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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

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области профессиональной

деятельности  

ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную

базу  

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников  

ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить

предложения по совершенствованию системы государственного и

муниципального управления  

ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их

реализации  

ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и

аналитических работ  

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической

работы и научных исследований  

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности

государства  

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях  

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими

интенсификации познавательной деятельности  

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной

власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к реализации системного подхода к профессиональной работе;  

- сформировать комплексное представление о промышленной политики в РФ;  

- изучить специфику реализации промышленной политики в РФ;  

- сформировать представление о программно-целевом методе формирования документов стратегического

планирования в сфере промышленности, измеримости целей развития промышленности и реализации мер

стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности, а также о рациональном сочетании форм

и методов государственного регулирования и рыночной экономики в сфере промышленности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление (Государственная политика

и управление)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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. Основы промышленной

политики.

5 2 2 0 12

2.

Тема 2. Цели, методы и

инструменты промышленной

политики.

5 2 2 0 12

3.

Тема 3. Участники формирования

промышленной политики и ее

реализации.

5 2 2 0 20

4.

Тема 4. Полномочия органов

государственной власти субъектов

РФ в сфере промышленной

политики. Полномочия органов

местного самоуправления в сфере

промышленной политики.

5 0 2 0 22

5.

Тема 5. Анализ развития

российского промышленного

производства и основных

направлений промышленной

политики. Разработка мер

адресного воздействия на

экономику для реализации

государственной промышленной

политики.

5 0 2 0 22

  Итого   6 10 0 88

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основы промышленной политики.

Основные понятия курса: предпосылки разработки комплекса правовых, экономических, организационных и

иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала. Правовое регулирование в сфере

промышленной политики. Содержание понятия ?промышленная политика?. Характеристика инфраструктуры

поддержки деятельности в сфере промышленности.

Тема 2. Цели, методы и инструменты промышленной политики.

Особенности формирования высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности. Создание

конкурентных условий осуществления деятельности в сфере промышленности. Стимулирование субъектов

деятельности в сфере промышленности. Принципы промышленной политики. Отрасли промышленности. Методы

регулирования промышленной политики. Инструменты регулирования промышленной политики

Тема 3. Участники формирования промышленной политики и ее реализации.
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Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской

Федерации, органы местного самоуправления, Счетная палата Российской Федерации - как участники

формирования промышленной политики и ее реализации.

Полномочия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в области формирования и реализации

промышленной политики.

Полномочия Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в области формирования и

реализации промышленной политики.

Тема 4. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере промышленной политики.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере промышленной политики.

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере промышленной политики. Полномочия федеральных

органов исполнительной власти в сфере реализации промышленной политики. Полномочия органов местного

самоуправления в сфере промышленной политики, меры стимулирования деятельности в сфере промышленности

на территориях муниципальных образований

Тема 5. Анализ развития российского промышленного производства и основных направлений

промышленной политики. Разработка мер адресного воздействия на экономику для реализации

государственной промышленной политики. 

Динамика промышленного производства. Государственный заказ ? как средство поддержания и развития

промышленности. Кодекс добросовестных практик ? как регулятор взаимоотношений между торговыми сетями и

поставщиками потребительских товаров.

Активная промышленная политика. Усиление роли государства в загрузке промышленности. Методы

воздействия. Алгоритм оценки механизма реализации промышленной политики.

 

 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

 

 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).
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 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) 

Первый промышленный портал России - Промышленность России - www.1prom.ru/

Промышленный портал - www.promportal.pro/

Промышленный портал России и СНГ - www.beconected.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - это логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение

учебного материала. Назначение современной лекции в учебном процессе не в

том, чтобы предоставить всю информацию по теме, а чтобы помочь освоить

фундаментальные проблемы курса, овладеть методами научного познания,

предложить новейшие достижения научной мысли. В учебном процессе лекция

выполняет методологическую, организационную и информационную функции,

раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, ее проблемы, дает

цельное представление о предмете, показывает взаимосвязь с другими

дисциплинами. Все другие формы учебных занятий ? семинары, лабораторные

занятия, курсовое и дипломное проектирование, учебная практика,

консультации, зачеты и экзамены ? связаны с лекцией, опираются на ее

фундаментальные положения и выводы. Лекция ? это важнейшая форма

обучения, характеризуемая логически стройным, последовательным и глубоким

изложением учебного материала преподавателем. В структуре лекции выделяют

три части: введение, основное содержание и заключение. Во введении

устанавливается связь темы с пройденным материалом, определяются цели,

задачи лекции, формулируется план лекции. Список информационных

источников можно предложить во введении, а можно представить в конце

лекции. Лектор должен быть краток и выразителен. На введение отводится 5?8

минут. В основном содержании отражаются ключевые идеи, теория вопроса. По

возможности излагаются различные точки зрения. Представляются оценочные

суждения лектора. Формулируются выводы после каждой логической части (при

этом начинать каждый логический блок отдельным введением не обязательно). В

третьей части лекции ? заключении ? делаются обобщения и выводы в целом по

теме. Идёт презентация будущего лекционного материала. Преподаватель

определяет направления самостоятельной работы студентов. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

1. Практические занятия необходимо начать с вводного семинара, в рамках

которого необходимо довести до сведения студентов, что будет изучаться в

рамках семинаров, какие виды работ будут проводиться на семинарах, как

готовиться к разным видам работ, как будут распределяться баллы за семестр,

сколько и в какие сроки будут проведены контрольные точки и иные

организационные вопросы. 2. Семинары должны быть логическим продолжением

лекций, темы должны следовать в логической последовательности друг за

другом, изучение темы на семинаре не должно опережать изучение данной темы

на лекции. 3. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого

формах документов (журналах). 4. В начале каждого семинарского или

практического занятиястоит описать ход семинара, то, как будет построен

семинар, какие вопросы будут обсуждаться, какие виды работ будут выполнены

на семинаре и в какой форме (индивидуальной или групповой). 5. В соответствии

с тематическим планом необходимо проводить контрольные работына

занятиях.Контрольные работы можно проводить в различных формах,

изначально предусмотренных в учебно-методическо комплексе и рабочей

программе (тестовой форме, форме небольших заданий, кейсов и т.д.).Вопросы и

задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий

являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо

делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии будутвыноситьсяна

контрольные работы. 6. В конце каждого занятия необходимо расставить баллы

за работу на семинаре и выполнение различных видов работ. Кроме того стоит

довести до сведения студентов оценки, полученные за работу на семинаре. 7. О

проведение контрольной точки нужно предупреждать студентов заранее

(минимум за неделю). Перед контрольной нужно объяснить студентам, как

выполнять различные виды заданий в контрольной работе, объявить, сколько

баллов студенты могут получить за выполнение работы в целом и отдельных

заданий в частности. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. Стоит разобрать

вопросы контрольной работы. Если у студентов есть вопросы по поводу их работ,

стоит разобрать их в индивидуальным порядке с каждым студентом отдельно

после окончания семинара. 8. Занятия, проводимые в интерактивной форме,

предполагают одновременную работу группы студентов (например, участие в

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому

целесообразно планировать распределение участников и довести это до

сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до

сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента преследует цель закрепить, углубить и

расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также

сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической

литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучаемых, их

креативные качества, формирование общекультурных и профессиональных

компетенций. В рамках практических занятий предполагается выполнение

следующих видов заданий, на которые должна быть ориентирована

самостоятельная работа студентов: - устное выступление; - участие в дискуссии и

обсуждении отдельных вопросов; - написание эссе; - подготовка реферата; -

решение задач, кейсов и выполнение практических заданий. Устное выступление

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются:

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и

первоисточников по теме сообщения и доклада; - анализ наиболее важных

результатов концептуальных научных исследований по выбранной теме; -

структурированная и логичная подача; - осуществление взаимодействия с

преподавателем и студентами при последующем обсуждении сообщения или

доклада. Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 1)

определение примерного плана выступления в соответствии с темой; 2) работа с

рекомендуемой литературой по теме выступления; 3) выделение наиболее

важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса; 4) предложение

возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или докладе;

5) выработка целостного текста устного выступления. Кроме того, при

выступлении возможно использование наглядных материалов, например, таблиц,

иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного сообщения или

доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. При устном

выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. соблюдать

указанное преподавателем время выступления. Как правило, продолжительность

выступления с устным ответом на занятии не превышает 10 ? 15 минут. Участие в

дискуссии и обсуждении ряда вопросов Ряд вопросов к семинарским занятиям

выносится на обсуждение. Для подготовки к участию в дискуссии по данному

вопросу студент должен: 1) изучить теоретический и практический материал по

данному вопросу, ознакомиться со статистическими данными и

соответствующими нормативно-правовыми актами; 2) изучить различные точки

зрения ученых и специалистов по данному вопросу; 3) сформулировать свою

точку зрения и подготовить аргументацию для ее обоснования; 4) обдумать

альтернативные взгляды на указанную проблему и подготовить контаргументы.

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов должна

занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного обсуждения

должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. Студенты,

участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не перебивать друг

друга, внимательно выслушивать позицию каждого отвечающего, рационально

обосновывать свой доклад, уходить от эмоциональных ответов 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

 

 

 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:
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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.

 

 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 38.04.04

"Государственное и муниципальное управление" и магистерской программе "Государственная политика и

управление".
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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.


