
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Кандидатский экзамен по специальности "Экономика и управление народным 

хозяйством"» Б1.В.ОД.5 

 

Цель кандидатского экзамена по специальности "Экономика и управление народным 

хозяйством" состоит в том, чтобы определить уровень общей личностной культуры, 

профессиональной компетентности, теоретической подготовленности, установить глубину 

профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности аспиранта 

(соискателя) к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономики и 

управления.  

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- содействие формированию всесторонне образованного, методологически грамотного 

исследователя; 

- формирование умений и навыков научно-исследовательской работы и научно-

педагогической деятельности; 

– выявить уровень знаний концептуальных основ и методологических аспектов экономики 

и управления на промышленных предприятиях; 

– выявить умение соискателя в выборе направления экономического развития 

организации;  

– определить степень владения методологией стратегического планирования и управления. 
Содержание кандидатского экзамена связано и опирается на знания и умения, освоенные 

при изучении экономических дисциплин в рамках подготовки специалистов и магистрантов, а 

также комплекса дисциплин по программе аспирантуры, среди которых: «Новейшие тенденции и 

практический опыт управления предприятием», «Современные проблемы экономики, организации 

производства и управления предприятием», «Экономика и управление народным хозяйством». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

СПК-1 - современные концепции управления экономическими системами в условиях 

инновационной экономики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Знать: 
- теоретические и методологические принципы, методы и способы управления различными 

системами  в сфере народного хозяйства (СПК-1); 

- современные концепции управления экономическими системами в условиях 

инновационной экономики (СПК-1); 

- методологическую основу наиболее значимых подходов к изучению экономических 

систем, рассматриваемых в качестве объекта и субъекта управления народным хозяйством (СПК-

1); 

- тенденции развития экономических систем в условиях инновационной экономики (СПК-

1); 

- способы осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- возможности применения информационно-коммуникационных технологий с целью 

проведения самостоятельного научного исследования по выбранной проблеме управления 

народным хозяйством (ОПК-1).  

уметь: 
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, а также собственные результаты научно-исследовательской 

деятельности, выявлять перспективные направления исследований экономических систем в 

условиях инновационной экономики (СПК-1); 

 



- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-1); 

- осуществлять выбор методов, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности (ОПК-1); 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

направленности подготовки, современные концепции управления экономическими системами в 

условиях инновационной экономики  (СПК-1). 

владеть: 
- обширной терминологией, навыками публичной и научной речи для презентации 

результатов научно-исследовательской деятельности (ОПК-1); 

- современными передовыми методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями для анализа состояния процессов протекающих в системе 

народного хозяйства (ОПК-1); 

- способами изучения современных концепций управления экономическими системами 

в качестве объекта управления, а также субъектов управления экономическими системами в 

условиях инновационной экономики (СПК-1). 

Содержание кандидатского экзамена: 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Раздел 2. Основы теории управления экономическими системами 

             Раздел 3. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность). 


