
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика и управление народным хозяйством» Б1.В.ОД.4 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподавания  дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» 

заключается в исследовании экономических систем различного масштаба, уровня, сфер 

действия и форм собственности, особенностей их формирования, развития, прогнозирования в 

качестве объекта управления.  

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать целостное представление об экономических системах как объекте управления; 

- изучить особенности ключевых субъекты управления экономическими системами;  

- исследовать фундаментальные достижения в области экономики и управлении народным 

хозяйством; 

- сформировать разностороннее экономическое мышление, позволяющее создавать адекватное 

представление о современных экономических процессах и преобразованиях в отечественной и 

мировой практике; 

- способствовать развитию навыков решения конкретных экономических задач на основе 

применения фундаментальных принципов современной экономической науки. 

 Содержание данной учебной дисциплины связано и опирается на знания и умения, 

освоенные при изучении экономических дисциплин в рамках подготовки специалистов и 

магистрантов.   

2. 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); 

- методологическую основу наиболее значимых подходов к управлению 

экономическими системами, рассматриваемых в качестве объекта и субъекта управления 

народным хозяйством (СПК-1); 

- тенденции развития экономических систем в условиях инновационной экономики 

(СПК-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 в области экономики и 

управления народным хозяйством (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); 

- оценивать состояние и уровень развития экономических систем различного уровня 

(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 (СПК-1); 

- способами изучения экономических систем в качестве объекта управления, а также 

субъектов управления экономическими системами (ОПК-1). 

 3. Основные изучаемые темы 

Сущность и функции управления. Основные подходы (школы) развития науки об 

управлении, их краткая характеристика. Принципы управления экономическими системами, 

формы и методы их реализации. Понятие системы управления. Объекты и субъекты 

управления. Функции управления. Теория экономического роста, сущность, показатели, 

факторы экономического роста. Замедления экономического роста национальной экономики: 

причины и последствия. Основные виды и технологии управления в организациях. Общие 

экономические вопросы экономики предприятий, отраслей, комплексов. Трудовые ресурсы: 

структура занятости, рынок труда и основы его регулирования и сбалансирования. 

Производительность труда: сущность, факторы, методы измерения. Конкуренция и 

конкурентоспособность, факторы их определяющие, методы расчета. 

 

Составитель: И.А. Гунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/yekonomika_predpriyatiya/

