
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» 
по направлению 38.06.01 Экономика 

 
научная направленность «Экономика и управление народным хозяйством» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Предполагаемые семестры: 3 

Форма контроля: кандидатский экзамен. 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение теоретических основ научной 

направленности «Экономика и управление народным хозяйством»; исследование и анализ 

сложных процессов экономики предпринимательства; экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами. 

Задачей курса являются: формирование у аспирантов целостного представления о 

возможностях использования современных инновационных  методов и программ в экономике и 

управлении.  

Учебная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» является 

обязательной дисциплиной и служит основной для изучения ряда обязательных учебных 

дисциплин базового модуля.  

Знания, полученные по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством»,  

непосредственно используются при изучении базовых дисциплин «Управление объектами, 

процессами в транспортной отрасли» и «Моделирование взаимодействия властных структур и 

предпринимательских структур», «Моделирование инновационных бизнес-процессов». 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории управления экономическими системами. Менеджмент 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами на транспорте 

Экономика предпринимательства 

Региональная экономика 

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-2: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро уровне 

Знает: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики 

Умеет: выявлять проблемы экономического характера, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты 

Владеет: навыками самостоятельного овладения и профессиональной аргументации в сфере 

экономической деятельности 

        ПК-3: способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управление бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения 

        Знает: методы изучения рыночной конъюнктуры 

        Умеет: систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной 

деятельности 

         Владеет: методами экономического анализа, финансового планирования, определения 

экономической эффективности 

       ПК-4: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

        Знает: современные методы планирования 

        Умеет: применять информационные технологии для решения экономических задач 

         Владеет: приемами составления прогнозов для отрасли, региона и  хозяйствующих 

субъектов. 


