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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. (доцент)

Киреева-Каримова А.М. кафедра экономики производства Институт управления, экономики и

финансов , kireeva-karimova@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина 'Промышленная политика' изучает проводимые структурные преобразования на

предприятии при формировании рыночных отношений и институтов на современном этапе

развития промышленного сектора национальной экономики.ГАРМОНИЗАЦИЯ

Цель преподавания дисциплины заключается в изучении теорий и концепций, которые

объясняют экономическое поведение производителей на уровне предприятий и организаций,

определяют выбор мер государственного воздействия на распределение ресурсов в целях

совершенствования структу-ры национальной и региональной экономики, поддержания

конкурентоспособности отдельных от-раслей и предприятий, привлечения инвесторов в

реальный сектор; позволяют определять приори-тетные направления структурных

преобразований макро- мезо- и микроуровнях экономики, влияю-щих на устойчивое развитие

промышленных предприятий.

Для решения поставленной цели определены следующие задачи:

- развитие у студентов понимания закономерностей формирования промышленной политики

государства, регионов, корпораций и предприятий, а также институтов рыночной экономики;

- понимание роли промышленной политики в проведении экономических преобразований на

уровне предприятий, отраслей и рынков;

- изучение подходов, принципов и методов организационного и экономического обеспечения

эффективной производственной деятельности в современных условиях реальной экономики;

- обучение студентов самостоятельному применению знаний экономических дисциплин по

профилю экономика предприятий и организаций для управления и планирования при

моделирова-нии возможных прогнозных теоретических и реальных эмпирических ситуаций;

- определение важнейших ориентиров, параметров и показателей, лежащих в основе

рацио-нального функционирования предприятий и организаций.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы

бакалавриата. Осваивается на 4 курсе (7 семестр).

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве

предше-ствующих следующих дисциплин:..2Стратегический анализ 'Реструктуризация

бизнеса', 'Производственное планирование', 'Стратегическое планирование', 'Планирование

затрат и себестоимости', 'Организация производства', 'Производственные

системы...................... 'Ста-тистика', 'Микроэкономика', 'Макроэкономика' 'Экономическая

теория'.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Промышленная политика' изучает проводимые структурные преобразования на

предприятии при формировании рыночных отношений и институтов на современном этапе

развития промышленного сектора национальной экономики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельно-сти на основе

информационной и библиографической культуры с

при-менением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК 2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходи-мых для решения профессиональных

задач специалиста по планирова-нию на промышленном

предприятии

ОПК 4

(профессиональные

компетенции)

способность выбирать инструментальные средства для

обработки эко-номических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализиро-вать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы

пк 1

способность обобщать и критически оценивать подходы к

производ-ственному планированию, полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять

перспективные направления оптимизации Промышленной

политики, формировать эффективную систему плано-вых

показателей, составлять программу исследований в этой

области

пк 2

способен на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов в части

Промышленной политики предприятия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  сущность, принципы, закономерности реализации различных моделей промышлен-ной

политики, особенности которых зависят от факторов ближнего и дальнего окружения,

экономического потенциала предприятия, уровня турбулентности сре-ды обитания. 

 основы организационного и экономического обеспечения производственной и

предпринимательской деятельности предприятия, позволяющие реализовывать возможности

в сфере бизнеса с учетом современных реалий экономики. 

 функции, задачи, инструменты, институциональные меры государственного регули-рования

промышленной политики 

 концепции формирования эффективных принципов поведения предприятий и

орга-низаций, включающие реструктуризацию предприятий, приватизацию, механизмы

банкротства, способы и методы формирования устойчивого развития экономическо-го

потенциала предприятия 

 

 2. должен уметь: 

  решать задачи по выбору оптимальной промышленной политики предприятия; 

 анализировать развитие социально-экономических процессов на макро и микро уровнях; 

 принимать эффективные решения в условиях экономического выбора эффективных

направлений развития на уровне руководящего звена и специалистов экономики и управления

организацией. 

 

 3. должен владеть: 
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  анализа ориентиров и расчета показателей, необходимых для обоснования путей

устой-чивого развития хозяйственно-экономических систем и разработки промышленной

политики; 

 подготовки информации, необходимой специалисту по управлению и планированию

ор-ганизацией для принятия эффективных управленческих решений. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

  выполнять расчеты, необходимые для формирования рациональной промышленной

поли-тики предприятия; 

 обосновывать полученные выводы при внедрении современных методов разработки

про-мышленной политики; 

 использовать полученные сведения для принятия эффективных решений по оптимизации

промышленной политики предприятии. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Промышленная

политика: предмет и

метод, подходы к

формированию

5 4 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2.

Институциональные и

структурные

состав-ляющие

промышленной

политики на макро-

мезо- и микроуровнях

экономики

5 4 4 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Трансформация

отношений

собственности,

конвергенция

современных

предприятий.

Тенденции и

приоритеты в сфере

развития

производства.

5 2 4 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Анализ видов,

методов, способов

изменения структуры

экономического

потенциала и

разработки

промышленной

политики

пред-приятия.

Зарубежный опыт и

отечественная

практика

5 2 2 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Корпоративная

политика

промышленного

предприятия ?

комплексная система

эконо-мической,

производственной,

инновационно-инвестиционной

составляющих

эффективно-го

развития.

Экономическое

содержание и

подсистемы

промышленной

политики

пред-приятий. Состав

подсистем

производствен-ной

политики

предприятия.

Инновационная

политика предприятия

? основной фактор и

драйвер

конкурентоспособности

и инвести-ционной

привлекательности

промышленного

производства.

Экономическая

политика

предприятий. 1.

Финансовая политика.

Дивидендная

поли-тика.

Инвестиционная

политика. Налоговая

политика. Учетная

политика.

Амортизаци-онная

политика. Политика

финансирования.

Политика управления

оборотным капита-лом.

2. Маркетинговая

политика. Товарная

поли-тика. Ценовая

политика. Политика

сбыта.

Коммуникативная

политика. 3. Кадровая
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полит

5 2 2 0

Компьютерная

программа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Политика

ресурсного

обеспечения

производ-ственного

предприятия.

Техническая

полити-ка.

Технологическая

политика.

5 2 2 0

Презентация

 

7.

Тема 7.

Инновационная и

инвестиционная

политика

промышленного

предприятия.

Политика НИОКР.

Политика внедрения и

адаптации разработок.

5 2 2 0

Тестирование

 

8.

Тема 8.

Торгово-сбытовая

политика

предприятия.

Внешнеэкономическая

политика

производ-ственного

предприятия.

5 2 2 0

Эссе

 

9.

Тема 9. Гармонизация

промышленной и

торговой политики с

учетом экономической

безопас-ности

предприятия

5 6 6 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Промышленная политика: предмет и метод, подходы к формированию

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Роль и значение промышленной политики в системе экономических учений. Возникно-вение и

развитие, промышленные эпохи по И. Ансоффу эволюция современных подходов к ти-пологии

промышленной политики Предмет и функции промышленной политики.. Сущность,

содержание, структурные элементы, принципы промышленной политики. Основные задачи

промышленной политики, целевые ориентиры развития воспроизводственной и отраслевой

структуры промышленности индустриально развитых стран. Различные подходы к трактовке

промышленной политики. Цели промышленной политики: диверсификация экономики;

повы-шение глобальной конкурентоспособности промышленной продукции; поддержка

экспорта рос-сийской промышленной продукции; обеспечения технологической безопасности

страны. Методы и инструменты реализации промышленной политики. Концепция

промышленной политики в России и ее приоритеты. Нормативно- правовые основы

разработки и реализации промышлен-ной политики. Закон о промышленной политике РФ.

Активная и пассивная, федеральная и реги-ональная промышленная политика. Основные

видыпромышленной политики: экспорто-ориентированный, импортозамещающий,

инновационный. Характеристики экспортоориентиро-ванного вида: производство

конкурентоспособной продукции и выход с ней на международный рынок, развитие сильных

конкурентных отраслей экономики, ослабление конкурентоспособно-сти обрабатывающей

промышленности. Политика импортозамещения и ее преимущества: обес-печение внутреннего

рынка на основе развития национального производства, улучшение струк-туры платёжного

баланса, нормализации внутреннего спроса, обеспечение занятости, развитие

машиностроительного производства, научного потенциала. Негативные последствия ?

возмож-ность технологического отставания и неэффективного управления.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные видыпромышленной политики: экспорто-ориентированный, импортозамещающий,

инновационный. Характеристики экспортоориентиро-ванного вида: производство

конкурентоспособной продукции и выход с ней на международный рынок, развитие сильных

конкурентных отраслей экономики, ослабление конкурентоспособно-сти обрабатывающей

промышленности. Политика импортозамещения и ее преимущества: обес-печение внутреннего

рынка на основе развития национального производства, улучшение струк-туры платёжного

баланса, нормализации внутреннего спроса, обеспечение занятости, развитие

машиностроительного производства, научного потенциала. Негативные последствия ?

возмож-ность технологического отставания и неэффективного управления. Роль и значение

промышленной политики в системе экономических учений. Возникно-вение и развитие,

промышленные эпохи по И. Ансоффу эволюция современных подходов к ти-пологии

промышленной политики Предмет и функции промышленной политики.. Сущность,

содержание, структурные элементы, принципы промышленной политики. Основные задачи

промышленной политики, целевые ориентиры развития воспроизводственной и отраслевой

структуры промышленности индустриально развитых стран. Различные подходы к трактовке

промышленной политики. Цели промышленной политики: диверсификация экономики;

повы-шение глобальной конкурентоспособности промышленной продукции; поддержка

экспорта рос-сийской промышленной продукции; обеспечения технологической безопасности

страны. Методы и инструменты реализации промышленной политики. Концепция

промышленной политики в России и ее приоритеты. Нормативно- правовые основы

разработки и реализации промышлен-ной политики. Закон о промышленной политике РФ.

Активная и пассивная, федеральная и реги-ональная промышленная политика.

Тема 2. Институциональные и структурные состав-ляющие промышленной политики на

макро- мезо- и микроуровнях экономики

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Определение понятий ?структура экономики?, ?структурные преобразования?,

?промыш-ленная политика?, их взаимосвязь. Условия и предпосылки формирования

промышленности системной трансформации экономики. Механизм структурных

преобразований. Основные зада-чи структурной политики. Периодизация структурных

преобразований (реструктуризации). Со-циально-экономические предпосылки формирования

промышленной политики. Проблемы, зада-чи формирования промышленной политики.

Целевые ориентиры и законодательные основы. Виды моделей промышленной политики.

Основные факторы, принципы, направления про-мышленной политики в различных

конкретно-исторических условиях. Концепция долгосрочно-го социально- экономического

развития РФ до 2020 г. Программа социально-экономического развития республики

Татарстан на 2011-2015гг. Стратегия социально-экономического развития РТ до 2030 г.

Понятие кластера и его элементы Подходы к кластерной политике в России. Ее правовая

база. Концепция идентификации кластера ? ?4К?: концентрация компаний из основ-ной

отрасли, а также поддерживающих и связанных отраслей в пределах локальной террито-рии;

конкуренция в борьбе за потребителя, его завоевание и удержание; кооперация в

вовле-чении родственных отраслей и местных институтов и в поддержании

конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке; конкурентоспособность на рынке

за счет высокой производительности, основанной на специализации и взаимодополнении

участников Содействие институциональному развитию кластеров: стимулирование инноваций

и коммерциализации технологий; содействие предоставлению консультационных услуг;

мониторинг и прогнозирова-ние потребностей рынка труда, планирование, участие в

разработке государственного задания на подготовку специалистов; разработка и

распространение руководств и пособий по органи-зации управления с учетом специфических

отраслевых особенностей на предприятиях. Меры, направленные на повышение

конкурентоспособность участников кластера. Формирование бла-гоприятных условий для

развития кластера. Кластерные проекты в России: Нижнекамский нефтехимический кластер;

кластер Нижнего Приангарья; автомобильный кластер в Поволжье; Санкт-Петербургский

морской кластер; Ивановский текстильный кластер. Программные доку-менты развития

концерна ?Газпром, ПАО ?Камаз? и других лидеров российской экономики. Опыт зарубежных

стран в реализации моделей промышленной политики.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Понятие кластера и его элементы Подходы к кластерной политике в России. Ее правовая

база. Концепция идентификации кластера ? ?4К?: концентрация компаний из основ-ной

отрасли, а также поддерживающих и связанных отраслей в пределах локальной террито-рии;

конкуренция в борьбе за потребителя, его завоевание и удержание; кооперация в

вовле-чении родственных отраслей и местных институтов и в поддержании

конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке; конкурентоспособность на рынке

за счет высокой производительности, основанной на специализации и взаимодополнении

участников Содействие институциональному развитию кластеров: стимулирование инноваций

и коммерциализации технологий; содействие предоставлению консультационных услуг;

мониторинг и прогнозирова-ние потребностей рынка труда, планирование, участие в

разработке государственного задания на подготовку специалистов; разработка и

распространение руководств и пособий по органи-зации управления с учетом специфических

отраслевых особенностей на предприятиях. Меры, направленные на повышение

конкурентоспособность участников кластера. Формирование бла-гоприятных условий для

развития кластера. Кластерные проекты в России: Нижнекамский нефтехимический кластер;

кластер Нижнего Приангарья; автомобильный кластер в Поволжье; Санкт-Петербургский

морской кластер; Ивановский текстильный кластер. Программные доку-менты развития

концерна ?Газпром, ПАО ?Камаз? и других лидеров российской экономики. Опыт зарубежных

стран в реализации моделей промышленной политики. Определение понятий ?структура

экономики?, ?структурные преобразования?, ?промыш-ленная политика?, их взаимосвязь.

Условия и предпосылки формирования промышленности системной трансформации

экономики. Механизм структурных преобразований. Основные зада-чи структурной политики.

Периодизация структурных преобразований (реструктуризации). Со-циально-экономические

предпосылки формирования промышленной политики. Проблемы, зада-чи формирования

промышленной политики. Целевые ориентиры и законодательные основы. Виды моделей

промышленной политики. Основные факторы, принципы, направления про-мышленной

политики в различных конкретно-исторических условиях. Концепция долгосрочно-го

социально- экономического развития РФ до 2020 г. Программа социально-экономического

развития республики Татарстан на 2011-2015гг. Стратегия социально-экономического

развития РТ до 2030 г.

Тема 3. Трансформация отношений собственности, конвергенция современных

предприятий. Тенденции и приоритеты в сфере развития производства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансформация отношений собственности. Тенденции и приоритеты в сфере производ-ства.

Реструктуризация отношений собственности как инструмент структурных преобразований

системы отношений ?государство-товаропроизводитель?. Два типа переходной экономики.

Эко-номические результаты структурных преобразований. Опыт реструктуризации отношений

соб-ственности в экономиках индустриально развитых стран, постсоциалистических стран.

Концеп-ция реструктуризации отношений собственности в промышленности, цель, критерий,

механизм реализации. Межотраслевые сдвиги: понятие, значение для реализации принципов

промышлен-ной политики. Анализ видов, методов, способов изменения структуры капитала

предприятий. Возмездный и безвозмездный метод отчуждения. Отчуждение и доверительное

управление в раз-личных способах реализации. Динамика применения способов

доверительного управления и от-чуждения. Аукцион и конкурс: подготовка, условия участия в

торгах, порядок проведения. Кон-вергенция современных предприятий. Возникновение новых

форм - организации, обслуживаю-щие потребности среды обитания Тенденции и приоритеты

в сфере развития производства.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Концеп-ция реструктуризации отношений собственности в промышленности, цель, критерий,

механизм реализации. Межотраслевые сдвиги: понятие, значение для реализации принципов

промышлен-ной политики. Анализ видов, методов, способов изменения структуры капитала

предприятий. Возмездный и безвозмездный метод отчуждения. Отчуждение и доверительное

управление в раз-личных способах реализации. Динамика применения способов

доверительного управления и от-чуждения. Аукцион и конкурс: подготовка, условия участия в

торгах, порядок проведения. Кон-вергенция современных предприятий. Возникновение новых

форм - организации, обслуживаю-щие потребности среды обитания Тенденции и приоритеты

в сфере развития производства. Трансформация отношений собственности. Тенденции и

приоритеты в сфере производ-ства. Реструктуризация отношений собственности как

инструмент структурных преобразований системы отношений

?государство-товаропроизводитель?. Два типа переходной экономики. Эко-номические

результаты структурных преобразований. Опыт реструктуризации отношений соб-ственности

в экономиках индустриально развитых стран, постсоциалистических стран.

Тема 4. Анализ видов, методов, способов изменения структуры экономического

потенциала и разработки промышленной политики пред-приятия. Зарубежный опыт и

отечественная практика

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?структура экономики? и ее элементы: отрасли и сектора; субъекты; процессы,

направления деятельности, экономическое пространство. Объективные основы структурных

пе-ремен в экономике каждой страны. Структурные изменения в экономике и формы их

проявле-ния: по доле производимой отраслью общенационального (секторального) ВВП и по

доле заня-той рабочей силы. Классификационные подходы к структурным изменениям на

основе логики парадигмы ?Уровень структурных изменений ? тип изменений ?

характеристика?. Сектораль-ные, межотраслевые, внутриотраслевые изменения и их

основные характеристики. Структурные изменения на предприятии и группы факторов,

воздействующих на них. Группа экономических факторов: со стороны спроса и со стороны

предложения. Результаты их действия и структурные изменения в соответствующих областях.

Природно-географические факторы: изменения в сырье-вых запасах страны, климатические

изменения, демографические сдвиги. Факторы, обусловлен-ные экономической политикой

государства: политика государства по изменению ресурсов в экономическом пространстве

(путем использования налогов и субсидий); политика государства в области научных

исследований и технологий; внешнеэкономическая политика государства (про-текционизм по

отношению к определенным поставкам из-за рубежа, поддержка собственного экспорта,

валютная политика). Двойственная природа структурных перемен, последствия струк-турных

сдвигов и их издержки. Структурная политика в странах с развитой рыночной экономикой.

Основные ведущие причины структурных перемен и механизм реализации структурной

политики в странах с разви-той рыночной экономикой. Зарубежный опыт проведения

структурной политики в США,Германии, Евросоюзе, Китае, Юго-Восточной Азии. Барьеры,

мешающие структурной по-литике. Промышленная политика и критерии отбора приоритетных

отраслей: поощрение отрас-лей с высокой добавленной стоимостью на одного работающего;

поддержка отраслей ?связующе-го звена?; поддержка отраслей обладающих потенциалом

роста в будущем; избранных в каче-стве приоритетных в развитых странах. Аргументы в

пользу промышленной политики: техноло-гия и внешние выгоды; несовершенная конкуренция

и внешнеторговая стратегия. Реалии про-мышленной политики: промышленная политика в

Японии и в других странах технологических лидерах производства

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Факторы, обусловлен-ные экономической политикой государства: политика государства по

изменению ресурсов в экономическом пространстве (путем использования налогов и

субсидий); политика государства в области научных исследований и технологий;

внешнеэкономическая политика государства (про-текционизм по отношению к определенным

поставкам из-за рубежа, поддержка собственного экспорта, валютная политика).

Двойственная природа структурных перемен, последствия струк-турных сдвигов и их

издержки. Структурная политика в странах с развитой рыночной экономикой. Основные

ведущие причины структурных перемен и механизм реализации структурной политики в

странах с разви-той рыночной экономикой. Зарубежный опыт проведения структурной

политики в США,Германии, Евросоюзе, Китае, Юго-Восточной Азии. Барьеры, мешающие

структурной по-литике. Промышленная политика и критерии отбора приоритетных отраслей:

поощрение отрас-лей с высокой добавленной стоимостью на одного работающего; поддержка

отраслей ?связующе-го звена?; поддержка отраслей обладающих потенциалом роста в

будущем; избранных в каче-стве приоритетных в развитых странах. Аргументы в пользу

промышленной политики: техноло-гия и внешние выгоды; несовершенная конкуренция и

внешнеторговая стратегия. Реалии про-мышленной политики: промышленная политика в

Японии и в других странах технологических лидерах производства. Понятие ?структура

экономики? и ее элементы: отрасли и сектора; субъекты; процессы, направления

деятельности, экономическое пространство. Объективные основы структурных пе-ремен в

экономике каждой страны. Структурные изменения в экономике и формы их проявле-ния: по

доле производимой отраслью общенационального (секторального) ВВП и по доле заня-той

рабочей силы. Классификационные подходы к структурным изменениям на основе логики

парадигмы ?Уровень структурных изменений ? тип изменений ? характеристика?.

Сектораль-ные, межотраслевые, внутриотраслевые изменения и их основные характеристики.

Структурные изменения на предприятии и группы факторов, воздействующих на них. Группа

экономических факторов: со стороны спроса и со стороны предложения. Результаты их

действия и структурные изменения в соответствующих областях. Природно-географические

факторы: изменения в сырье-вых запасах страны, климатические изменения,

демографические сдвиги.

Тема 5. Корпоративная политика промышленного предприятия ? комплексная система

эконо-мической, производственной, инновационно-инвестиционной составляющих

эффективно-го развития. Экономическое содержание и подсистемы промышленной

политики пред-приятий. Состав подсистем производствен-ной политики предприятия.

Инновационная политика предприятия ? основной фактор и драйвер

конкурентоспособности и инвести-ционной привлекательности промышленного

производства. Экономическая политика предприятий. 1. Финансовая политика.

Дивидендная поли-тика. Инвестиционная политика. Налоговая политика. Учетная

политика. Амортизаци-онная политика. Политика финансирования. Политика

управления оборотным капита-лом. 2. Маркетинговая политика. Товарная поли-тика.

Ценовая политика. Политика сбыта. Коммуникативная политика. 3. Кадровая политика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Экономическое содержание и подсистемы экономической политики предприятий. Со-став

подсистем производственной политики предприятия. Инновационная политика предприя-тия

? основной фактор и драйвер конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности

промышленного производства. Стадии (этапы) развития подходов к инновационной политики

в зависимости от типов и источников роста М. Портера: ресурсная, инвестиционная, стадия

разви-тия на основе национальных нововведений. Основные черты ресурсной стадии: опора

на базо-вые факторы, передача иностранных технологий в овеществленной форме; активное

использова-ние факторных потребностей внешнего мира; ценовая конкуренция

преимущественно за счет факторных издержек, а не высокой производительности.

Характеристики инвестиционной ста-дии ? развитие на основе технологической имитации:

интенсивные инвестиции в квалифициро-ванную рабочую силу, технологии, исследования,

разработки; передача иностранных технологий в не овеществленной и в овеществленной

формах; создание потенциала адаптации технологий; имитация и улучшение нововведений;

конкуренция на основе улучшенных потребительских свойств. Переход к стадии, основанной

на собственных нововведениях: интенсивные инвести-ции в человеческие ресурсы в науке и

технологиях; создание новых продуктов и технологий; го-ризонтальный и вертикальный

перелив в цепочках создания добавленной стоимости; конкурен-ция на основе продуктовых и

процессных инноваций; перемещение заграницу малоэффектив-ных видов деятельности

Сдерживающие факторы развития инновационной промышленной по-литики: расходование

огромных денежных средств на развитие инновационной инфраструкту-ры; проблема

эффективной подготовки и переподготовки кадров Необходимость активных дей-ствий

государства как обязательное условия осуществления инновационного перехода

предприя-тий Отправная точка индустриальной модернизации реальных секторов ?потенциал

ТЭК. Ин-струменты государственной поддержки национального производителя в условиях

вступления России в ВТО.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристики инвестиционной ста-дии ? развитие на основе технологической имитации:

интенсивные инвестиции в квалифициро-ванную рабочую силу, технологии, исследования,

разработки; передача иностранных технологий в не овеществленной и в овеществленной

формах; создание потенциала адаптации технологий; имитация и улучшение нововведений;

конкуренция на основе улучшенных потребительских свойств. Переход к стадии, основанной

на собственных нововведениях: интенсивные инвести-ции в человеческие ресурсы в науке и

технологиях; создание новых продуктов и технологий; го-ризонтальный и вертикальный

перелив в цепочках создания добавленной стоимости; конкурен-ция на основе продуктовых и

процессных инноваций; перемещение заграницу малоэффектив-ных видов деятельности

Сдерживающие факторы развития инновационной промышленной по-литики: расходование

огромных денежных средств на развитие инновационной инфраструкту-ры; проблема

эффективной подготовки и переподготовки кадров Необходимость активных дей-ствий

государства как обязательное условия осуществления инновационного перехода

предприя-тий Отправная точка индустриальной модернизации реальных секторов ?потенциал

ТЭК. Ин-струменты государственной поддержки национального производителя в условиях

вступления России в ВТО. Экономическое содержание и подсистемы экономической политики

предприятий. Со-став подсистем производственной политики предприятия. Инновационная

политика предприя-тия ? основной фактор и драйвер конкурентоспособности и

инвестиционной привлекательности промышленного производства. Стадии (этапы) развития

подходов к инновационной политики в зависимости от типов и источников роста М. Портера:

ресурсная, инвестиционная, стадия разви-тия на основе национальных нововведений.

Основные черты ресурсной стадии: опора на базо-вые факторы, передача иностранных

технологий в овеществленной форме; активное использова-ние факторных потребностей

внешнего мира; ценовая конкуренция преимущественно за счет факторных издержек, а не

высокой производительности.

Тема 6. Политика ресурсного обеспечения производ-ственного предприятия.

Техническая полити-ка. Технологическая политика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Финансовая политика. Формирование и использование финансовых ресурсов. Налоговая

си-стема и ее влияние на использование прибыли и дохода на предприятии. Потоки движения

де-нежных средств. Бюджет доходов и расходов. Бюджет капитальных затрат. Формирование

вало-вой прибыли, прибыли от продаж, прибыли от реализации, прибыли от

внереализационной дея-тельности, балансовой и чистой прибыли. Контроллинг прибыли,

рентабельности. Показатели и методы расчета. Дивидендная политика. Инвестиционная

политика. Налоговая политика. Учетная политика. Амортизационная политика. Политика

управления оборотным капиталом. Маркетинговая политика. Товарная политика. Ценовая

политика. Политика сбыта. Комму-никативная политика. Человеческий капитал предприятия.

Кадровая политика. Планирование роста производительности труда по основным

технико-экономическим факторам. Подходы к определению потребности в трудовых ресурсах.

Планирование фонда заработной платы и вы-плат социального характера. Социальная

ответственность предприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инвестиционная политика. Налоговая политика. Учетная политика. Амортизационная

политика. Политика управления оборотным капиталом. Маркетинговая политика. Товарная

политика. Ценовая политика. Политика сбыта. Комму-никативная политика. Человеческий

капитал предприятия. Кадровая политика. Планирование роста производительности труда по

основным технико-экономическим факторам. Подходы к определению потребности в трудовых

ресурсах. Планирование фонда заработной платы и вы-плат социального характера.

Социальная ответственность предприятия. Финансовая политика. Формирование и

использование финансовых ресурсов. Налоговая си-стема и ее влияние на использование

прибыли и дохода на предприятии. Потоки движения де-нежных средств. Бюджет доходов и

расходов. Бюджет капитальных затрат. Формирование вало-вой прибыли, прибыли от продаж,

прибыли от реализации, прибыли от внереализационной дея-тельности, балансовой и чистой

прибыли. Контроллинг прибыли, рентабельности. Показатели и методы расчета. Дивидендная

политика.

Тема 7. Инновационная и инвестиционная политика промышленного предприятия.

Политика НИОКР. Политика внедрения и адаптации разработок.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выбор и определение потребности в экономических ресурсов на современном предприя-тии.

Экономические ресурсы: основные производственные фонды и оборотные средства,

основ-ной и оборотный капитал, рабочая сила и трудовые ресурсы. Рынки видов и качества

производ-ственных ресурсов. Определение спроса на экономические ресурсы при

обосновании политики ресурсного обеспечения предприятия выбора видов продукции и типов

ресурсов в соответствии с теорией общей полезности. Перспективное планирование

потребности в различных видах ре-сурсов на предприятии с ориентацией на максимально

возможную эффективность производства. Методологических и временные ограничения.

Укрупненные методы определения потребности в экономических ресурсах. Определение

состава необходимых входных ресурсов и их группиров-ка по видам, функциям, способам

закупки, срокам хранения и другим признакам. Установление обоснованных сроков закупки

требующихся ресурсов Выбор основных поставщиков по видам необходимых предприятию

ресурсов. Согласование с поставщиками основных требований про-изводства к качеству

входных ресурсов. Расчет объема потребных ресурсов, размера транспорт-ных партий и

числа поставок материалов и комплектующих изделий. Определение издержек на

приобретение, транспортировку и хранение материальных ресурсов. Способы, сдерживающие

дефицит и высокую стоимость ресурсов: замена материала, вертикальная интеграция,

изменение технологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Укрупненные методы определения потребности в экономических ресурсах. Определение

состава необходимых входных ресурсов и их группиров-ка по видам, функциям, способам

закупки, срокам хранения и другим признакам. Установление обоснованных сроков закупки

требующихся ресурсов Выбор основных поставщиков по видам необходимых предприятию

ресурсов. Согласование с поставщиками основных требований про-изводства к качеству

входных ресурсов. Расчет объема потребных ресурсов, размера транспорт-ных партий и

числа поставок материалов и комплектующих изделий. Определение издержек на

приобретение, транспортировку и хранение материальных ресурсов. Способы, сдерживающие

дефицит и высокую стоимость ресурсов: замена материала, вертикальная интеграция,

изменение технологии. Выбор и определение потребности в экономических ресурсов на

современном предприя-тии. Экономические ресурсы: основные производственные фонды и

оборотные средства, основ-ной и оборотный капитал, рабочая сила и трудовые ресурсы.

Рынки видов и качества производ-ственных ресурсов. Определение спроса на экономические

ресурсы при обосновании политики ресурсного обеспечения предприятия выбора видов

продукции и типов ресурсов в соответствии с теорией общей полезности. Перспективное

планирование потребности в различных видах ре-сурсов на предприятии с ориентацией на

максимально возможную эффективность производства. Методологических и временные

ограничения.

Тема 8. Торгово-сбытовая политика предприятия. Внешнеэкономическая политика

производ-ственного предприятия.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Целевые проекты и программы. Конкурентоспособность российского производителя и

реальные возможности проникновения на рынок высоких технологий . Инвестиции,

иннова-ции, подготовка кадров, институты. Глобальная конкурентоспособность и рост

конкурентоспо-собности российских производителей на мировых рынках. Оценка

эффективности инвестиций и политика их финансирования. Состав и содержание политики

инновационной и научно-технической деятельности предприятий. Источники финансирования

технического развития предприятия. Анализ экономической и коммерческой эффективности

инвестиций в НИОКР. Методы оценки технического развития и организации труда и

производства. Политика охраны природы и рационального использования природных

ресурсов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Состав и содержание политики инновационной и научно-технической деятельности

предприятий. Источники финансирования технического развития предприятия. Анализ

экономической и коммерческой эффективности инвестиций в НИОКР. Методы оценки

технического развития и организации труда и производства. Политика охраны природы и

рационального использования природных ресурсов. Целевые проекты и программы.

Конкурентоспособность российского производителя и реальные возможности проникновения

на рынок высоких технологий . Инвестиции, иннова-ции, подготовка кадров, институты.

Глобальная конкурентоспособность и рост конкурентоспо-собности российских

производителей на мировых рынках. Оценка эффективности инвестиций и политика их

финансирования.

Тема 9. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической

безопас-ности предприятия

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Экономическое содержание торгово-сбытовой деятельности предприятия. Сущность

внеш-неэкономической деятельности, основные цели и направления. Фазы, этапы развития

внешне-экономической деятельности производственного предприятия Дифференциация

категорий внешнеторговая, внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические

связи Основные формы внешнеэкономических связей. Внешнеторговая политика, основные

цели и направления. Инструменты внешнеторговой политики, политика в отношении перетока

всех видов капитала, в условиях глобализации. Методы государственного регулирования

международной миграции капитала

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Основные формы внешнеэкономических связей. Внешнеторговая политика, основные цели и

направления. Инструменты внешнеторговой политики, политика в отношении перетока всех

видов капитала, в условиях глобализации. Методы государственного регулирования

международной миграции капитала Экономическое содержание торгово-сбытовой

деятельности предприятия. Сущность внеш-неэкономической деятельности, основные цели и

направления. Фазы, этапы развития внешне-экономической деятельности производственного

предприятия Дифференциация категорий внешнеторговая, внешнеэкономическая

деятельность и внешнеэкономические связи

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Промышленная

политика: предмет и

метод, подходы к

формированию

5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

2.

Тема 2.

Институциональные и

структурные

состав-ляющие

промышленной

политики на макро-

мезо- и микроуровнях

экономики

5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

3.

Тема 3.

Трансформация

отношений

собственности,

конвергенция

современных

предприятий.

Тенденции и

приоритеты в сфере

развития

производства.

5

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

4.

Тема 4. Анализ видов,

методов, способов

изменения структуры

экономического

потенциала и

разработки

промышленной

политики

пред-приятия.

Зарубежный опыт и

отечественная

практика

5

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Корпоративная

политика

промышленного

предприятия ?

комплексная система

эконо-мической,

производственной,

инновационно-инвестиционной

составляющих

эффективно-го

развития.

Экономическое

содержание и

подсистемы

промышленной

политики

пред-приятий. Состав

подсистем

производствен-ной

политики

предприятия.

Инновационная

политика предприятия

? основной фактор и

драйвер

конкурентоспособности

и инвести-ционной

привлекательности

промышленного

производства.

Экономическая

политика

предприятий. 1.

Финансовая политика.

Дивидендная

поли-тика.

Инвестиционная

политика. Налоговая

политика. Учетная

политика.

Амортизаци-онная

политика. Политика

финансирования.

Политика управления

оборотным капита-лом.

2. Маркетинговая

политика. Товарная

поли-тика. Ценовая

политика. Политика

сбыта.

Коммуникативная

политика. 3. Кадровая

политика.

5 4

компьютерная

программа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Политика

ресурсного

обеспечения

производ-ственного

предприятия.

Техническая

полити-ка.

Технологическая

политика.

5

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7.

Инновационная и

инвестиционная

политика

промышленного

предприятия.

Политика НИОКР.

Политика внедрения и

адаптации разработок.

5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8.

Торгово-сбытовая

политика

предприятия.

Внешнеэкономическая

политика

производ-ственного

предприятия.

5

подготовка к

эссе

10 эссе

9.

Тема 9. Гармонизация

промышленной и

торговой политики с

учетом экономической

безопас-ности

предприятия

5

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На практических занятиях:

- проблемная дискуссия по теоретическим вопросам курса промышленной политики; ;

- решение задач курса промышленной политики индивидуально и малыми группами

сту-дентов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах (кресельный кейс-метод) с последующим

представлением результатов в виде докладов и презентаций и проведения дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Промышленная политика: предмет и метод, подходы к формированию

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 1. Промышленная политика: предмет и метод, подходы к формированию 1. Предмет,

функции, структурные элементы, принципы промышленной политики. 2. Различные подходы к

трактовке промышленной политики. 3. Концепция промышленной политики в России и ее

приоритеты. 4. Политика импортозамещения ее преимущества и недостатки

Тема 2. Институциональные и структурные состав-ляющие промышленной политики на

макро- мезо- и микроуровнях экономики

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 2. Институциональные и структурные составляющие промышленной полити-ки на макро-

мезо- и микроуровнях экономики 1. Основные задачи структурной политики. Периодизация

структурных преобразований (реструктуризации). 2. Виды моделей промышленной политики. 3.

Подходы к кластерной политике в России. 4. Опыт зарубежных стран в реализации моделей

промышленной политики.

Тема 3. Трансформация отношений собственности, конвергенция современных

предприятий. Тенденции и приоритеты в сфере развития производства.

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 3. Трансформация отношений собственности, конвергенция современных предприятий.

Тенденции и приоритеты в сфере развития производства. 1. Трансформация отношений

собственности. Тенденции и приоритеты в сфере произ-водства. 2. Концепция

реструктуризации отношений собственности в промышленности, цель, критерии, механизм

реализации. 3. Конвергенция современных предприятий. Возникновение новых форм -

организации, обслуживающие потребности среды обитания

Тема 4. Анализ видов, методов, способов изменения структуры экономического

потенциала и разработки промышленной политики пред-приятия. Зарубежный опыт и

отечественная практика

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема 4. Анализ видов, методов, способов изменения структуры экономического по-тенциала и

разработки промышленной политики предприятия. Зарубежный опыт и отече-ственная

практика 1. Классификационные подходы к структурным изменениям на основе логики

парадиг-мы ?Уровень структурных изменений ? тип изменений ? характеристика?. 2. .

Структурные изменения на предприятии и группы факторов, воздействующих на них. 3.

Двойственная природа структурных перемен, последствия структурных сдвигов и их издержки.

4. Структурная политика в странах с развитой рыночной экономикой.

Тема 5. Корпоративная политика промышленного предприятия ? комплексная система

эконо-мической, производственной, инновационно-инвестиционной составляющих

эффективно-го развития. Экономическое содержание и подсистемы промышленной

политики пред-приятий. Состав подсистем производствен-ной политики предприятия.

Инновационная политика предприятия ? основной фактор и драйвер

конкурентоспособности и инвести-ционной привлекательности промышленного

производства. Экономическая политика предприятий. 1. Финансовая политика.

Дивидендная поли-тика. Инвестиционная политика. Налоговая политика. Учетная

политика. Амортизаци-онная политика. Политика финансирования. Политика управления

оборотным капита-лом. 2. Маркетинговая политика. Товарная поли-тика. Ценовая

политика. Политика сбыта. Коммуникативная политика. 3. Кадровая политика. 

компьютерная программа , примерные вопросы:

Тема 5. Корпоративная политика промышленного предприятия ? комплексная си-стема

экономической, производственной, инновационно-инвестиционной. 1. Экономическое

содержание и состав подсистем производственной политики пред-приятия. 2. Стадии (этапы)

развития подходов к инновационной и экономической политике в за-висимости от типов и

источников роста. 3. Сдерживающие факторы развития инновационной промышленной

политики

Тема 6. Политика ресурсного обеспечения производ-ственного предприятия.

Техническая полити-ка. Технологическая политика.
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презентация , примерные вопросы:

Тема 6. Экономическая политика предприятий. 1. Финансовая политика. 2. Маркетинговая

политика. 3. Кадровая политика.

Тема 7. Инновационная и инвестиционная политика промышленного предприятия.

Политика НИОКР. Политика внедрения и адаптации разработок.

тестирование , примерные вопросы:

Тема 7. Политика ресурсного обеспечения производственного предприятия. Техни-ческая

политика. Технологическая политика. 1. Выбор и определение потребности в экономических

ресурсах на современном пред-приятии. 2. Состав и структура трудовых ресурсов. Методы

прогнозирования трудовых ресурсов. 3. Основной капитал предприятия. 4. Нематериальные

активы предприятия. 5. Оборотные средства предприятия. 6. Направление использования

капитальных вложений на предприятии.

Тема 8. Торгово-сбытовая политика предприятия. Внешнеэкономическая политика

производ-ственного предприятия.

эссе , примерные темы:

Тема 8. Инновационная и инвестиционная политика промышленного предприятия. Политика

НИОКР. Политика внедрения и адаптации разработок. 1. Состав и содержание политики

инновационной и научно-технической деятельности предприятий. 2. Оценка эффективности

инвестиций и политика их финансирования. 3. Методы оценки технического развития и

организации труда и производства

Тема 9. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической

безопас-ности предприятия

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 9. Торгово-сбытовая политика предприятия. Внешнеэкономическая политика

производственного предприятия. 1. Экономическое содержание торгово-сбытовой

деятельности предприятия. 2. Сущность внешнеэкономической деятельности, основные цели и

направления. 3. Внешнеторговая политика, основные цели и направления. 4. Методы

государственного регулирования внешнеэкономической политики предприя-тия. Тема 10.

Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономиче-ской безопасности

предприятия. 1. Цели промышленной политики предприятия. 2. Компоненты рыночной

политики предприятия. 3. Торговая политика как составляющая часть рыночной политики. 4.

Экономическая безопасность предприятия: содержание, функции, методы управления. 5.

Взаимозависимость между экономической институциональной структурами, поведе-нием

производителей на рынке с государственной промышленной и конкурентной политикой.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

6.3. Задания для самостоятельного решения:

Задача 1. Собрать материалы о структуре, темпах роста промышленности за годы корен-ной

перестройки экономики страны.

Таблица 1. Структура промышленного производства

в разрезе форм собственности (в % к итогу)

1994 1997 2000 2007 2012 2013 2015

Вся промышленность 100 100 100 100

В т.ч.:

Государственная собственность 19,2 8,9

Муниципальная собственность 1,6 1,3

Общественная собственность 0,2 0,2

Частная собственность 15,0 25,8

Смешанная собственность 60,9 58,8
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без иностранного участия

Смешанная собственность 2,4 5,0

с иностранным участием

Верно ли что:

В товарной структуре происходит последовательное и достаточно значительное снижение

объема производства товаров (См. данные таблицы 2). Это отражает объектив-ную

необходимость ускоренного развития сферы услуг, а также очевидный факт недоста-точного

внимания наших руководящих органов реальному сектору экономики.

Таблица 2. Товарная структура

общественного производства (в %)

1991 1997 2000 2007 2012 2013 2015

ВВП - всего 100 100 100 100 100 100 100

- производство товаров 60,4 40,8

- производство услуг 35,9 50,4

- чистые налоги 3,7 8,8

Отраслевая структура экономики характеризуется долей отдельных отраслей в производстве

ВВП, Для современной России характерна следующая отраслевая структура экономики:

Таблица 3. Структура материального производства (в %)

1991 1997 2000 2007 2012 2013 2015

ВВП - всего 100 100 100 100 100 100 100

- промышленность 53,0 40,8

- сельское хозяйство 9,8 10,3

- строительство 12,8 11,2

- транспорт и связь 14,8 13,3

- сфера обращения 9,6 17,3

Структура промышленного производства отражает долю отдельных отраслей в общем

объеме валовой продукции промышленности.

Задание 2. Провести содержательный анализ темпов и основных пропорций эконо-мического

развития за годы коренной перестройки экономики страны. Ответить на вопро-сы:

Каковы были темпы прироста промышленности и ее структурных составляющих за

рассматриваемый период?

Устраивают ли Вас сложившиеся в последние годы темпы роста промышлен-ного

производства?

Каковы темпы прироста отдельных отраслей экономики РФ?

Какие недостатки Вы видите в динамике российской промышленности?

ЭКОНОМИКА РОССИИ: противоречивые черты

Проблемная ситуация Характеристика

1. Сильная зависимость По степени новизны оборудования страна все больше

экономики от энерго- теряет свои шансы. К середине текущего десятилетия

сырьевых отраслей. более половины производственного оборудования

Примитивизация промышленности работало свыше 20 лет, и средний

промышленности его возраст продолжает увеличиваться (с 18,7 года в

2000 г. до 21,2 года ? в 2004 г.).



 Программа дисциплины "Промышленная политика"; 38.03.01 Экономика; старший преподаватель, к.н. (доцент) Киреева-Каримова

А.М. 

 Регистрационный номер 95001418

Страница 24 из 29.

Как следствие, в стране ухудшаются перспективы

перехода к инновационному типу развития;

инновации внутри страны не востребованы;

исчезают отрасли, способные трансформировать их в

продукцию конечного потребления. Неизбежно

возникновение технологической несовместимости

российской экономики с индустриально развитыми

странами. Сегодня Россия вплотную приблизилась к

опасной черте ? утрате собственной технологической

базы машиностроения и промышленности,

выпускающей товары народного потребления. По

имеющимся расчетам, в перспективе наша страна бу-дет вынуждена приобретать за рубежом

до 60% тех-нологий, Модернизация страны в решающей степени зависит от структурной

перестройки ее экономики. Без радикального обновления сферы материального

производства Россию нельзя вернуть в "клуб" разви-тых стран. При этом модернизация

экономики, дивер-сификация ее реального сектора не могут быть осу-ществлены спонтанно,

на основе исключительно ме-ханизме рыночного саморегулирования. Ставка на эти

механизмы в 1990-е гг., оказалась ошибочной. Она не только не привела страну в

"постиндустри-альную цивилизацию" и не просто заблокировала ре-шение задач поздней

индустриальной модернизации, но и предопределила стремительную деиндустриали-зацию

одной из ведущих промышленных держав XX в.

2. Чрезмерно либеральная В сложившихся обстоятельствах у страны еще

позиция государства. есть выбор между двумя вариантами дальнейшего

развития.

Вариант первый: продолжение тренда качественно-го застоя ("рост без развития") с

перспективой даль-нейшей потери национальной конкуренто-способности.

Вариант второй: государство принимает на себя функции субъекта целенаправленной и

динамичной структурной модернизации и пытается посредством определенной системы мер

преодолеть эти системные недостатки и сформировать необходимые экономиче-ские и

институциональные условия для перевода экономики в новое качественное состояние.

Прове-ренный способ обновления материальной базы эко-номики ? структурная политика,

суть которой сво-дится к установлению государством приоритетных направлений

экономического развития и примене-нию адекватных средств их реализации. Страны,

ко-торым удалось совершить экономический прорыв и превратиться из развивающихся и

экономически раз-витые, осуществили это исключительно при помощи успешной

промышленной политики (Япония, Южная Корея, Китай, Малайзия, Тайвань).

В условиях современной России крупные хозяй-ствующие субъекты сырьевой специализации

(нефте-газовый комплекс) и первичной переработки сырья (металлургия, химия) не имеют

достаточной экономи-ческой мотивации для серьезной отраслевой диверси-фикации бизнеса.

Это обусловлено сложившимся раз-рывом в уровнях рентабельности деятельности в

экс-портно-ориентированном сырьевом секторе и обраба-тывающих отраслях, прежде всего в

машиностроении. Одновременно в машиностроении, в

наукоемком производстве не сформировались мощные

хозяйствующие структуры, способные конкурировать с

соответствующими зарубежными гигантами на

глобальном уровне. И надежд на их стихийное

формирование практически нет. Общий вектор

экономической политики по-прежнему направлен

исключительно на финансовую стабилизацию.

Между тем следует понимать, отмечается в статье, что
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как нет совершенного рынка, обеспечивающего

оптимальную аллокацию ресурсов, так нет и

идеального, научно обоснованного государственного

механизма выявления потребностей общество в той

или иной структуре экономики. Однако чем демо-

кратичнее общество, тем при прочих равны" условиях

быстрее будет замечена ошибка в расстановке

приоритетов.

Хуже всего, если государство вообще отказывается от

выстраивания структурных приоритетов по

соображениям ложно понятой экономической свободы.

Тогда за счет средств налогоплательщиков зачастую

реализуются в сущности ошибочные предпочтения,

формируемые главным образом в соответствии с

лоббистским потенциалом представителей тех или

иных групповых интересов.

Цели структурной Необходимо формировать у сырьевых корпораций

сильную мотивацию к диверсификации и переливу

капитала в высокотехнологичные сферы;

перерабатывающие и машиностроительные. С учетом

инерционности и политического "веса" сырьевого

сектора ? задача непростая, но решаемая. Для ее

выполнения необходимо разработать применительно к

национальной экономике в целом перспективные (на

5?10 лет) приоритетные направления развития

техники, технологии и НИОКР.

Важно также составлять индикативные планы и

немногочисленные, но ресурсно-обеспеченные

федеральные целевые программы с соответствующими

стимулами и гарантиями для предприятий-участников.

Когда речь идет о товарах и услугах, составляющих

основу жизнедеятельности общества и его

безопасности, критерий конкурентоспособности в

сравнении с мировым уровнен утрачивает свое

значение. В этом случае приоритеты структурной

политики определяются иерархией иных целей и

критериев, которые еще в меньшей степени поддаются

квантификации. Здесь целенаправленная

государственная поддержка должна быть

ориентирована на производство не отдельных товаров

и услуг, а целостных систем, обеспечивающих

жизнедеятельность общества и минимизацию

возможных угроз для него со стороны окружающего

политики, которые

должны быть реализованы

в России

мира.
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Для России в качестве таковых могли бы, например,

рассматриваться:

ОПК в целом;

аграрный комплекс;

энергообеспечение населения и промышленности;

транспортная инфраструктура;

коммунальное хозяйство;

производство лекарственных средств и медицинской

техники.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Промышленная политика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Освоение дисциплины "Промышленная политика" предполагает использование следу-ющего

материально-технического обеспечения:

Компьютерная аудитория вместимостью не менее 25 человек. Компьютерное оборудо-ванием

имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение, в частности MSOf-fice.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудито-рия

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, осна-щенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

муль-тимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

про-екционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов,

персональный компью-тер (с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления

оборудованием, интерфей-сы подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна

преподавателя является ключе-вым элементом управления, объединяющим все устройства в

единую систему, и служит пол-ноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель

имеет возможность легко управ-лять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет

проводить лекции, практические за-нятия, презентации, вебинары, конференции и другие

виды аудиторной нагрузки обучаю-щихся в удобной и доступной для них форме с применением

современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе

обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть ин-тернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

элек-тронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучаю-щимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

ру-ководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококва-лифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные посо-бия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего обра-зования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекоменда-ций

ПрОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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