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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи

между ними;
- УК-1.2: Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации;
- ОПК-1.2: Формулирует профессиональные задачи, используя понятийный аппарат

экономической, организационной и управленческой теории;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы промышленной политики» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
1. Теория и методология промышленной экономической политики. Определения, цели и
задачи промышленной политики. Промышленная политика как часть экономической политики.
Промышленная политика: анализ, сущность и факторы воздействия. Комплекс промышленных
предприятий как объект управления. Промышленная политика как объект управления.
Промышленная политика в условиях формирования цифровой инновационной экономики.
Инструменты формирования и развития промышленной политики. Установление основных этапов
развития промышленной политики. Необходимость проведения промышленной политики в
России в текущих условиях. Профессиональные задачи в сфере промышленного развития:
формулировка на основе понятийного аппарата экономической, организационной и
управленческой теорий, а также инновационных подходов, обобщения и критического анализа
практик управления. Поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации..
2. Промышленная политика и стратегия экономического роста. Понятие "экономический
рост". Модели экономического роста. Модель роста Р. Солоу. Модели с бесконечным горизонтом
планирования и модели с перекрывающимися поколениями. Модель Рамсея-Касса-Купманса.
Модель Даймонда. Новая теория роста. Модели научных исследования и разработок. Теория
реального делового цикла. Модель Лукаса и кейнсианские теории колебаний. Стратегии
экономического роста. Роль промышленной политики в стратегии экономического роста..
3. Развитие представлений и подходов к промышленной политике. Традиционная и новая
промышленная политика. Основные инструменты промышленной политики. Политика
импортозамещающей индустриализации. Российский опыт проведения промышленной политики.
Анализ развития российского промышленного производства и основных направлений
промышленной политики. Ограничения в промышленной политике. Критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработка стратегии действий..
4. Региональные аспекты промышленной политики. Региональная промышленная политика –
как неотъемлемое условие реализации новой промышленной политики в условиях современной
России. Взаимосвязь промышленной политики на государственном и региональном уровнях.
Разработка стратегии промышленной политики на региональном уровне. Агломерационная
экономика. Промышленная политика в системах агломерационного типа. Анализ проблемной
ситуации как системы, выявление ее составляющих и связей между ними..
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