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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающегося следующих 

компетенций:  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 способность к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 

деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных 

научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным 

хозяйством (ПК-1); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая смежные области знаний (в том числе 

управление и организация финансов) (ПК-2). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», предназначена для аспирантов профиля 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством» направления подготовки 38.06.01 «Экономика». 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, или 288 акад. часов, в том 

числе 54 час. – контактная работа и 234 час. – самостоятельная работа. Базовые знания для 

освоения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» определяются 

программой вступительного экзамена по экономике и формируются предшествующими 

уровнями высшего образования. Знания, умения и навыки, формируемые данной 

дисциплиной, необходимы для педагогической практики, научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или основных тем 

дисциплины): 

1. Эволюция, предмет и объект исследований экономической теории. 

2. Политическая экономия. 

3. Микроэкономическая теория. 

4. Макроэкономическая теория. 

5. Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

6. Предмет, сущность и содержание теории управления. 

7. Функции, методы и организация управления. 

8. Основные виды и технологии управления в организациях. 

9. Современные тенденции развития экономических систем и управления 

экономическими системами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- фундаментальные проблемы экономики; 

- основные закономерности функционирования современной экономики на 

микро- и макроуровнях; 

- основные категории и инструменты прикладных экономических дисциплин: 



современные подходы к определению сущности и содержания управления в целом, так и 

его отдельных аспектов; 

- действующие нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие организацию и управления отраслей народного хозяйства; 

- современные методы расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (отраслей, комплексов, систем). 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

- анализировать и интерпретировать экономическую информацию, 

содержащуюся в статистической и финансовой отчетности хозяйствующих субъектов; 

- применять в научных исследованиях и на практике инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- разрабатывать методологию и методики оценки операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и 

возможные последствия; 

- читать лекции, проводить практические занятия со студентами, принимать 

рубежный и итоговый контроль, организовывать любые виды производственной 

практики, выступать в качестве руководителя научно-исследовательской работы 

студентов. 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на различных 

уровнях исследования (в том числе прогнозирования их развития); 

- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов. 

 

 


