
Б1.В.ОД.4   Экономика и управление народным хозяйством 
 
1.  Цель дисциплины: 

Углубленное изучение теоретических и методологических принципов, методов и способов 
управления социально-экономическими системами, а также институциональных и 
инфраструктурных аспектов развития экономических систем. 

 

2.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:    основные понятия, определения и современные проблемы экономики и управления 
народным хозяйством; проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; методы систематизации и 
обобщения информации, подготовки справок и обзоров по вопросам профессиональной 
деятельности; современные информационные технологии для решения экономических задач на 
предприятии; использовать информационные технологии для решения экономических задач в 
социально-экономических системах; 

уметь:      выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; проводить диагностику 
производственно-экономического потенциала предприятия (сектора, отрасли); определять 
тенденции развития предприятия (отрасли, комплекса, сектора); ориентироваться в дис-
куссионных проблемах избранной отрасли науки; 

владеть:   специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 
минимум на одном иностранном языке; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
используя современные образовательные технологии; навыками профессиональной аргументации 
при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; методами экономического 
анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений (сектора, 
отрасли, комплекса) и оценки рыночных позиций предприятия (сектора, отрасли, комплекса). 

Формируемые компетенции: ПК-1,   ПК-3,  ПК-6. 
 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, от-раслей 
и комплексов народного хозяйства. Системный подход к исследованию экономики и управление 
народным хозяйством. Экономика и управление народным хозяйством как многоуровневая 
система страны. Институциональная система экономики и управление народным хозяйством. 
Исследование тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей. Управление 
инновациями. Методология, теория формирования и развития предпринимательства и маркетинга. 
Становление и развитие теории и практики управления организациями как социально-
экономическими системами. 

 

4.  Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.  Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-
тельные технологии: лекционные занятия проводятся в виде изложения заданной тематики 
материала пре-подавателем, либо в виде презентаций, обсуждений проблем в интерактивной 
форме. 

 


