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Наименование учебной д

 
Цель изучения 
дисциплины: 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Компетенции, 
формируемые в результат
освоения учебной 
дисциплины: 

О Академия маркетинга и социально информац

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 

38.06.01 «Экономика»   
ровень подготовки кадров высшей квалификаци

 направленность (профиль) программы 
Экономика и управление народным хозяйством

Квалификация 
Аспирант 

ной дисциплины  Б1.Б.3«ЭКОНОМИКА И
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

Цель дисциплины - формирование у
углубленных представлений по пр
экономическими процессами. 
Задачей курса является: 
Формировать у аспирантов знания: 
- экономические отношения, возни
развития национальной экономики;  
- методы, механизмы, инструме
функционирования экономических си
- институциональные преобразо
рыночной экономики 
- глобализация экономических пр
промышленности. 

тика 

 

1. Общая экономическая теория 
2. Политическая экономия 
3. Микроэкономическая теория 
4. Макроэкономическая теория 
5. Институциональная и эволюционн
теория 
6. Основы теории управления эконом
7. Теоретические и методологически
управления 
8. Современное публичное государст
9. Организация как объект управлени
10. Теоретические основы управления

льтате 
− УК-1  способность к критическо
современных научных достижений, 
идей при решении исследовательс
задач, в том числе в междисциплинар
− ПК-1 Способность обобщать и к

ормационных технологий 
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икации) 

ством 

ИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ние у аспирантов системы 
по проблемам управления 

 
возникающие в процессе 

 
трументы и технологии 
ких систем; 
бразования в условиях 

х процессов в отраслях 

ционная экономическая 

кономическими системами 
ческие проблемы 

ударственное управление 
авления 
ления персоналом 
ческому анализу и оценке 

ений, генерирование новых 
ательских и практических 
линарных областях  
ь и критически оценивать 
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результаты, полученные отечественными и зарубежными 
учёными, выявлять перспективные направления, 
составлять программу проведения научных исследований 
− ПК-2 Способность обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость выбранного 
(проводимого) научного исследования 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины 

История экономических учений  
Экономическая теория,  
Институциональная экономика 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

В процессе изучения дисциплины аспирант должен 
Знать: 
- основные методологические и методические приёмы 
сбора и анализа информации; 
- методы количественного анализа информации; 
- основные теории и этапы формирования экономической 
науки; 
Уметь: 
- применять методологические и методические приёмы для 
выявления, постановки и решения проблем; 
- использовать методы количественного анализа при 
проведении исследований; 
- обобщать и критически оценивать полученные в ходе 
научного исследования результаты; 
Владеть: 
- методологическими и методическими приёмами сбора и 
анализа информации; 
- методами количественного анализа; 
- приёмами и методами распространения, популяризации и 
коммерциализации, полученных при проведении научного 
исследования результатов. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: интерактивные лекции, лекция – 
визуализация. 
Практические занятия: Круглый стол, Дискуссия 
традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  
сочетаются  с лабораторными  занятиями  при  активном  
использовании  Интернет-технологий.   

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
Программное обеспечение: Электронные библиотечные 
системы, Интернет браузеры, Облачные поисковые 
системы 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 
техникой,  необходимым оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
контрольные работы, эссе, рефераты.  

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 


