
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины, направленные на подготовку 

к сдаче кандидатского экзамена Блока 1 ООП (Б1.В.КЭ.3). 

2. Цель изучения дисциплины: изучить проблемы социально-

экономического развития промышленных предприятий и сформировать научное 

представление  обучающихся по перспективным направлениям 

исследовательской деятельности, способствовать формированию универсальных 

(УК-3, УК-6), общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, 

ПК-7) компетенций, позволяющих принимать адекватные решения по вопросам 

экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами 

промышленности, а также овладевать современными научными методами 

экономического анализа, приемами ведения научной дискуссии и публичных 

выступлений. 

3. Структура дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Промышленность и её отраслевая структура. Формирование механизма 

устойчивого развития предприятия. Концентрация, специализация и размещение 

промышленных предприятий. Кооперация и интеграция предприятий 

(объединений). Государственное управление структурными преобразованиями. 

Гармонизация промышленной и торговой политики. Инструменты 

функционирования рынка промышленной продукции в условиях глобализации. 

Инвестиционная политика в промышленности. Внешнеэкономическая 

деятельность промышленных предприятий. Инструменты и методы менеджмента 

на промышленных предприятиях. Методологические и методические вопросы 

прогнозирования и планирования. Диверсификация в промышленном 

производстве. 

4.Основные образовательные технологии. 

Обсуждение докладов, конспектов лекций; тесты; консультации 

преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Проблемы социально- 

экономического развития промышленных предприятий, отраслей, комплексов» 

должны способствовать формированию универсальных (УК), 

общепрофессиональных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

универсальными: 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного роста (УК-6). 

общепрофессиональными: 



-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК - 1);  

профессиональными:  

– умение разрабатывать философию и концепцию социальной и 

экономической политики, стратегию управления развитием интеллектуального 

потенциала организации в соответствии с ее стратегическими планами (ПК-1); 

– способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы, 

проекты организационного развития и изменений (ПК-2); 

-способность проводить самостоятельные и коллективные научные 

исследования, обосновывать их актуальность, теоретическую и практическую 

значимость и представлять результаты в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-7). 

В результате изучения учебной дисциплины «Проблемы социально-

экономического развития промышленных предприятий, отраслей, комплексов» 

обучающийся должен:  

знать: 

- основные требования к проведению диссертационного исследования и 

процессу защиты своих научных положений; 

- методические и методологические подходы к анализу экономики и 

организации объектов исследования; 

- принципы и последовательность процесса разработки направлений 

повышения эффективности функционирования социально - экономических 

систем. 

уметь: 

- анализировать экономические отношения, возникающие в процессе 

развития национальной экономики; 

- формировать стратегические цели развития объекта (отрасли, региона, 

корпорации, предприятия, трудового коллектива); 

- использовать знания при разработке предложений по развитию социально 

- экономических систем; 

- оценивать результаты развития социально - экономических систем, их 

модернизации. 

владеть: 

- навыками обобщения статистических данных, литературных источников, 

достижений науки, относящихся к экономике промышленности; 

- методами анализа тенденций развития экономических систем в условиях 

рынка; 

- навыками разработки предложений по совершенствованию экономических 

отношений, возникающих в процессе развития отраслей промышленности; 

- навыками подготовки доклада и выступления по основным положениям 

диссертационного исследования; 

- навыками доказательной защиты представляемых позиций; 

- навыками корректного ведения научной дискуссии. 



6.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


