФ 

3. Нефтяная промышленность РФ 

4. Газовая промышленность РФ 

5. Электроэнергетика РФ. 

6. Черная металлургия. 

7. Цветная металлургия 

8. Машиностроение 

9. Химическая промышленность 

10. Лесная и лесозаготовительная промышленность РФ. 

11. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность  

12. Промышленность строительных материалов 

13. Военно-промышленный комплекс 

14. Пищевая промышленность: 

15. Мясомолочная промышленность. 

16. Пищевкусовая промышленность (сахарная, хлебопекарная, кондитерская, масло-

жировая, винодельческая, ликеро-водочная, пивоваренная, безалкогольных напитков, 
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дрожжевая, крахмалопаточная, соляная, производство плодоовощных консервов, табач-

ная, чайная, производство пищевых концентрато). 

17. Рыбная промышленность 

18. Легкая промышленность: 

19 Текстильная промышленность. 

20. Хлопчатобумажная промышленность. 

21.  Шелковая промышленность. 

22. Льняная промышленность. 

23.  Шерстяная промышленность. 

24.  Трикотажная промышленность. 

25. Швейная промышленность. 

26.  Кожевенно-обувная промышленность. 

27.  Меховая промышленность 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

1. Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. Экономика: учебник. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.– 672 с.  

2. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 605 с. 

3. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. М.: КНО-

РУС, 2013.  

4. Сидоров М.К. Социально-экономическая география и регионалистика России: 

Учебник-атлас. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

 

7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент получает 

вопросы по всем пройденным разделам), а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются непо-

средственным продолжением материала изложенного на лекциях. 

 

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации  

 
1 Предмет и метод курса. Промышленность как сфера экономики РФ.  

2 Закономерности, принципы и факторы размещения отраслей промышленного 

производства 

3 Понятие и виды природных ресурсов РФ. Минеральные ресурсы. 

4 Водные ресурсы РФ. 

5 Земельные ресурсы. Биологические ресурсы. 

6 Население РФ: Численность и воспроизводство населения. 

7 Размещение и движение населения. 

8 Трудовые ресурсы. Рынок труда РФ. 

9 Топливно-энергетический комплекс: топливная промышленность. 

10 Топливно-энергетический комплекс: электроэнергетика. 

11 Металлургический комплекс: черная металлургия. 

12 Металлургический комплекс: цветная металлургия. 

 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации  
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1. Тяжелое и энергетическое машиностроение. Транспортное машиностроение. 

Сельскохозяйственное машиностроение. Станкостроение и точное машиностроение. 

Электротехническая промышленность. 

2. Горная химия. Основная химия. Химия органического синтеза. Бытовая химия.  

3. Лесозаготовительная промышленность. Деревообработка. Целлюлозно-

бумажная промышленность. 

4. Структура промышленности стройматериалов. Классификация экономических 

районов РФ по уровню обеспеченности сырьевыми ресурсами для промышленности 

стройматериалов. 

5. Ядерный комплекс, авиационная промышленность, ракетно-космическая, ар-

тиллерийско-стрелковая, бронетанковая, военное судостроение, производство боеприпа-

сов. 

6. Текстильная, обувная, швейная и меховая промышленность. 

7. Отрасли, ориентирующиеся на источники сырья - сахарная, спиртовая, масло-

бойная, молочно-консервная, маслодельная, плодоовощеконсервная и др. 

8. Отрасли, преимущественно тяготеющие к местам потребления готовой про-

дукции - хлебопекарная, кондитерская, молочная, макаронная и др. 

9. Отрасли, одновременно размещающиеся в сырьевых и потребительских райо-

нах - мясная, мукомольно-крупяная, табачная и др. 

 

7.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и метод курса. Промышленность как сфера экономики РФ.  

2. Закономерности, принципы и факторы размещения отраслей промышленного 

производства 

3. Понятие и виды природных ресурсов РФ. Минеральные ресурсы. 

4. Водные ресурсы РФ. 

5. Земельные ресурсы. Биологические ресурсы. 

6. Население РФ: Численность и воспроизводство населения. 

7. Размещение и движение населения. 

8. Трудовые ресурсы. Рынок труда РФ. 

9. Топливно-энергетический комплекс: топливная промышленность. 

10. Топливно-энергетический комплекс: электроэнергетика. 

11. Металлургический комплекс: черная металлургия. 

12. Металлургический комплекс: цветная металлургия. 

13. Тяжелое и энергетическое машиностроение.  

14. Транспортное машиностроение.  

15. Сельскохозяйственное машиностроение.  

16. Станкостроение и точное машиностроение.  

17. Электротехническая промышленность. 

18. Горная химия. Основная химия.  

19. Химия органического синтеза. Бытовая химия.  

20. Лесозаготовительная промышленность. Деревообработка. Целлюлозно-

бумажная промышленность. 

21. Структура промышленности стройматериалов.  

22. Классификация экономических районов РФ по уровню обеспеченности сырье-

выми ресурсами для промышленности стройматериалов. 

23. Ядерный комплекс, авиационная промышленность, ракетно-космическая, ар-

тиллерийско-стрелковая, бронетанковая, военное судостроение, производство боеприпа-

сов. 

24. Текстильная, обувная, швейная и меховая промышленность. 
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25. Пищевая промышленность: отрасли, ориентирующиеся на источники сырья - 

сахарная, спиртовая, маслобойная, молочно-консервная, маслодельная, плодоовощекон-

сервная и др. 

26. Пищевая промышленность: отрасли, преимущественно тяготеющие к местам 

потребления готовой продукции - хлебопекарная, кондитерская, молочная, макаронная и 

др. 

27. Пищевая промышленность: отрасли, одновременно размещающиеся в сырье-

вых и потребительских районах - мясная, мукомольно-крупяная, табачная и др. 

 

7.4 Образец билета для итогового контроля (экзамен): 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Экономика промышленного производства 

 

Институт  ЦЭиТП           специальность  ЭНГ                   семестр     

 

1. Тяжелое и энергетическое машиностроение.  

2. Лесозаготовительная промышленность. Деревообработка. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

3. Работа с картой 

УТВЕРЖДАЮ: 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой ________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Слукина С.А. Технологии применения методов исследования операций в управ-

лении промышленным производством. Часть 1 : учебное наглядное пособие / Слукина 

С.А.. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 252 c. 

— ISBN 978-5-7996-1258-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68303.html (дата обращения: 

01.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2.Материалы и технологии промышленного производства : учебное пособие / Д.Ю. 

Муромцев [и др.].. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 184 c. — ISBN 978-5-8265-1757-4. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85959.html (дата обращения: 01.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3.Голов Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленно-

сти : учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В.. — Москва : Даш-

ков и К, 2019. — 858 c. — ISBN 978-5-394-02667-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85691.html 

(дата обращения: 01.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Хисамиева Л.Г. Ресурсосбережение в производстве изделий легкой промышлен-

ности : учебное пособие / Хисамиева Л.Г., Азанова А.А.. — Казань : Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, 2016. — 84 c. — ISBN 978-5-

7882-1979-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79497.html (дата обращения: 01.03.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей. 

 

- ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература 

1. Бутов В.И., Игнатов В.Г, Кетова Н.П.. Основы региональной экономики. - М.,  

2005.  

2. Региональная экономика. Под редакцией профессора Н.Г. Кузнецова, С.Г. Тяг-

лова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

7. Экономическая география России: Учебник. Под общ. ред. акад.  В.И. Видяпина, 

проф. М.В. Степанова. – М., 2005. 

 

в) информационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций. 

2.  Тесты: обучающие и контролирующие. 

3.  Картографический материал. 

4.  Материалы для практических (семинарских) занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1.  Мультимедийный проектор. 
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