1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Структурно-промышленная политика государства»
является: ознакомление магистрантов с особенностями и закономерностями реализации
промышленной политики в РФ как элемента системы социально-экономического
воздействия на национальное хозяйство для укрепления экономической независимости и
национальной безопасности страны, повышения уровня жизни народа, оздоровления
экологической обстановки и интеграции России в систему мирохозяйственных связей на
равноправных взаимовыгодных условиях.
Задачи дисциплины:
 выработать у магистров системный подход к профессиональной работе;
 сформировать комплексное представление о промышленной политики в РФ;
 изучить специфику реализации промышленной политики в РФ и регионах;
 сформировать представление о программно-целевом методе формирования
документов стратегического планирования в сфере промышленности, измеримости целей
развития промышленности и реализации мер стимулирования субъектов деятельности в
сфере промышленности, а также о рациональном сочетании форм и методов
государственного регулирования и рыночной экономики в сфере промышленности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для освоения учебной дисциплины,
студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
В области организационно-управленческой деятельности:
- владением способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
В области административно-технологической деятельности:
- способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного
контроля (ПК-7);
- владением принципами и современными методами управления операциями в
различных сферах деятельности (ПК-8);
- владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне (ПК-7,8);
 современное состояние экономической теории государства, основные
теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования общественного
сектора (ПК-4, 9);
уметь:
 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля (ПК7);
владеть:
 способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления (ПК-4);
 принципами и современными методами управления операциями в различных
сферах деятельности (ПК-8);
 навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Рефераты
Доклады
Презентации
И (или) другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Вид отчетности
ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.

Всего часов/
зач.ед.
ЗФО
16/0,44

Семестры
3
16

4/0,11
12/0,33

4
12

128/3,6

128

46/1,27
8/0,22

46
8

48/1,33
26/0,72

48
26
зачет
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

п/
п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

1. Основы промышленной политики.
2. Цели, методы и инструменты промышленной политики
Участники формирования промышленной политики и ее
3.
реализации
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ
4. в сфере промышленной политики. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере промышленной политики.
Анализ развития российского промышленного производства
5.
и основных направлений промышленной политики

Практ.
занятия

№

Лекц.
занятия

Таблица 2

ЗФО
2 семестр
4

Оценка эффективности реализации промышленной политики
в Чеченской Республике
Разработка мер адресного воздействия на экономику для
8.
реализации государственной промышленной политики
Итого:
3

4
2

2
4

2
2
2

6. Региональные аспекты промышленной политики
7.

Всего
часов

2

4

2
2

4

12

16

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

Основы промышленной
политики.

2.

Цели, методы и
инструменты
промышленной
политики

3.

Участники
формирования
промышленной
политики и ее
реализации

4.

5.

Полномочия органов
государственной власти
субъектов РФ в сфере
промышленной
политики. Полномочия
органов местного
самоуправления в сфере
промышленной
политики.
Анализ развития
российского
промышленного
производства и
основных направлений
промышленной
политики

Содержание раздела
3 семестр
Основные понятия курса: предпосылки разработки
комплекса правовых, экономических, организационных и
иных мер, направленных на развитие промышленного
потенциала.
Правовое
регулирование
в
сфере
промышленной
политики.
Содержание
понятия
«промышленная
политика».
Характеристика
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности
Особенности
формирования
высокотехнологичной,
конкурентоспособной
промышленности.
Создание
конкурентных условий осуществления деятельности в сфере
промышленности. Стимулирование субъектов деятельности
в сфере промышленности. Принципы промышленной
политики.
Отрасли
промышленности.
Методы
регулирования промышленной политики. Инструменты
регулирования промышленной политики
Органы
государственной
власти
Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления,
Счетная палата Российской Федерации - как участники
формирования промышленной политики и ее реализации.
Полномочия Государственной
корпорации по
атомной энергии «Росатом» в области формирования и
реализации промышленной политики.
Полномочия Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» в области
формирования и реализации промышленной политики.
Полномочия Правительства Российской Федерации в
сфере промышленной политики. Полномочия федеральных
органов исполнительной власти в сфере реализации
промышленной политики. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере промышленной политики, меры
стимулирования деятельности в сфере промышленности на
территориях муниципальных образований
Динамика
промышленного
производства.
Государственный заказ – как средство поддержания и
развития промышленности. Кодекс добросовестных практик
– как регулятор взаимоотношений между торговыми сетями
и поставщиками потребительских товаров.
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6.

7.

8.

Региональная промышленная политика – как неотъемлемое
условие реализации новой промышленной политики в
Региональные аспекты
условиях современной России. Взаимосвязь промышленной
промышленной
политики на государственном и региональном уровнях.
политики
Разработка стратегии промышленной политики на
региональном уровне.
Оценка эффективности Анализ реализации промышленной политики в Чеченской
реализации
Республике:
институциональный
аспект.
Поддержка
промышленной политики индустриальных (промышленных) парков и промышленных
в Чеченской Республике кластеров.
Разработка мер адресного
Активная промышленная политика. Усиление роли
воздействия на экономику
государства в загрузке промышленности. Методы
для реализации
воздействия. Алгоритм оценки механизма реализации
государственной
промышленной политики.
промышленной политики
5.3 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
5.4. Практические занятия (семинары)
Таблица 4

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

НТП и перспективы развития
промышленности

2.

Товарный рынок и отрасли
промышленности

3.

Структура материального
производства. Многоотраслевые
комплексы

Содержание раздела
3 семестр
Промышленность и эффективность функционирования
экономики. Значение научно-технического прогресса в
развитии промышленности, его основные проявления.
Перспективы технического, экономического и социального
развития промышленности.
Структура рынка и разнообразие продукта. Продуктовая
дифференциация;
горизонтальная
и
вертикальная.
Неценовая конкуренция. Олигополия, олигополистическая
взаимосвязь
и
координация,
олигополистическое
ценообразование, ценовая дискриминация. Источники и
причины рыночной власти, измерение рыночной власти.
Барьеры
входа
на
рынок:
стратегические
и
нестратегические. Взаимосвязь товарного рынка и отраслей
материального производства.
Разделение общественного труда, его формы: общее,
частное, единичное. Понятие отрасли промышленности,
производства. Структура промышленности. Факторы,
влияющие на формирование структуры промышленности.
Отраслевая структура промышленности, ее динамика.
Экономическая классификация отраслей промышленности.
Многоотраслевые комплексы: принципы их формирования.
Характеристика
топливно-энергетического,
металлургического, машиностроительного, химико-лесного,
агропромышленного комплексов России. Легкая и пищевая
промышленность страны.
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6. 1 Подготовка к семинарским занятиям
Основной целью семинарского занятия является не столько проверка знаний, сколько
углубление, закрепление и полное усвоение того материала, в котором лекция ориентировала
студентов, на базе умения самостоятельной работы с литературой и другими источниками.
Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Структурнопромышленная политика государства» состоит в подготовке докладов и презентаций по
вопросам, которые в рамках лекционных занятий подробно не рассматриваются и требуют
более углубленного изучения со стороны студента, а именно:
- конспектирование источников и другой учебной литературы;
- работа с нормативными документами и законодательной базой;
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,
подготовка заключения по обзору.
- подготовка презентаций по самостоятельной работе.
Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется
время для подготовки к практическим занятиям.
6.2 Вопросы для самостоятельной работы студентов
1 а) Характеристика и перспективы развития энергетического комплекса России.
б) Особенности размещения промышленных предприятий в условиях советской и
рыночной экономики (сравнение)
2 а) Характеристика и перспективы развития топливного комплекса России.
б) Отраслевая и территориальная структура промышленности России, её особенности
3 а) Характеристика и перспективы развития машиностроительного комплекса
России.
б) Товарный рынок, его структура, дифференциация товара на рынке
4 а) Характеристика и перспективы развития химической промышленности России.
б) Олигополия, особенности олигополистического взаимодействия предприятий
5 а) Характеристика и перспективы развития лёгкой и пищевой промышленности
России.
б) Концентрация производства, её связь с монополизацией экономики страны
6 а) Характеристика и перспективы развития чёрной и цветной металлургии страны.
б) Государственное воздействие на товарный рынок и отрасли материального
производства
7 а) Принципы и факторы размещения промышленности, особенности размещения
промышленности РФ.
б) Основные направления регионального использования сырьевых и топливноэнергетических ресурсов
8 а) Характеристика и перспективы развития лесной и деревообрабатывающей
промышленности России.
б) Взаимосвязь товарного рынка и отрасли промышленности
9 а) Специализация и кооперирование производства на примере обрабатывающей
отрасли промышленности
б) НТП и его роль в развитии общественного производства
10 а) Комбинирование производства, его формы в разных отраслях промышленности
б) Перспективы развития отдельных отраслей промышленности (по выбору)

7. Фонды оценочных средств
7.1 Вопросы к зачету
1. Исторические этапы развития прямого государственного воздействия на
промышленность.
2. Прямые методы регулирования - доминанты промышленной политики в
большинстве промышленно-развитых стран.
3. Этапы развития «прямых» средств исправления и улучшения структуры
промышленности. Преимущества и недостатки "прямых" средств воздействия на
промышленность.
4. Исторические этапы косвенных методов регулирования промышленности.
Факторы, определяющие эффективность «прямых» средств и косвенных методов
регулирования промышленности.
5. Экспортоориентированная
модель.
Преимущества
и
недостатки
экспортоориентированной модели. Модель импортозамещения.
6. Негативные и позитивные факторы возникающие при реализации модели
импортозамещения.
7. Инновационная модель. Преимущества и недостатки инновационной модели.
Типы и инструменты промышленной политики.
8. Прямые государственные инвестиции. Субсидии. Налоговые рычаги.
9. Изменения структуры экономики за два последних десятилетия
10. Институциональные
факторы,
определяющие
экономическое
развитие
промышленности.
11. Потенциал политики формирования кластеров для повышения международной
конкурентоспособности.
12. Проблемы отечественного машиностроения начала XXI века.
13. Стратегии развития промышленности предприятий и повышение ее
конкурентоспособности.
14. Методы исследования динамических процессов.
15. Становление промышленной политики ЕС. Основные цели и задачи.
16. Взаимосвязь промышленной политики с политикой ЕС в других областях.
17. Юридическая база промышленной политики ЕС.
18. Основные направления координации макроэкономической политики, основные
результаты координации макроэкономической политики. Координация макроэкономической
политики в условиях финансового кризиса.
19. Антикризисные меры правительств стран-членов ЕС: общее и особенное.
Координация антикризисной политики и выработка единой линии ЕС.
20. Причины, цели и первоочередные практические задачи модернизации экономики
России.
21. Доктрина современной промышленной политики США и Японии
22. Цели инструменты промышленной политики Германии, Великобритании и
Италии.
23. Цели инструменты промышленной политики Швеции, Норвегии и южной Кореи.
24. Основные
проблемы
и
перспективы
управления
международной
конкурентоспособностью в современной России.
25. Опыт формирования и реализации инновационного потенциала в других странах,
стремящихся сохранить место влиятельных и конкурентоспособных центров современного
мира
26. Прогнозирование и планирование развития промышленности в условиях рынка.

27. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования. Его возможности для их
применения в российских условиях.
28. Современные позиции России на мировых товарных рынках.
29. Кластерный подход: его содержание и границы применения при обосновании
отраслевой и территориальной структуры экономики
30. Критическая оценка правительственной программы 2020.
31. Возможности и границы применения институциональных методов воздействия
государства на экономику.
32. Динамика отраслей производства России в период экономических реформ и
проблемы их развития.
33. Машиностроение: кризис технологического отставания.
34. Черная металлургия: состояние и проблемы развития.
35. Топливно-энергетический комплекс: состояние и проблемы развития.
36. Политика импортозамещения и ее преимущества.
37. Внутренне-ориентированный
(импортозамещающий)
сектор
российской
экономики: факторы, определяющие динамику выпуска и финансового положения
предприятий.
38. Сдерживающие факторы развития инновационной промышленной политики.
39. Нормативно- правовые основы разработки и реализации промышленной
политики.
40. Содействие институциональному развитию кластеров в РФ.
41. Стратегия развития лесной промышленности РФ до 2025 г.
7.2 Образец билета к проведению зачета

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
БИЛЕТ № 1
Дисциплина «Структурно-промышленная политика государства»
Институт

ЦЭТП

специальность

38.04.04 семестр

2

1. Исторические этапы развития прямого государственного воздействия на
промышленность
2. Стратегия развития лесной промышленности РФ до 2025 года
УТВЕРЖДАЮ:
«____» __________20__г.

Зав. кафедрой ___________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Е. С. Пономорева, Л.А. Кривенцова, П. С. Томилов; под ред. Л. Е.
Стровского. – Электронные текстовые данные. –М.:
ЮНИТИ–ДАНА,
URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115035

2015. – Режим доступа:

2. Государственная экономическая политика: учебное пособие /Электронный ресурс: учеб.
пособие Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям экономики и управления /
Тупчиенко В.А. . – Электронные текстовые данные. –М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – Режим доступа:
URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115035
3. Развитие науки в области экономики природопользования и управления предприятиями
горнодобывающей и металлургической промышленности России [Электронный ресурс] : монография
/ . — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 404 c. — 978-5906846-99-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78537.html
б) дополнительная литература
1. Сафронова А.М. Документы органов управления промышленностью России как источник
о горнозаводских школах Урала первой половины XVIII века [Электронный ресурс] : монография /
А.М. Сафронова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 334 c. — 978-5-7996-1378-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68238.html
в) информационные электронно-образовательные и административные ресурсы
Интернет-источник:
1. http://www.lib.vsu.ru
2. http://e.lanbook.com/
3. http://rucont.ru/
4. http://www.consultant.ru
5. http://www.garant.ru
6. http://minpromchr.ru/
7. http://economy-chr.ru/
8. http://mpr-chr.ru/
9. http://www.mcx-chr.ru/
г) Программное и коммуникационное обеспечение

1. Электронный конспект лекций
2. Тесты для компьютерного тестирования
9.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лаборатория, оборудованная компьютерной техникой для проведения презентаций.
Технические средства обучения используются в ходе лекционных занятий в виде компьютерного
проектора.

