


 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» является глубокое освоение теории 

и методологии экономической науки, новых научных парадигм, формирование у аспирантов углубленных знаний в 
сфере экономики и управления народным хозяйством, организации и управления предприятиями, отраслями, 
аграрными и промышленными комплексами, как на микро, так и на макроуровне, и овладение региональной 
экономикой и управлением, методами экономического анализа и принятия эффективных управленческих решений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать у аспирантов представление об экономике и управлении народным хозяйством, государственными и 

муниципальными структурами, предприятиями как комплексной структуре взаимодействий различных организаций 
в системе рыночных отношений; 

1.4 рассмотреть теоретические основы экономики и основные концепции управления народным хозяйством на микро и 
на макроуровне, предприятиями, отраслями, аграрными и промышленными комплексами; 

1.5 систематизировать взгляды об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах экономики и управления 
народным хозяйством, развитием предприятий, отраслей, комплексов, территориальной организации хозяйства и 
управления процессами регионального развития, инновационной и инвестиционной деятельности организаций РФ; 

1.6 способствовать приобретению навыков исследования социально-экономических систем (предприятий, фирм, 
учреждений и др.) с позиций организации и управления ими; усвоение современных законом и принципов 
функционирования и развития этих систем; 

1.7 познакомиться с методологией анализа, синтеза и проектирования социально-экономических систем; 
1.8 уметь применять методы и модели разработки систем управления и оценки эффективности их исследования и 

функционирования; 
1.9 сформировать у аспирантов целостную систему знаний об инновациях и механизме управления ими; 

1.10 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении самостоятельного экономического 
исследования. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Методы системного исследования отраслевых и мировых рынков в управлении народным хозяйством 
2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 
2.2.3 Методы управления и государственного регулирования социально-экономических систем народного хозяйства 
2.2.4 Организационно-методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности в области экономики и 

управления народным хозяйством 
2.2.5 Информационно-аналитическое обеспечение научных исследований по экономике и управлению народным 

хозяйством 
2.2.6 Информационно-коммуникационные технологии в экономике и управлении народным хозяйством 
2.2.7 Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития региона 
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
2.2.9 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
2.2.10 Управление инновационным развитием экономики народного хозяйства 
2.2.11 Управление проектами в народном хозяйстве 
2.2.12 Современные концепции региональной экономики 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических подходов к фундаментальным 
и прикладным исследованиям в области совершенствования методов управления и государственного регулирования 

социально-экономических систем 

Знать: 
Уровень 1 теоретические и методологические подходы к фундаментальным и прикладным исследованиям, методы 

управления и государственного регулирования социально-экономических систем. 
Уметь:   



Уровень 1 применять методы управления и государственного регулирования социально-экономических систем, 
ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических подходов к фундаментальным и 
прикладным исследованиям. 

Владеть: 
Уровень 1 методологическими подходами к фундаментальным и прикладным исследованиям, методы управления и 

государственного регулирования социально-экономических систем. 
ПК-2: способность анализировать проблемные ситуации и делать научно-обоснованные выводы, имеющие 

теоретическое и прикладное значение в сфере управления социально-экономическими и финансовыми системами, 
оценки современных тенденций и прогнозов развития экономики 

Знать: 
Уровень 1 современные проблемы управления социально-экономическими и финансовыми системами и делать научно- 

обоснованные выводы, имеющие теоретическое и прикладное значение в сфере управления социально- 
экономическими и финансовыми системами. 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать проблемные ситуации и делать научно-обоснованные выводы, имеющие теоретическое и 

прикладное значение в сфере управления социально-экономическими и финансовыми системами. 
Владеть: 

Уровень 1 методами оценки современных тенденций и прогнозов развития экономики. 
ПК-4: способность применять современные методы обработки информации, экономического анализа, анализа 

экономической статистики и бухгалтерского учета 

Знать: 
Уровень 1 современные методы обработки информации, экономического анализа, анализа экономической статистики и 

бухгалтерского учета. 
Уметь: 

Уровень 1 применять методы обработки информации, экономического анализа, анализа экономической статистики и 
бухгалтерского учета. 

Владеть: 
Уровень 1 фундаментальными методами экономического анализа и навыками проведения анализа экономической 

статистики и бухгалтерского учета. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 теоретические и методологические подходы к фундаментальным и прикладным исследованиям, методы управления 

и государственного регулирования социально-экономических систем, современные проблемы управления 
социально-экономическими и финансовыми системами и делать научно-обоснованные выводы, имеющие 
теоретическое и прикладное значение в сфере управления социально-экономическими и финансовыми системами, 
современные методы обработки информации, экономического анализа, анализа экономической статистики и 
бухгалтерского учета. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять методы управления и государственного регулирования социально-экономических систем, 

ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических подходов к фундаментальным и прикладным 
исследованиям, анализировать проблемные ситуации и делать научно-обоснованные выводы, имеющие 
теоретическое и прикладное значение в сфере управления социально-экономическими и финансовыми системами, 
применять методы обработки информации, экономического анализа, анализа экономической статистики и 
бухгалтерского учета. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методологическими подходами к фундаментальным и прикладным исследованиям, методы управления и 

государственного регулирования социально-экономических систем, методами оценки современных тенденций и 
прогнозов развития экономики, фундаментальными методами экономического анализа и навыками проведения 
анализа экономической статистики и бухгалтерского учета. 
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