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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель  освоения  учебной  дисциплины  –  подготовить  специалиста,  обладающего
знаниями  в  области  истории  становления  и  развития  отечественной  промышленности,
эволюции и современных направлениях промышленной политики России. 

Дисциплина  «Промышленная  политика  России»  относится  к  дисциплинам  по
выбору  вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.01
«Экономика». 

Задачи дисциплины:
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых

процессов,  явлений и объектов,  относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования  и  первичная

обработка их результатов.
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  историей

становления  и  развития  отечественной  промышленности,  современным  состоянием
российской  промышленности,  основными  направлениями  промышленной  политики,
стратегией развития отраслей промышленности и региональной промышленной политикой. 

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 Способен использовать
основы экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности

Знать:
-  сущность,  структуру,  тенденции  и

основные этапы развития мирового хозяйства;
-  показатели  развития  мирового

хозяйства;
Уметь:

-  оценивать  и  анализировать
информацию  о  состоянии  и  перспективах
развития мировой промышленности;

-  оценивать  эффективность  участия
России  в  системе  мирохозяйственных  связей,
анализировать  перспективы  дальнейшего
вхождения  экономики  РФ в  систему  мирового
хозяйства.
Владеть:

-  системой  знаний  о  современных
тенденциях в промышленности РФ

ПК-6 Способен
анализировать  и
интерпретировать
данные  отечественной

Знать:
-  глобальные  проблемы  развития

мирового хозяйства и перспективы их решения;
-  современное  состояние и перспективы
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и  зарубежной
статистики  о
социально-
экономических
процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции
изменения  социально-
экономических
показателей

развития  промышленности  РФ  в  мировом
хозяйстве;
Уметь:

- использовать источники экономической,
социальной информации;

-  анализировать  и  интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики
о промышленном развитии страны;
Владеть:

-  современными  методами  сбора,
обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных;

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Промышленная  политика  России»  относится  к  дисциплинам  по  выбору

вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика».
Изучению дисциплины «Промышленная политика России» предшествует изучение

следующих  дисциплин:  «Макроэкономика»,  «История  экономических  учений»,
«Экономическая  политика  и  государственное  регулирование  экономики»,  «Теория
отраслевых рынков», «Современные проблемы экономики». 

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ОК-3.

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекции Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.

1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

7
2 2 8 Доклады с 

презентацией

2
Тема  2.  Понятие
промышленной политики.

7
2 4 7 Доклады с 

презентацией
Раздел 2. История отечественной промышленной политики.

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в
дореволюционной России.

7 2 2 8
Доклады с 
презентацией

4 Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской

7
2 2

7 Доклады с 
презентацией
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России и СССР.

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

7
2 2 7

Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России XXI в.

6

Тема  6.  Регулирование
внешней  торговли.
Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы регулирования.

7 2 4 7

Доклады с 
презентацией

7
Тема  7.  Международный
рынок услуг 7

2 2 7

Доклады с 
презентацией

8

Тема  8.  Международное
движение  капитала:
сущность,  формы,
динамика,  регулирование.
Иностранные инвестиции в
России.  Вывоз капитала из
России. 

7 2 4 8

Доклады  с
презентацией

9

Тема  9.  Региональная
интеграция.
Интернационализация  и
интеграционные  процессы.
Транснациональные
корпорации.

7

2 2
7  Контрольная

работа

Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 66

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекции Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.

1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

7
2 2 8 Доклады с 

презентацией

2
Тема  2.  Понятие
промышленной политики.

7
2 4 7 Доклады с 

презентацией
Раздел 2. История отечественной промышленной политики.
3 Тема  3.  Промышленная 7 Доклады с 
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политика  в
дореволюционной России.

2 2 8 презентацией

4
Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской
России и СССР.

7 2 2
7 Доклады с 

презентацией

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

7
2 2 7

Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России XXI в.

6

Тема  6.  Регулирование
внешней  торговли.
Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы регулирования.

7 2 4 7

Доклады с 
презентацией

7
Тема  7.  Международный
рынок услуг 7

2 2 7

Доклады с 
презентацией

8

Тема  8.  Международное
движение  капитала:
сущность,  формы,
динамика,  регулирование.
Иностранные инвестиции в
России.  Вывоз капитала из
России. 

7 2 4 8

Доклады  с
презентацией

9

Тема  9.  Региональная
интеграция.
Интернационализация  и
интеграционные  процессы.
Транснациональные
корпорации.

7

2 2
7  Контрольная

работа

Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 66

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекции Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.

1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

7
2 2 8 Доклады с 

презентацией
2 Тема  2.  Понятие 7 2 4 7 Доклады с 
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промышленной политики. презентацией
Раздел 2. История отечественной промышленной политики.

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в
дореволюционной России.

7 2 2 8
Доклады с 
презентацией

4
Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской
России и СССР.

7 2 2
7 Доклады с 

презентацией

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

7
2 2 7

Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России XXI в.

6

Тема  6.  Регулирование
внешней  торговли.
Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы регулирования.

7 2 4 7

Доклады с 
презентацией

7
Тема  7.  Международный
рынок услуг 7

2 2 7

Доклады с 
презентацией

8

Тема  8.  Международное
движение  капитала:
сущность,  формы,
динамика,  регулирование.
Иностранные инвестиции в
России.  Вывоз капитала из
России. 

7 2 4 8

Доклады  с
презентацией

9

Тема  9.  Региональная
интеграция.
Интернационализация  и
интеграционные  процессы.
Транснациональные
корпорации.

7

2 2
7  Контрольная

работа

Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 66

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.
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1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

7
0,5 11 Доклады  с

презентацией

2
Тема  2.  Понятие
промышленной политики. 

7
1 1 10 Доклады с 

презентацией
Раздел 2. История отечественной промышленной политики.

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в
дореволюционной России.

7
0,5 0,5 11 Доклады с 

презентацией

4
Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской
России и СССР.

7
0,5 0,5 11 Доклады  с

презентацией

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

7

0,5 0,5 10 Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России в XXI в.

6

Тема  6.  Характеристика
современного  состояния
российской
промышленности.

7

0,5 1 11 Доклады с 
презентацией

7

Тема  7.  Основные
направления
промышленной  политики
России  на  современном
этапе.

7

0,5 1 11 Доклады  с
презентацией

8

Тема  8.  Отраслевая
промышленная  политика
России. 

7

1 0,5 11 Доклады с 
презентацией

9
Тема  9.  Региональная
промышленная  политика
России.

7
1 1 10 Контрольная 

работа

Промежуточная аттестация - - - - Зачет с оценкой
Всего 6 6 96

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.

1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

8
0,5 1 11 Доклады  с

презентацией
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2
Тема  2.  Понятие
промышленной политики. 

8
0,5 1 10 Доклады с 

презентацией
Раздел 2. История отечественной промышленной политики.

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в
дореволюционной России.

8
0,25 0,75 11 Доклады с 

презентацией

4
Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской
России и СССР.

8
0,5 0,5 11 Доклады с 

презентацией

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

8

0,25 0,75 10 Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России в XXI в.

6

Тема  6.  Характеристика
современного  состояния
российской
промышленности.

8

0,5 1 11 Доклады с 
презентацией

7

Тема  7.  Основные
направления
промышленной  политики
России  на  современном
этапе.

8

0,5 1 11 Доклады с 
презентацией

8

Тема  8.  Отраслевая
промышленная  политика
России. 

8

0,5 0,5 11 Доклады с 
презентацией

9
Тема  9.  Региональная
промышленная  политика
России.

8
0,5 1 10 Контрольная 

работа

Промежуточная аттестация 8 - - - - Зачет с оценкой
Всего 4 8 96

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.

1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

8
0,5 11 Доклады  с

презентацией

2
Тема  2.  Понятие
промышленной политики. 

8
1 1 10 Доклады с 

презентацией
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Раздел 2. История отечественной промышленной политики.

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в
дореволюционной России.

8
0,5 0,5 11 Доклады с 

презентацией

4
Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской
России и СССР.

8
0,5 0,5 11 Доклады  с

презентацией

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

8

0,5 0,5 10 Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России в XXI в.

6

Тема  6.  Характеристика
современного  состояния
российской
промышленности.

8

0,5 1 11 Доклады с 
презентацией

7

Тема  7.  Основные
направления
промышленной  политики
России  на  современном
этапе.

8

0,5 1 11 Доклады  с
презентацией

8

Тема  8.  Отраслевая
промышленная  политика
России. 

8

1 0,5 11 Доклады с 
презентацией

9
Тема  9.  Региональная
промышленная  политика
России.

8
1 1 10 Контрольная 

работа

Промежуточная аттестация 8 - - - - Зачет с оценкой
Всего 6 6 96

3. Содержание дисциплины.

РАЗДЕЛ  I.  ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПОЛИТИКА  КАК ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.

Тема 1. Экономическая политика государства. 

Понятие  экономической  политики  государства.  Эволюция  взглядов  на  роль  и
границы вмешательства государства в экономику. Многообразие теоретических концепций
государственного регулирования экономики: меркантилизм, классическая школа, марксизм,
неоклассическая  школа,  кейнсианство,  неокейнсианство,  монетаризм,  неолиберализм,
институцианально-социологическое  направление.  Субъекты  экономической  политики.
Цели, задачи, инструменты экономической политики. 

Стратегические  приоритеты  экономической  политики.  Планирование,
прогнозирование, программирование в государственной экономической политике. 

Тема 2. Понятие промышленной политики. 

Промышленная  политика  как  стратегический  приоритет  экономической  политики
государства.  Промышленная  политика  как  фактор  экономического  роста  и  повышения
конкурентоспособности  национальной  экономики.  Многообразие  взглядов  на  сущность
промышленной политики в работах М. Вайденбаума, Р. Рейча , М. Беста, П.Кругмана, М.
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Обстфельда.  Цели  и  задачи  промышленной  политики.  Инструменты  промышленной
политики. Полномочия субъектов промышленной политики и их взаимодействие. 

Активная и пассивная промышленная политика. Основные направления и принципы 
промышленной политики. Модели промышленной политики. 
 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ. 

 Тема 3. Промышленная политика в дореволюционной России. 
Возникновение  промышленного  производства  в  России.  Промышленная  политика

Петра  I.  Развитие  мануфактурного  производства  в  XVIII  в.  Манифест  о  свободе
предпринимательства  Екатерины  II.  Неравномерный  характер  развития  российской
промышленности в XIX в. Промышленный переворот в России. Основные промышленные
районы  России  во  второй  половине  XIX  в.  Развитие  железнодорожного  транспорта  во
второй половине XIX в.  Торгово-промышленная политика С.Ю. Витте.  Неравномерность
развития промышленного производства в начале XX в. Новый экономический подъём 
1909 – 1913 гг. Концентрация производства и капитала в промышленности. 

Тема 4. Промышленная политика в Советской России и СССР. 
Первые экономические мероприятия советской власти. Большевистская политика в

области  промышленности.  Положение  о  рабочем  контроле.  Учреждение  ВСНХ.
«Красногвардейская атака на каптал» и политика национализации. Этапы национализации
промышленности. Нарастание кризисных явлений в экономике и необходимость перехода 
к  НЭПу. Денационализация  части  предприятий.  Развитие  концессий.  Введение практики
хозяйственного  расчёта  в  промышленности.  Возникновение  трестов  и  синдикатов.  План
ГОЭЛРО  и  его  историческое  значение.  Восстановление  машиностроительной  и
добывающей  отраслей  промышленности.  Сворачивание  НЭПа  в  конце  1920-х  гг.
Возрастание  роли  командно-административной  модели  в  управлении  экономикой.
Ускоренная  социалистическая  индустриализация  как  приоритетная  задача.  Поиск
источников  финансирования  инвестиционных  вложений.  Крестьянство  как  «донор»
социалистической  индустриализации.  Направления  индустриализации.  Политика
индустриализации  как  фактор  роста  конкурентоспособности  советской  экономики.
Результаты  индустриализации.  Развитие  военно-промышленного  комплекса.  Ухудшение
международной  обстановки  и  изменение  промышленной  политики.  Промышленная
политика в годы Великой Отечественной войны. 

Мобилизационный народнохозяйственный план. Перепрофилирование гражданской
промышленности. Всеобщая трудовая мобилизация. Последствия войны для советской 
промышленности.  Переход к  мирной промышленной политике и  начало  восстановления
промышленности.  Создание  принципиально  важных  стратегических  отраслей  и
модернизация военно-промышленного комплекса. 

Промышленная  политика  СССР  в  1950-1960  гг.  Развитие  пищевой  и  лёгкой
промышленности.  Реформы  Н.С.  Хрущёва.  Переход  на  территориальный  принцип
управления  промышленностью.  Развитие  электроэнергетической  отрасли  как  один  из
приоритетов промышленной политики 1950-х гг. Сентябрьский Пленум КПСС 1965 г. и 
реформы Косыгина – Либермана. Возврат к отраслевому принципу управления народным
хозяйством. Попытка сочетания административных и рыночных инструментов управления.
НТР и  её  влияние  на  развитие  советской  промышленности  и  промышленную политику.
Промышленная  политика  эпохи  «застоя».  Приоритетные  направления  промышленной
политики.  Создание  НПО.  Развитие  наукоёмких  отраслей  промышленности.
Технологическое отставание от промышленно-развитых стран. Ориентация на дальнейшее
развитие топливно-энергетического комплекса. 

Окончательное формирование «сырьевой» экономики. Гонка вооружений и развитие
ВПК как главный приоритет промышленной политики. Усугубление кризисных явлений в
экономике. 
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«Перестройка». Самофинансирование и самоокупаемость на предприятиях. 
Интеграция рыночных механизмов в управление в условиях бюрократизированного

планового хозяйства и противоречивость результатов. Кризис советской промышленности.
Концепции  выхода  из  системного  кризиса.  Крах  советской  экономики  и  переход  к
рыночным преобразованиям. 

Тема 5. Состояние промышленности и промышленная политика в 1990-е гг. 
Теория  переходной  экономики  и  особенности  российской  модели  экономического

транзита. 
Особенности  государственной  промышленной  политики  в  переходный  период.

Основные  этапы  реформирования  экономики  России  в  1992  –  2009  гг.  Процесс
приватизации  в  России  и  противоречивость  результатов.  Финансово-промышленные
группы.  Динамика  промышленного производства  в  1991  –  2000  гг. Деиндустриализация
экономики. Состояние оборонной промышленности. Системный кризис ВПК. Конверсия в
ВПК. Концепция государственной промышленной политики России на 1994-1995 гг. 

Отраслевая  структура  промышленного  производства  в  1990  –  2000  гг.
Производственный потенциал России на рубеже XX - XXI вв. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XXI В. 

 Тема 6. Характеристика современного состояния российской промышленности.
Показатели динамики промышленного производства в 2001 – 2010 гг. Устаревание

основных производственных фондов как тормоз развития российской промышленности. 
Конкурентоспособность российской промышленности: реалии и перспективы. 
Инвестиционный  климат  и  проблемы  поиска  источников  финансирования

промышленности.  Необходимость  создания  модели  интенсивного  развития
промышленности. 

 Тема  7.  Основные  направления  промышленной  политики  России  на
современном этапе. 

Особенности промышленной политики России в 2001 – 2010 гг. Вопросы стратегии
промышленной политики. Правовая база промышленной политики. 

Концепции  промышленной  политики.  Концепция  государственной  промышленной
политики  России,  разработанная  группой  ученых  под  руководством  академика  РАН,
Президента Торгово-промышленной палаты Е.М. Примакова. 

 Концепция  новой  промышленной  политики,  разработанная  специалистами
Российской  академии  наук.  Концепция  промышленной  политики  Российского  союза
промышленников и предпринимателей. Ведомственные и федеральные целевые программы
в области промышленной политики. 

Промышленная и кластерная политика. Промышленная и кластерная политики как
политики-субституты и политики-комплементы. 

Частно-государственное партнёрство в промышленности. 
Модернизация промышленности как приоритет промышленной политики и фактор

роста  конкурентоспособности  экономики  России.  ФЦП  "Национальная  технологическая
база" на 2007 - 2011 годы. 

Антикризисная  промышленная  политика.  Разработка  концепции  государственной
антикризисной  промышленной  политики.  Отраслевые  и  региональные  модели
антикризисной  промышленной  политики.  Мировой  финансово-экономический  кризис  и
реализация промышленной политики России. 

  
Тема 8. Отраслевая промышленная политика России. 
Отраслевая  структура  российской  промышленности.  Межотраслевая  и  отраслевая

стратегия  развития  промышленности.  Политика  взаимодействия  предприятий
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высокотехнологичных  секторов  промышленности  с  инфраструктурой  в  сфере
профессионального  образования.  Ведомственная  целевая  программа  "Повышение
эффективности  отраслевых  систем  подготовки  кадров  и  повышения  квалификации
руководящих  сотрудников  и  специалистов  в  высокотехнологичных  секторах
промышленности". Важнейшие отраслевые стратегические программы. Стратегия развития
лесного  комплекса  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года.  Стратегия  развития
электронной  промышленности  России  на  период  до  2025  года.  Стратегия  развития
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. 

Проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2010 – 2015 годы и
период до 2020 года. Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015
года. Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 

года. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до
2020 года. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года. 

Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007 –
2010  годах  и  на  период  до  2015  года.  Стратегия  развития  судостроительной
промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу. Стратегия развития
химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года. 

  
Тема 9. Региональная промышленная политика России. 
Высокая  степень  территориальной  дифференциации  с  точки  зрения  наличия

ресурсов и экономических показателей как специфическая черта российской экономики. 
Основные экономические зоны России. Цели и задачи региональной экономической

политики России. Основные инструменты региональной промышленной политики. 
Стратегические  программы  промышленного  развития  регионов.  Стратегия

промышленного развития г. Москвы. Комплексная программа промышленной деятельности
в городе Москве на 2010-2012 гг. 

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Промышленная  политика  России»
используются различные образовательные технологии. Программой курса предусмотрены
лекции-презентации,  практические  занятия.  Занятия  на  семинарах  проводятся  в  форме
дискуссий, устных опросов, тестирования. 

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды учебной

работы
Образовательные технологии

1 2 3 4

1
Тема 1. Экономическая 
политика государства.

Лекция 1.
Практическое 
занятие 1.

Вводная лекция
Консультационная работа

преподавателя

2
Тема 2. Понятие 
промышленной политики.

Лекция 2.
Практическое 
занятие 2.

Лекция-беседа
Дискуссия на семинаре

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в  дореволюционной
России.

Лекция 3.
Практическое 
занятие 3.

Лекция с разбором конкретных
ситуаций

Дискуссия на семинаре
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4
Тема  4.  Промышленная
политика в Советской России и
СССР.

Лекция 4.
Практическое 
занятие 4.

Лекция-дискуссия
Консультационная работа

преподавателя

5

Тема 5. Состояние 
промышленности и 
промышленная  политика  в
1990-е гг.

Лекция 5.
Практическое 
занятие 5.

Лекция с разбором конкретных
ситуаций

Выполнение практических
заданий

6
Тема 6. Характеристика
Современного  состояния
российской промышленности.

Лекция 6.
Практическое 
занятие 6.

Проблемная лекция
Дискуссия на семинаре

7

Тема 7. Основные направления
промышленной  политики
России на современном этапе. 

Лекция 7.
Практическое 
занятие 7,8.

Лекция-визуализация
Дискуссия на семинаре

Выполнение практических
заданий

8
Тема 8. Отраслевая 
промышленная политика 
России. 

Лекция 8.
Практическое 
занятие 9.

Лекция-беседа
Выполнение практических

заданий

9
Тема 9. Региональная 
промышленная политика 
России. 

Лекция 9.
Практическое 
занятие 10.

Лекция-дискуссия
Консультационная работа

преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№

п/п

Код

компетенции

Наименование темы Наименование

оценочного средства
1 ОК-3 1. Экономическая политика государства.

2. Понятие промышленной политики.
3.  Промышленная  политика  в
дореволюционной России.
4.  Промышленная  политика  в  Советской
России и СССР.
5. Состояние промышленности и
промышленная политика в 1990-е гг.

Доклады  с
презентацией
Контрольная работа
Зачёт с оценкой

2 ПК-6 6. Характеристика современного состояния
российской промышленности.
7. Основные направления промышленной 
политики России на современном этапе.
8.  Отраслевая  промышленная  политика
России.
9.  Региональная  промышленная  политика
России.

Доклады  с
презентацией
Контрольная работа
Зачёт с оценкой

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля Максимальное
количество

Максимальное
количество
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баллов  за  одну
работу

баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 30
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачёт с оценкой 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично» / 
«зачтено» 
(отлично) /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной сформированы на 
уровне - «высокий».

82-68/С «хорошо» / 
«зачтено» 
(хорошо)» / 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения 
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при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно» / 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)» / 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне 
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно» /
«не зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне 
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Тематика контрольной работы, докладов с презентацией

1. Стратегия  развития  лесного комплекса  Российской Федерации на  период до 2020
года. 

2. Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года. 
3. Стратегия  развития  автомобильной  промышленности  Российской  Федерации  на

период до 2020 года. 



18

4. Проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2010 – 2015 годы и
период до 2020 года. 

5. Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года. 
6. Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года. 
7. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020

года. 
8. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года. 
9. Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007 –

2010 годах и на период до 2015 года. 
10. Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и

на дальнейшую перспективу. 
11. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на

период до 2015 года. 
12. Стратегия промышленного развития г. Москвы.

1. Размещение производительных сил и охрана окружающей среды.
2. Демографическая ситуация в Российской Федерации.
3. Размещение населения в Российской Федерации.
4. Трудовые ресурсы РФ и региональные проблемы их использования.
5. Рынок труда. Региональные проблемы безработицы в России.
6. Природно-ресурсный потенциал: экономическая оценка и особенности размещения.
7. Природные ресурсы Российской Федерации, их оценка и размещение по регионам.
8. Топливно-энергетический комплекс РФ: проблемы его развития и размещения.
9. Развитие и размещение угольной промышленности Российской Федерации.
10. Угольная промышленность восточных районов Российской Федерации.
11. Особенности размещения нефтяной промышленности России.
12. Нефтяная  промышленность  Сибири  и  Дальнего  Востока,  основные  проблемы

развития.
13. Газовая промышленность РФ и ее размещение.
14. Развитие и размещение нефтегазового комплекса Западной Сибири.
15. Основные  проблемы  развития  и  размещения  электроэнергетики  Российской

Федерации.
16. Размещение гидроэлектроэнергетики РФ.
17. Атомная электроэнергетика РФ и особенности ее размещения.
18. Развитие и размещение электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока.
19. Проблемы использования  нетрадиционных возобновляемых источников  энергии в

Российской Федерации.
20. Черная металлургия России: ресурсная база и особенности размещения.
21. Уральская металлургическая база, основные проблемы ее развития и размещения.
22. Размещение основных отраслей цветной металлургии РФ.
23. Размещение автомобильной промышленности России.
24. Машиностроение Центрального экономического района РФ.
25. Машиностроение восточных районов Российской Федерации:  основные проблемы

развития.
26. Военно-промышленный комплекс России и его размещение.
27. Особенности размещения производства минеральных удобрений в РФ.
28. Особенности размещения производства полимерных материалов в РФ.
29. Размещение лесной промышленности Российской Федерации.
30. Лесная промышленность Северного экономического района.
31. Лесная промышленность Сибири и Дальнего Востока.
32. Размещение целлюлозно-бумажной промышленности РФ.
33. Особенности размещения цементной промышленности РФ.
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34. Комплекс  по  производству  потребительских  товаров:  состав  и  особенности
размещения.

35. Размещение отраслей текстильной промышленности России.
36. Особенности  развития  и  размещения  легкой  промышленности  Центрального

экономического района.
37. Агропромышленный комплекс РФ: структурные и территориальные особенности.
38. Сельское хозяйство и его роль в экономической системе страны.
39. Размещение ведущих отраслей растениеводства России.
40. Животноводство РФ: современные проблемы развития и размещения.
41. Особенности  территориальной  организации  отраслей  пищевой  промышленности

России (по выбору студента).
42. Транспортный комплекс России: специфика современного развития и размещения.
43. Размещение ведущих отраслей транспортного комплекса РФ (по выбору студента).
44. Социальный комплекс России и особенности его размещения.
45. Услуги как новый сегмент экономики и их роль в размещении производительных

сил.
46. Курортно-туристический комплекс районов европейской части РФ.
47. Территориальная организация науки.
48. Экономические связи Российской Федерации с развитыми странами мира.
49. Экономические связи РФ со странами СНГ.
50. Эффективность  развития и размещения  отраслей  специализации в экономическом

районе РФ.
51. Развитие  и  размещение  производительных  сил  экономического  района  РФ  (по

выбору студента).
52. Характеристика отраслей специализации хозяйства экономического района РФ (по

выбору студента).
53. Характеристика  Северо-Западного  федерального  округа:  состав,  ресурсный

потенциал,  территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы
социально-экономического развития.

54. Характеристика Центрального федерального округа: состав,  ресурсный потенциал,
территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы  социально-
экономического развития.

55. Характеристика Приволжского федерального округа: состав, ресурсный потенциал,
территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы  социально-
экономического развития.

56. Характеристика  Южного  федерального  округа:  состав,  ресурсный  потенциал,
территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы  социально-
экономического развития.

57. Характеристика  СевероКавказского  федерального  округа:  состав,  ресурсный
потенциал,  территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы
социально-экономического развития.

58. Характеристика  Уральского  федерального  округа:  состав,  ресурсный  потенциал,
территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы  социально-
экономического развития.

59. Характеристика  Сибирского  федерального  округа:  состав,  ресурсный  потенциал,
территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы  социально-
экономического развития.

60. Характеристика  Дальневосточного  федерального  округа:  состав,  ресурсный
потенциал,  территориально-хозяйственный  комплекс,  перспективы  и  проблемы
социально-экономического развития.

61. Развитие и размещение производительных сил Западной экономической зоны РФ.
62. Развитие и размещение производительных сил Восточной экономической зоны РФ.
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63. Развитие и размещение производительных сил Севера РФ.
64. Особые экономические зоны Российской Федерации.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Понятие экономической политики государства. 
2. Эволюция взглядов на роль и границы вмешательства государства в экономику. 
3. Концепции государственного регулирования экономики.
4. Цели, задачи, инструменты экономической политики. 
5. Стратегические приоритеты экономической политики. 
6. Планирование,  прогнозирование,  программирование  в  государственной

экономической политике. 
7. Цели и задачи промышленной политики. 
8. Инструменты промышленной политики. 
9. Полномочия субъектов промышленной политики и их взаимодействие. 
10. Активная и пассивная промышленная политика. 
11. Основные направления и принципы промышленной политики. 
12. Модели промышленной политики. 

Возникновение промышленного производства в России. 
13. Неравномерный характер развития российской промышленности в XIX в. 
14. Основные промышленные районы России во второй половине XIX в. 
15. Неравномерность развития промышленного производства в начале XX в.
16. Концентрация производства и капитала в промышленности. 
17. Промышленная политика в Советской России.
18. Мобилизационный народнохозяйственный план 
19. Промышленная политика СССР в 1950-1960 гг. 
20. «Перестройка». Самофинансирование и самоокупаемость на предприятиях. 
21. Крах советской экономики и переход к рыночным преобразованиям. 
22. Состояние промышленности и промышленная политика в 1990-е гг. 
23. Отраслевая структура промышленного производства в 1990 – 2000 гг. 
24. Производственный потенциал России на рубеже XX - XXI вв. 
25. Показатели динамики промышленного производства в 2001 – 2013 гг. 
26. Конкурентоспособность российской промышленности. 
27. Инвестиционный  климат  и  проблемы  поиска  источников  финансирования

промышленности. 
28. Особенности промышленной политики России в 2001 – 2013 гг. 
29. Концепции промышленной политики. 
30. Промышленная и кластерная политика. 
31. Частно-государственное партнёрство в промышленности. 
32. Антикризисная промышленная политика. 
33. Отраслевая структура российской промышленности. 
34. Межотраслевая и отраслевая стратегия развития промышленности. 
35. Основные экономические зоны России. 
36. Стратегические программы промышленного развития регионов. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

        Источники
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации:  Часть  первая.  Федеральный закон  от
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. –1994, N 32, ст. 3301. Часть
вторая. Федеральный закон от 26.01.2006 № 14-ФЗ//Собр. Законодательства Рос. Федерации.
–1996, N 5 ст. 410. Официальный текст по состоянию на 07.02.2011. (С изм.  внесеными
Федеральным законом от 07.02.2011 № 4 -ФЗ) 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31 июн. 1998 г. № 146-ФЗ
//  Собр.  Законодательства  Рос.  Федерации.  –  1998.  -  №31,  ст.  3824.  Часть  вторая.
Федеральный закон от 05 авг. 2000 г. № 117-ФЗ. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. –
2000. - N 32. - ст. 3340. (С изм., внесенными Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 
        Основная литература

1.Лифшиц А.С., Ибрагимова Р.С. Промышленная политика и антикризисное управление 
предприятием: - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 246 с. -–Режим доступа: http://znanium.com. - 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2.Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковнир 
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 472 c.  - Режим доступа: 
http://znanium.com. - — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

         Дополнительная литература

1. Мельников  А.А. Государственное  регулирование  экономики  [Электронный ресурс]:
учебное  пособие/  Мельников  А.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Евразийский
открытый институт, 2010.— 165 c.
2.  Мысляева  И.Н. Государственное  регулирование  экономики  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/ Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.—
256 с.

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ -  электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные
учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

3. http://www.consultant.ru/ - правовая система КонсультантПлюс
4. Департамент  науки  и  промышленной  политики  города  Москвы  [Электронный

ресурс]: - Электрон. дан. – [М., 2011]. - Режим доступа: http://dnpp.mos.ru/article/34 
5. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]: - Электрон.

дан. – [М., 2011]. - Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru/ 
6. Торгово-промышленная палата  РФ [Электронный ресурс]:  -  Электрон.  дан.  –  [М.,

2011]. - Режим доступа: http://www.tpprf.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

http://www.tpprf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение

в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Обеспечивается  доступ  к  информационным и  библиографическим ресурсам  в  сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ОК-3)

ТЕМА: 1. Экономическая политика государства.
Вопросы для обсуждения. 
1.Понятие экономической политики государства.
2. Эволюция взглядов на роль и границы вмешательства государства в экономику. 
3. Стратегические приоритеты экономической политики. 
4.  Планирование,  прогнозирование,  программирование  в  государственной

экономической политике. 

Список источников и литературы:
Основная литература

1.Лифшиц А.С., Ибрагимова Р.С. Промышленная политика и антикризисное управление 
предприятием: - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 246 с. -–Режим доступа: http://znanium.com. - 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей – С. 5-10

http://znanium.com/
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         Дополнительная литература

2.Мельников А.А. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]:
учебное  пособие/  Мельников  А.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Евразийский открытый институт, 2010.— С.74-151

3.  Мысляева  И.Н. Государственное  регулирование  экономики  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/ Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.—
С.10-47

ТЕМА: 2.  Промышленная политика как часть экономической политики государства.
(ОК-3)

Вопросы для обсуждения. 
1. Промышленная политика как стратегический приоритет экономической политики

государства. 
2. Цели и задачи промышленной политики. Инструменты промышленной политики.
3. Полномочия субъектов промышленной политики и их взаимодействие
4. Активная и пассивная промышленная политика. 
5. Основные направления и принципы промышленной политики. Модели 

промышленной политики. 

Список источников и литературы.
Основная литература:

1. .Лифшиц А.С., Ибрагимова Р.С. Промышленная политика и антикризисное управление 
предприятием: - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 246 с. -–Режим доступа: http://znanium.com. - 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей – С. 11-21
2. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковнир 
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.—  Режим доступа: 
http://znanium.com. - — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
С.251-254.

Дополнительная литература:
1.  Мысляева  И.Н. Государственное  регулирование  экономики  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/ Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.—
С.175-180

ТЕМА: 3. Промышленная политика в дореволюционной России. (ОК-3)

Вопросы для обсуждения. 
1. Характер развития российской промышленности в XIX в. 
2. Промышленный переворот в России. 
3. Торгово-промышленная политика С.Ю. Витте. 
4. Экономический подъём 1909 – 1913 гг. Концентрация производства и капитала в

промышленности. 

Практическое задание 
Подготовить презентации по теме семинара. 

Список источников и литературы.
Основная литература:

http://znanium.com/
http://znanium.com/


25

1. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковнир 
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— Режим доступа: 
http://znanium.com. - — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.- С.277-287

ТЕМА: 4. Промышленная политика в Советской России и СССР.  (ОК-3)

Вопросы для обсуждения к семинару 4. 
1. Большевистская политика в области промышленности. 
2. Социалистическая индустриализация: источники, направления, результаты. 
3. Промышленная политика в годы Великой Отечественной войны и последующее

восстановление промышленности. 
4.  Промышленная политика СССР в 1950-1960 гг. Реформы Н.С. Хрущёва и А.Н.

Косыгина. 
5. Промышленная политика эпохи «застоя». 
6. «Перестройка». Кризис советской промышленности. 
 
Практическое задание 
Подготовить презентации по темам семинаров. 

Основная литература:
2. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковнир 
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— Режим доступа: 
http://znanium.com. -  Режим доступа: для авторизир. Пользователей  С.360-394

ТЕМА: 5. Состояние промышленности и промышленная политика в 1990-е гг. (ОК-3)

Вопросы для обсуждения. 
1. Процесс приватизации в России и противоречивость результатов. 
2.  Динамика промышленного производства в 1991 – 2000 гг. Деиндустриализация

экономики. 
3. Концепция государственной промышленной политики России на 1994-1995 гг. 
4. Производственный потенциал России на рубеже XX - XXI вв. 
 
Практическое задание 
Подготовить презентации по теме семинара. 
Подготовить  аналитический  обзор  динамики  показателей  промышленного

производства в 1990 – 2000 гг. 

Список источников и литературы.
Основная литература:

1. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковнир
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— Режим доступа: для авторизир.
Пользователей С.360-467

Пользователей  С.396-425

ТЕМА:  6.  Характеристика  современного  состояния  российской  промышленности.
(ПК-6)

Вопросы 
1. Показатели динамики промышленного производства в 2001 – 2013 гг. 
2. Конкурентоспособность российской промышленности: реалии и перспективы. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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3.  Инвестиционный  климат  и  проблемы  поиска  источников  финансирования
промышленности. 

 
Практическое задание 
Подготовить  аналитический  обзор  динамики  показателей  промышленного

производства в 2001 – 2013 гг. 
Подготовить  аналитический  обзор  динамики  инвестиционных  вложений  в

промышленность 
 

Список источников и литературы.
Основная литература:

1.Лифшиц А.С., Ибрагимова Р.С. Промышленная политика и антикризисное управление 
предприятием: - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 246 с. -–Режим доступа: http://znanium.com. - 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей – С. 35-46

Интернет-ресурсы
1. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. –
[М., 2011]. - Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru
2. Торгово-промышленная палата РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. – [М., 2011]. -
Режим доступа: http://www.tpprf.ru

ТЕМА: 7.  Основные направления промышленной политики России на современном
этапе. (ПК-6)

Вопросы для обсуждения к семинару 7. 
1. Правовая база промышленной политики. 
2. Концепции промышленной политики 
 
Практическое задание 
Проанализировать  и охарактеризовать  концепции промышленной политики.  Отчёт

представить в виде презентации. 
 
Вопросы для обсуждения к семинару 8. 

1. Ведомственные  и  федеральные  целевые  программы  в  области  промышленной
политики. 

2. Промышленная и кластерная политика. Промышленная и кластерная политики как
политики-субституты и политики-комплементы. 

3. Частно-государственное партнёрство в промышленности. 
4. Модернизация промышленности как приоритет промышленной политики. 
5. ФЦП "Национальная технологическая база" на 2010 - 2014 годы. 
6. Антикризисная промышленная политика.
7. Отраслевые и региональные модели антикризисной промышленной политики. 

Практические задания. 
Проанализировать  и  охарактеризовать  основные  ВПЦ  и  ФПЦ  в  области

промышленности. Отчёт представить в виде презентации. 
Создать  презентацию  на  тему  «Кластерная  политика  и  её  взаимосвязь  с

промышленной политикой». 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://znanium.com/
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 Создать  презентацию  на  тему  «Кластерная  политика  в  России:  реалии  и
перспективы». 

 Проанализировать и охарактеризовать ФПЦ "Национальная технологическая база"
на 2010 - 2014 гг. Отчёт представить в виде презентации. 

Представить анализ доклада Министерства промышленности и торговли «Мировой
финансово-экономический кризис и реализация промышленной политики России». 

Список источников и литературы.

Основная литература:
1. Лифшиц А.С., Ибрагимова Р.С. Промышленная политика и антикризисное управление 
предприятием: - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 246 с. -–Режим доступа: http://znanium.com. - 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей – С. 170-209

Интернет-ресурсы
1. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. –
[М., 2011]. - Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru
2. Торгово-промышленная палата РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. – [М., 2011]. -
Режим доступа: http://www.tpprf.ru

ТЕМА: 8. Отраслевая промышленная политика России. (ПК-6)

Вопросы для обсуждения. 
1. Отраслевая структура российской промышленности. 
2.  Политика  взаимодействия  предприятий  высокотехнологичных  секторов

промышленности с инфраструктурой в сфере профессионального образования. 
3. Важнейшие отраслевые стратегические программы. 
 
Практическое задание 
Проанализировать и охарактеризовать ВПЦ "Повышение эффективности отраслевых

систем  подготовки  кадров  и  повышения  квалификации  руководящих  сотрудников  и
специалистов в высокотехнологичных секторах промышленности". Работу оформить в виде
презентации. 

Проанализировать  и  охарактеризовать  важнейшие  стратегические  документы,
определяющие  приоритеты  промышленной  политики  (по  отраслям).  Работу  оформить  в
виде презентации. 

Список источников и литературы.
Основная литература:

1. Лифшиц А.С., Ибрагимова Р.С. Промышленная политика и антикризисное управление 
предприятием: - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 246 с. -–Режим доступа: http://znanium.com. - 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей – С. 56-60

Интернет-ресурсы
1. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. –
[М., 2011]. - Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru
2. Торгово-промышленная палата РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. – [М., 2011]. -
Режим доступа: http://www.tpprf.ru

ТЕМА: 9. Региональная промышленная политика России. (ПК-6)

Вопросы 
1. Основные экономические зоны России. 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://znanium.com/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://znanium.com/


28

2. Цели, задачи, инструменты региональной экономической политики России. 
3. Стратегические программы промышленного развития регионов. 
4.  Стратегия  промышленного  развития  г.  Москвы.  Комплексная  программа

промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2020 гг. 
 
Практическое задание 
Проанализировать  и  охарактеризовать  Комплексную  программу  промышленной

деятельности в городе Москве на 2010-2020 гг. Работу представить в виде презентации. 

Список источников и литературы.
Основная литература:

1. Лифшиц А.С., Ибрагимова Р.С. Промышленная политика и антикризисное управление 
предприятием: - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 246 с. -–Режим доступа: http://znanium.com. - 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей – С. 51-55

Интернет-ресурсы
1. Департамент науки и промышленной политики города Москвы [Электронный ресурс]: -
Электрон. дан. – [М., 2011]. - Режим доступа: http://dnpp.mos.ru/article/34
2. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. –
[М., 2011]. - Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru
3. Торгово-промышленная палата РФ [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. – [М., 2011]. -
Режим доступа: http://www.tpprf.ru

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов,  так  как  это  является  важным  видом  самостоятельной  интеллектуальной
деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После  выбора  темы  слушателям  необходимо  составить  предварительный  список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный  критерий  качества  работы –  полнота  и  комплексность  освещения  темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной части (если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://znanium.com/
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Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения темы
по  основным  постановочным  вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это  вопросы,
раскрывающие суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного
в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и  литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает   таблицы,  схемы,  графики,  копии контрактов,  соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель  освоения  учебной  дисциплины  –  подготовить  специалиста,  обладающего
знаниями  в  области  истории  становления  и  развития  отечественной  промышленности,
эволюции и современных направлениях промышленной политики России. 

Дисциплина  «Промышленная  политика  России»  относится  к  дисциплинам  по
выбору  вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.01
«Экономика». 

Задачи дисциплины:
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых

процессов,  явлений и объектов,  относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования  и  первичная

обработка их результатов.
Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами
обучения по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 Способен использовать
основы экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности

Знать:
-  сущность,  структуру,  тенденции  и

основные этапы развития мирового хозяйства;
-  показатели  развития  мирового

хозяйства;
Уметь:

-  оценивать  и  анализировать
информацию  о  состоянии  и  перспективах
развития мировой промышленности;

-  оценивать  эффективность  участия
России  в  системе  мирохозяйственных  связей,
анализировать  перспективы  дальнейшего
вхождения  экономики  РФ в  систему  мирового
хозяйства.
Владеть:

-  системой  знаний  о  современных
тенденциях в промышленности РФ

ПК-6 Способен
анализировать  и
интерпретировать
данные  отечественной
и  зарубежной
статистики  о
социально-
экономических
процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции
изменения  социально-

Знать:
-  глобальные  проблемы  развития

мирового хозяйства и перспективы их решения;
-  современное  состояние и перспективы

развития  промышленности  РФ  в  мировом
хозяйстве;
Уметь:

- использовать источники экономической,
социальной информации;

-  анализировать  и  интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики
о промышленном развитии страны;
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экономических
показателей

Владеть:
-  современными  методами  сбора,

обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных;

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, форма промежуточной
аттестации – зачёт с оценкой
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 72 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекции Практи
ческие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.

1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

7
2 2 8 Доклады с 

презентацией

2
Тема  2.  Понятие
промышленной политики.

7
2 4 8 Доклады с 

презентацией
Раздел 2. История отечественной промышленной политики.

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в
дореволюционной России.

7 2 2 8
Доклады с 
презентацией

4
Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской
России и СССР.

7 2 2
8 Доклады с 

презентацией

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

7
2 2 8

Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России XXI в.

6

Тема  6.  Регулирование
внешней  торговли.
Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы регулирования.

7 2 4 8

Доклады с 
презентацией

7
Тема  7.  Международный
рынок услуг 7

2 2
8

Доклады с 
презентацией

8

Тема  8.  Международное
движение  капитала:
сущность,  формы,
динамика,  регулирование.
Иностранные инвестиции в
России.  Вывоз капитала из
России. 

7 2 4 8

Доклады  с
презентацией

9 Тема  9.  Региональная
интеграция.
Интернационализация  и
интеграционные  процессы.

7
2 2

8  Контрольная
работа
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Транснациональные
корпорации.
Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 72

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 102 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел 1. Промышленная политика как часть экономической политики государства.

1
Тема  1.  Экономическая
политика государства.

8
0,5 - 12 Доклады  с

презентацией

2
Тема  2.  Понятие
промышленной политики. 

8
1 1 11 Доклады с 

презентацией
Раздел 2. История отечественной промышленной политики.

3
Тема  3.  Промышленная
политика  в
дореволюционной России.

8
0,5 0,5 11 Доклады с 

презентацией

4
Тема  4.  Промышленная
политика  в  Советской
России и СССР.

8
0,5 0,5 12 Доклады  с

презентацией

5

Тема  5.  Состояние
промышленности  и
промышленная  политика  в
1990-е гг.

8

0,5 0,5 11 Доклады с 
презентацией

Раздел 3. Промышленная политика России в XXI в.

6

Тема  6.  Характеристика
современного  состояния
российской
промышленности.

8

0,5 1 11 Доклады с 
презентацией

7

Тема  7.  Основные
направления
промышленной  политики
России  на  современном
этапе.

8

0,5 1 11 Доклады  с
презентацией

8

Тема  8.  Отраслевая
промышленная  политика
России. 

8

1 0,5 12 Доклады с 
презентацией

9 Тема  9.  Региональная
промышленная  политика

8 1 1 11 Контрольная 
работа
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России.
Промежуточная аттестация 8 - - - - Зачет с оценкой
Всего 6 6 102

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное
12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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