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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе государственного и муниципального

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами  

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять

бухгалтерскую отчетность  

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж,

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой

организации  

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять

отчетность для предоставления в органы надзора  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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.  

 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.  

 Должен владеть: 

  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.  

 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.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Промышленная политика:

предмет и метод, подходы к

формированию

7 4 4 0 6

2.

Тема 2. Институциональные и

структурные состав-ляющие

промышленной политики на макро-

мезо- и микроуровнях экономики

7 4 4 0 6

3.

Тема 3. Трансформация отношений

собственности, конвергенция

современных предприятий.

Тенденции и приоритеты в сфере

развития производства.

7 2 4 0 4

4.

Тема 4. Анализ видов, методов,

способов изменения структуры

экономического потенциала и

разработки промышленной

политики пред-приятия.

Зарубежный опыт и отечественная

практика

7 2 2 0 6

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.

7 2 2 0 4

6.

Тема 6. 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.

7 2 2 0 4

7.

Тема 7. Политика ресурсного

обеспечения производ-ственного

предприятия. Техническая

полити-ка. Технологическая

политика.

7 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Инновационная и

инвестиционная политика

промышленного предприятия.

Политика НИОКР. Политика

внедрения и адаптации

разработок.

7 2 2 0 6

9.

Тема 9. Торгово-сбытовая политика

предприятия.

Внешнеэкономическая политика

производ-ственного предприятия.

7 2 2 0 6

10.

Тема 10. Гармонизация

промышленной и торговой политики

с учетом экономической

безопас-ности предприятия

7 4 4 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

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

промышленной политики, промышленные эпохи по И. Ансоффу, эволюция со-временных подходов к типологии

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

экономи-ки; повышение глобальной конкурентоспособности промышленной продукции; поддержка экс-порта

российской промышленной продукции; обеспечения технологической безопасности стра-ны. Методы и

инструменты реализации промышленной политики. Концепция промышленной политики в России и ее

приоритеты. Нормативно- правовые основы разработки и реализации промышленной политики. Закон о

промышленной политике РФ. Активная и пассивная, феде-ральная и региональная промышленная политика.

Основные видыпромышленной полити-ки: экспортоориентированный, импортозамещающий, инновационный.

Характеристики экс-портоориентированного вида: производство конкурентоспособной продукции и выход с ней

на международный рынок, развитие сильных конкурентных отраслей экономики, ослабление

кон-курентоспособности обрабатывающей промышленности. Политика импортозамещения и ее пре-имущества:

обеспечение внутреннего рынка на основе развития национального производства, улучшение структуры

платёжного баланса, нормализации внутреннего спроса, обеспечение заня-тости, развитие

машиностроительного производства, научного потенциала. Негативные послед-ствия ? возможность

технологического отставания и неэффективного управления.

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

микроуровнях экономики
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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.

Тема 3. Трансформация отношений собственности, конвергенция современных предприятий. 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. 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.

Тема 4. Анализ видов, методов, способов изменения структуры экономического потенциала и разработки

промышленной политики пред-приятия. Зарубежный опыт и отечественная практика

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
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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.

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.

Тема 6. 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. 

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.

Тема 7. Политика ресурсного обеспечения производ-ственного предприятия. Техническая полити-ка.

Технологическая политика.

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.

Тема 8. Инновационная и инвестиционная политика промышленного предприятия. Политика НИОКР.

Политика внедрения и адаптации разработок.
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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.

Тема 9. Торгово-сбытовая политика предприятия. Внешнеэкономическая политика производ-ственного

предприятия.

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

Тема 10. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопас-ности

предприятия

Цели промышленная политика предприятия: разработка генеральной линии развития произ-водства,

определение значимости для производственной базы долгосрочных технических и тех-нологических ориентиров,

обоснование системы мер обеспечивающих эффективное функцио-нирование производства, выделение сроков

финансировании и обеспечении источников этого финансирования. Компоненты рыночной политики

предприятия: обоснование потребительского сегмента, установление связей с потребителями, трансформация

внутренней организации и управления в зависимости от рыночных сигналов, обеспечение взаимосвязи

предприятия с по-ставщиками, потребителями и со всеми институтами отраслевого, регионального и

националь-ного рынков. Торговая политика составляющая часть рыночной политики. Элементы торговой

политики производственного предприятия: создание систем коммуникаций с реальными или по-тенциальными

потребителями производимой продукции, продвижения товаров и услуг на ры-нок. Гармонизация промышленной,

торговой и рыночной политики предприятия. Экономиче-ская безопасность предприятия: содержание, функции,

методы управления Взаимозависимость между экономической институциональной структурами, поведением

производителей на рынке, с государственной промышленной и конкурентной политикой. для достижения

наибольшей эф-фективности функционирования на рынке. Гармонизация как механизм эффективно

использу-ющий имеющийся потенциал предприятия. Меры государственного содействия гармонизации

промышленной политики и экономической безопасности предприятия: регулирование уровня концентрации

рынков, индикативное планирование, прямые субсидии в стратегически важные предприятия.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

http://government.ru/ - сайт Правительства РФ.

http://www.consultant.ru - ? справочно-правовая система ?Консультант+?.

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал ? необходимый источник информации об изменениях

российского хозяйственного законодательства.
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://minenergo.gov.ru - http://minenergo.gov.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки). - http://минобрнауки.рф/

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды). - . http://www.mnr.gov.ru

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг). - http://www.minpromtorg.gov.ru

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь). - http://www.minsvyaz.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа на практических занятиях предполагает расчет показателей и формирование си-стемы Промышленной

политики предприятия, активное участие в их обсуждении. Для под-готовки к занятиям рекомендуется выделять в

материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг

них. Желательно выделять в используемой литературе основные методические подходы к оцениванию плановых

показа-телей. На основании таких методических подходов следует собирать аргументы в пользу ре-шения

поставленных проблем и построения согласованного комплекса показателей ком-плексного производственного

плана предприятия.  

При работе с терминами необходимо обращаться к теоретическим источникам, в том числе доступным в

Интернете, например, на сайте http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.  

При подготовке к практическим занятиям и выполнении домашних заданий Вам может понадобиться материал,

изучавшийся на курсах 'Планирование затрат и себестоимости', 'Стратегическое планирование', 'Бизнес

планирование', 'Производственное планирова-ние', 'Микроэкономика', 'Статистика', поэтому стоит обращаться к

соответствующим ис-точникам (учебникам, монографиям, статьям).  

Письменные контрольные работы выполняются в соответствии с нумерацией заданий. При выполнении заданий

следует записать необходимые формулы, расчеты и выводы.  
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При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачёте содержится два вопроса и одно

практическое задание.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


