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Рабочая программа дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

промышленность)» 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 экономики, организации и управлении 

предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» 

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-4 - способность исследовать проблемы становления и развития теории и практики 

управления предприятиями, отраслями, комплексами как социальными и экономическими 

системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу 

и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

ПК-7 - способность применять методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования экономических систем и институциональных преобразований в условиях 

рыночной экономики с учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности; 

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. Базовые концепции и методология формирования и функционирования 

промышленных систем 

 

 



Тема 2.2. Теоретические основы организации управления промышленными 

системами 

Тема 2.3. Функциональный менеджмент в промышленности 

 

В рабочей программе дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

промышленность)» 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. 


