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Цель изучения дисциплины:   

Целью изучения курса является приобретение аспирантами 

профессиональных компетенций, в частности, овладение теоретическими 

знаниями, необходимыми для системного представления и анализа 

процессов, происходящих в сфере народного хозяйства, а также приобретения 

и практических навыков для проведения прикладных исследований по 

проблемам его реформирования и развития. 
 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Сформировать у аспирантов представление: 

- об экономике и управлении народным хозяйством, государственными 

и муниципальными структурами, предприятиями как комплексной структуре 

взаимодействий различных организаций в системе рыночных отношений;  

- о ведущих концепциях экономики и управления народным 

хозяйством, как на макро- так и на микроуровне, предприятиями, отраслями, 

комплексами строительства;  

- об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах 

экономики и управления народным хозяйством, развитием предприятий, 

отраслей, комплексов РФ, региональной экономики, инновационной и 

инвестиционной деятельности организаций РФ;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении экономического исследования. 
 

Перечень формируемых компетенций:  

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; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-2 – способность составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; 

ПК-3 - способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 – способность принимать оптимальные управленческие решения, 

возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и 

разрушения экономических систем; 

ПК-9 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет, Экзамен 

 


