
Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент) 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель обучение и развитие знаний и навыков, которые позволят аспиранту  

организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, владеть 

навыками работы в профессиональных коллективах и способностью обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 

вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины  

– ознакомление аспирантов программ послевузовского образования с 

теоретическим базисом зарубежной и российской управленческой мысли;  

– формирование навыков использования менеджериального подхода в 

современных организационных системах;  

– формирование понимания особенностей управленческих трансформаций в 

рыночном хозяйстве;   

– формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки 

инвестиционных инновационных проектов;  

– формирование навыков работы в проектной команде.  

 

 

2. Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр).  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Знать: Методы оценки и анализа 

научных достижений, а также 

технологии генерирования новых 

идей. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Эвристический (частично поисковый) 

(под руководством преподавателя 

аспиранты рассуждают, решают 

возникающие вопросы, анализируют, 

обобщают, делают выводы и решают 

поставленную задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Уметь: Оценивать и критически 

подходить к анализу современных 

научных достижений, 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 



общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

Владеть: методиками оценки и 

критического анализа научных 

достижений, генерирования новых 

научных идей 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и практической 

работы; вычленяет главные факторы 

исследуемых явлений;  демонстрирует 

умение и навыки критически 

анализировать и оценивать 

современные научные достижения 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при решении 

поставленных научных проблем; 

критически оценивает значимость 

самостоятельно полученных 

результатов научной деятельности; 

проявляет готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и процедуры, 

необходимые для решения научных 

проблем; способен сопоставлять 

различные явления и процессы, а 

также систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет закономерности 

изученных явлений и процессов. 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

Знать: 

сущность, структуру и 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

Практические занятия с 

элементами дискуссии, 

работа в микрогруппах, 



личностного развития принципы процесса 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

алгоритм формирования 

профессионально- 

педагогических компетенций 

преподавателя высшей школы; 

методы профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза, 

методы профессионального и 

личностного самообразования 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной 

траектории 

профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий (на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

Разработка и реализация 

на практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения 

задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей 

школы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития; 

реализовывать процесс 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль собственной 

педагогической деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, демонстрирует 

умения выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

творческого саморазвития и 

реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществляет самоанализ 

собственной педагогической 

деятельности, способен реализовывать 

процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть:  навыками самоанализа и 

самоконтроля 

педагогической 

деятельности; 

навыками оценивания 

эффективности 

сформированности 

собственных 

профессионально- 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

владеет вариативными умениями 

профессионально- 

творческого саморазвития, 

адекватно оценивает уровень 

сформированности профессионально-

педагогических компетенций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивает эффективность 

сформированности профессионально-

педагогических 



педагогических 

компетенций; 

умениями и навыками 

прфессионально-творческого 

саморазвития на основе 

компетентностного подхода 

компетенций на основе самоанализа 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ПК-1 

способность к анализу и оценке 

экономических систем 

различного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм 

собственности, как объектов 

управления, генерированию 

новых теоретических и 

методологических принципов, 

методов и способов управления 

этими системами, а также 

институциональные и 

инфраструктурные аспекты 

развития экономических систем 

Знать:  теоретические и 

методологические подходы к 

фундаментальным и прикладным 

исследованиям в области 

совершенствования методов 

управления и государственного 

регулирования экономических 

систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм 

собственности, как объектов 

управления 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи относительно 

методологии и техники научных 

исследований в области экономики как 

объекта управления 

Консультация научного руководителя; 

поиск, систематизация и анализ 

источников информации, 

соответствующих теме исследования в 

выбранной профессиональной области; 

использование баз данных и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области экономики как 

объекта управления 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит основные навыки и 

техники научного исследования в 

области экономики как объекта 

управления 

Уметь: 

Самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую 

деятельность в области 

совершенствования методов 

управления и государственного 

регулирования экономических 

систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм 

собственности, как объектов 

управления 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формирует выводы, оценивает и 

конструктивно защищает результаты 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен выбрать адекватную 

методологию и исследовательские 

техники и правильно их использовать. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен сопоставить различные 

методы научного исследования в 

области экономики как объекта 

управления 

Владеть: 

инструментами анализа 

современных тенденций и 

прогнозов  развития 

экономических систем различного 

масштаба, уровня, сфер действия, 

форм собственности как объектов 

управления; инструментами 

оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области экономики 

как объекта управления 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает соответствующие 

источники необходимой информации; 

правильно использует 

информационные технологий. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области экономики 

как объекта управления 



ПК-2 

готовность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами на основе 

использования современных 

концепций менеджмента 

Знать: теоретические и прикладные 

задачи в области пространственной 

организации национальной 

экономики как объекта управления 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи в части выявления 

теоретических и прикладных задач 

развития экономики как объекта 

управления 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области 

пространственной организации 

экономики как объекта управления 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст проводимого 

исследования 

Уметь: самостоятельно ставить и 

решать  теоретические и 

прикладные задачи в области 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами на основе 

использования современных 

концепций менеджмента 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и конструктивно 

защищает результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Определяет круг задач, выделяет и 

формирует механизм их решения 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации исследования 

Владеть: инструментами решения 

задачи в области управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников и проектами на 

основе использования 

современных концепций 

менеджмента 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует обоснованные выводы 

по итогам проведенного исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Представляет план и методику 

решения конкретных задач 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ПК-3 

способность использовать 

современные методы рыночно-

ориентированной системы 

управления в инновационной 

сфере, проводить маркетинговые 

исследования, оценку 

конкурентоспособности и 

владеть основным 

инструментарием 

маркетингового комплекса 

Знать: основные подходы к 

классификации современных 

методов рыночно-

ориентированной системы 

управления в инновационной 

сфере 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи в части выявления 

теоретических и прикладных задач 

инновационного развития региона 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными понятиями в области 

инновационного развития региона 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст проводимого 

исследования 

Уметь: проводить маркетинговые 

исследования, оценивать 

конкурентоспособность и владеть 

основным инструментарием 

маркетингового комплекса 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и конструктивно 

защищает результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Определяет круг задач, выделяет и 

формирует механизм их решения 



Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации маркетингового 

исследования 

Владеть: навыками использования 

современных методов для развития 

рыночно-ориентированной 

системы управления в 

инновационной сфере 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует обоснованные выводы 

по итогам проведенного исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Представляет план и методику 

проведения исследования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует идеи 

 

  



 


