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Программа  
 

Основная профессиональная 
образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации в 
аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 
направлений подготовки: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Код и наименование направлений 
подготовки: 

38.06.01 Экономика 

Наименование направленности программ 
(профиля) 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч.: 
региональная экономика; рекреация и 
туризм 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Объем в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Главная цель изучения дисциплины – подготовка экономистов высшей 

квалификации в соответствии с требованиями ВАК и федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования. 

Цели изучения курса «Основы теории управления экономическими системами»:  
- комплексное, глубокое знание и понимание теории управления экономическими 

системами;  
- актуализация научных знаний по современным тенденциям управления 

экономическими системами в мире и в Российской Федерации. 
Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение закономерностей и особенностей функционирования различных 

экономических систем, общего и особенного в управлении ими; 
- представление об управлении как о процессе, знание основных и специальных 

функций управления, знакомство с видами управленческих процессов и их содержанием, 
понимание места и роли каждой функции в общей системе управления; 

- усвоение понятийного аппарата, основных форм, видов, структур, связей, 
методов, принципов организации совместной экономической деятельности людей, а 
также методов анализа устройства организаций;  

- ознакомление с источниками власти, стилями управления, концепцией лидерства, 
знание современных тенденций организационной культуры и организационного 



поведения; 
- овладение методиками рационального принятия управленческих решений, 

мониторинга информации, системного анализа, целеполагания, прогнозирования и 
стратегического планирования; 

- ознакомление со специальными функциями и управленческими технологиями: 
управление маркетингом, коммуникациями, персоналом, качеством; информационные 
технологии, мониторинг среды; 

- знание современных тенденций управления и понимание их значимости для 
успеха экономической системы: управление знаниями, управление человеческим 
развитием, управление инновациями; автоматизированные системы управления.  

 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения ОПОП подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 38.06.01. «Экономика», обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Основы теории управления 
экономическими системами»: 

Код 
компе
тенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание 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 
 Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 

Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 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 

 Знать: 
- методы научно-исследовательской деятельности 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и основания научной картины мира    

Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 



ОПК-3 Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

 Знать: 
- методологию, конкретные методы организации работы исследовательских 
коллективов; 
 - принципы и методы моделирования организационных процессов и способы 
оценки корректности разработанных моделей. 
Уметь: 
- использовать инновационные педагогические технологии; 
-определять проблемное поле для своей исследовательской работы; 
- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, передачи 
информации с использованием современных технологий. 
Владеть: 
 - навыками организации и руководства работой исследовательского коллектива, 
способностью междисциплинарного делового общения. 

ПК-7 Способность формировать экспертное мнение и принимать обоснованные 
управленческие решения, пользуясь знанием закономерностей, принципов, 
методов теории управления 

 Знать: Концепции, научные подходы и методы решения системных проблем, 
актуальные для успешного управления в условиях современной экономики  
Уметь: системно анализировать, выявлять, оценивать проблемы и факторы, 
значимые для развития организации; разрабатывать комплексные управленческие 
решения по совершенствованию деятельности организаций  
Владеть: научными подходами к повышению результативности, эффективности и 
качества деятельности организаций 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры направления подготовки 38.06.01 Экономика, включает экономическую 
теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 
управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 
маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 
мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

Рабочая программа дисциплины «Методы научных экономических исследований» 
обеспечивает подготовку обучающихся к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
преподавательская деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин;  
- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы теории управления экономическими системами» является 
частью модуля Б1.В.ОД.2 «Экономика и управление народным хозяйством», который 
относится к базовой части образовательной программы. Все дисциплины модуля 
«Экономика и управление народным хозяйством, а именно «Микро- и макроэкономическая 
теория», «Институциональная теория», «Основы теории управления экономическими 
системами» направлены на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: региональная экономика, сфера услуг, рекреация и туризм) и 
обеспечивает подготовку аспиранта к сдаче кандидатского экзамена.  Программа 
дисциплины (структура курса и содержание занятий) соответствуют Примерной программе 
кандидатского экзамена по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством, рекомендованной Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных аспирантами ранее в 
области следующих учебных дисциплин: экономическая теория, теория экономических 
систем, менеджмент. Дисциплина изучается на 2 курсе (год подготовки). 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Институциональная теория» составляет 
108 академических часов, 3 зачетных единицы. 
 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах). 
 

Объем дисциплины 
по ОФО по ЗФО 

Ак.часы Зач.ед. Ак.часы Зач.ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 108 3,00 108 3,00 

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий)  44 1,22 20 0,56 

Аудиторная работа (в том числе):  30 0,83 6 0,17 

лекции 20 0,56 - - 

Практическо-семинарские занятия 10 0,28 - - 

консультации - - 6 0,17 

Внеаудиторная работа (в том числе):     

Групповые или индивидуальные консультации, 
контроль 

14 0,39 14 0,39 

2. Самостоятельная работа обучающегося 64 1,78 88 2,44 

3. Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и форм текущего 
контроля 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

5.1.1 по очной форме обучения 

№ 

п.п 

 

Раздел дисциплины 

Общая 
трудоемкос

ть 

Виды учебных занятий 
Формы текущего 

контроля успеваемости 



ак. 
часы 

зач. 
ед. 

Аудиторны
е учебные 

занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

1 Теория управления 
экономическими 
системами в 
комплексе 
экономических 
наук.  

14  0,38 6  0,16 8  0,22 Собеседование, 
проверка практических 
заданий 

2 Процесс и функции 
управления. 

14  0,38 4  0,11 10  0,27 Собеседование, доклад, 
проверка практических 
заданий 

3 Организация 
управления. 

16  0,44 6  0,16 10  0,27 Собеседование, доклад, 
проверка практических 
заданий 

4 Методы 
управления и 
управленческие 
решения. 

14  0,38 4  0,11 10  0,27 Собеседование, доклад, 
проверка практических 
заданий 

5 Специальные 
функции  и 
технологии 
управления. 

14  0,38 4  0,11 10  0,27 Собеседование, доклад, 
проверка практических 
заданий 

6 Современные 
тенденции  
управления 
экономическими 
системами. 

18  0,5 6  0,16 12  0,33 Мини-презентация/ 
реферат по теме: 
1. Человеческий капитал 
и информация как 
ведущие экономические 
ресурсы ХХ века 

2. Системы управления 
знаниями, их функции 

3. Управление 
изменениями. Ре-

инжиниринг и 
непрерывное 
совершенствование 
бизнес-процессов 

4. Человеческое 
развитие в организации 

5. Управление 
инновациями в 
экономической системе 

 Количество часов 
выделенных на 
контроль 

14 0,38     Зачет с оценкой 

 Всего: 108  3 30  0,83 64  1,77  



 

5.1.2 по заочной форме обучения 

№ 

п.п 

 

Раздел дисциплины 

Общая 
трудоем-

кость 

Виды учебных занятий 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости ак. 
часы 

зач. 
ед. 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

1 Теория управления 
экономическими 
системами в 
комплексе 
экономических 
наук.  

15 0,41 1 0,027 14 0,38 Собеседование, 
проверка 
практических заданий 

2 Процесс и функции 
управления. 

15 0,41 1 0,027 14 0,38 Собеседование, 
доклад, проверка 
практических заданий 

3 Организация 
управления. 

15 0,41 1 0,027 14 0,38 Собеседование, 
доклад, проверка 
практических заданий 

4 Методы управления 
и управленческие 
решения. 

15 0,41 1 0,027 14 0,38 Собеседование, 
доклад, проверка 
практических заданий 

5 Специальные 
функции  и 
технологии 
управления. 

15 0,41 1 0,027 14 0,38 Собеседование, 
доклад, проверка 
практических заданий 

6 Современные 
тенденции  
управления 
экономическими 
системами. 

19 0,52 1 0,027 18 0,5 Мини-презентация/ 
реферат по теме: 
1. Человеческий 
капитал и информация 
как ведущие 
экономические 
ресурсы ХХ века 

2. Системы 
управления знаниями, 
их функции 

3. Управление 
изменениями. Ре-

инжиниринг и 
непрерывное 
совершенствование 
бизнес-процессов 

4. Человеческое 
развитие в 
организации 

5. Управление 
инновациями в 



экономической 
системе 

 Количество часов 
выделенных на 
контроль 

14 0,38     Зачет с оценкой 

 Всего: 108 3 6 0,16 88 2,44  
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