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Рабочая программа дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика)» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному Приказом 

Минобрнауки России № 898 от 30 июля 2014 г. 

Цель дисциплины: развитие и обогащение знаний аспирантов об актуальных 

проблемах экономики и управления народным хозяйством; формирование у них устойчивой 

потребности в научных изысканиях в сфере логистики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» является 

дисциплиной вариативной части дисциплин подготовки аспирантов по направлению 

«Экономика».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 - владение навыками разработки теоретических и методологических принципов 

методов и способов управления социальными и экономическими системами; 

ПК-6 - способность к планированию, организации и управлению потоками 

материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации; 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Структура дисциплины: 

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 1.1. Политическая экономия 

Тема 1.2. Микроэкономическая теория 

Тема 1.3. Макроэкономическая теория 

Тема 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория 

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
Тема 2.1. Теоретические и концептуальные проблемы логистики, еѐ функциональные 

области и народнохозяйственная значимость. 
Тема 2.2. Принципы проектирования и функционирования логистических систем на 

микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев оценки систем 

Тема 2.3. Теоретические и методологические вопросы управления закупками 

продукции и размещение заказов 

Тема 2.4. Теоретические и методологические вопросы организации и 

функционирования распределительной (сбытовой) логистики 

Тема 2.5. Управление запасами в логистической системе; логистика складирования 

товаров, оптимальная организация складского и тарного хозяйства 

Тема 2.6. Анализ логистических затрат; управление издержками обращения в 

процессе движения материальных, информационных и финансовых потоков 

Тема 2.7. Логистические основы повышения конкурентоспособности предприятия 

Тема 2.8. Логистические принципы организации муниципального и регионального 



хозяйствования 

Тема 2.9. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических 

систем 

Тема 2.10. Методология управления рисками в логистических процессах 

Тема 2.11. Транспортное обеспечение логистики, рациональные взаимосвязи 

транспортных и логистических процессов 

Тема 2.12. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние 

сервисного обслуживания товаров на конечные результаты логистических процессов, 

объемы реализации 

Тема 2.13. Направления государственного и общественного регулирования 

логистических процессов экономическими методами 

Тема 2.14. Теоретические и методологические вопросы внутрипроизводственной 

логистики 

Тема 2.15. Методология управления финансовыми потоками в логистических 

системах 

Тема 2.16. Методология управления информационными потоками в логистических 

системах 

Тема 2.17. Взаимосвязи предпринимательства, логистики, маркетинга и менеджмента 

на макро- и микроэкономическом уровнях 

Тема 2.18. Логистический подход в организации и управлении производственно-

коммерческой деятельностью в отраслях экономики 

Тема 2.19. Логистика ресурсосбережения 

Тема 2.20. Логистические инновации 

 

В рабочей программе дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика)» представлены:  

тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 

образовательные технологии;  

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

материально-техническое обеспечение дисциплины. 


