АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.03 «Экономика и управление народным хозяйством» по
основной образовательной программе направления подготовки 38.06.01 «Экономика»,
направленности (профилю) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Цель освоения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» формирование компетенций в сфере экономической деятельности, и включая знания, умения и
навыки, обеспечивающие успешное сочетание научной и педагогической деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
изучить основные концепции и тенденции функционирования социально-экономических
систем;
познакомиться с теоретическими основами организации управления промышленными
системами;
рассмотреть проблемы в управлении развитием отраслей экономики РФ.
Краткое содержание дисциплины:
1.Предмет и задачи экономики и управления народным хозяйством
Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные
экономические школы. Экономическая структура общественного производства. Отраслевая
структура экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Макроэкономические
проблемы и задачи экономики и управления народным хозяйством. Типы экономических
систем, их особенности.
Экономические ограничения: граница производственных возможностей, компромисс
общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и
досугом. Экономические риски и неопределенность; проблема выбора оптимального решения.
Альтернативная стоимость. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли:
особенности развития экономической науки в России. Общественное воспроизводство,
резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Основные макроэкономические
регуляторы и показатели. Модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые).
Межотраслевой баланс. Мультипликаторы в экономике. Государственное регулирование
экономики. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. Механизмы
государственной поддержки промышленности России. Сравнительный анализ эффективности
инструментов макроэкономической политики государства.
2. Микроэкономические проблемы отраслевого развития
Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения и правилах
принятия оптимальных решений на уровне основных звеньев промышленности. Понятие
предприятия, классификация предприятий, их организационно-правовые формы. Внешняя и
внутренняя среда развития предприятий. Рынок и его основные инструменты. Типология
рынков.
Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический
капитал. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Предельная выручка и спрос на
продукцию. Правило принятия оптимальных экономических решений: теоретическое
обоснование и графический анализ. Оптимальные решения совершенно конкурентной фирмы в
краткосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции:
для отрасли, для фирмы. Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях
совершенной конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии.. Механизмы
антимонопольного регулирования в России и за рубежом.

3. Методологические проблемы изучения отраслевой структуры народного
хозяйства
Место и роль отдельных отраслей экономики. Теория кластеров и ее применение в
современной экономической политике. Научно-техническая политика. Инструменты
формирования инвестиционной инфраструктуры экономики. Программирование развития
экономики и промышленности. Теоретические и методологические основы оценки
эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов промышленности. Экономикоправовые аспекты управления структурными преобразованиями в промышленности. Место и
роль государства в развитии интеграционных процессов в промышленности. Государственное
управление структурными преобразованиями в промышленности. Регулирование и управление
деятельностью естественных монополий. Методологические и методические подходы к оценке
эффективности структурных преобразований в промышленности.
Природа управления и исторические тенденции его развития. Понятие оптимального
управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений. Развитие теории и практики
управления в России; перспективы российского менеджмента. Место и роль человеческих
ресурсов в системе управления промышленными предприятиями (корпорациями, отраслями,
комплексами).
4. Динамика развития отдельных отраслей экономики
Условия долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции: для отрасли, для
фирмы.. Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях совершенной
конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии.. Механизмы антимонопольного
регулирования в России и за рубежом. Место и роль отдельных отраслей экономики. Теория
кластеров и ее применение в современной экономической политике. Научно-техническая
политика. Инструменты формирования инвестиционной инфраструктуры экономики.
Программирование развития экономики и промышленности.
5. Методы оптимального управления отраслями экономики
Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития
предприятий, отраслей и комплексов промышленности. Экономико-правовые аспекты
управления структурными преобразованиями в промышленности. Место и роль государства в
развитии интеграционных процессов в промышленности. Государственное управление
структурными преобразованиями в промышленности. Регулирование и управление
деятельностью естественных монополий. Методологические и методические подходы к оценке
эффективности структурных преобразований в промышленности.
Природа управления и исторические тенденции его развития. Понятие оптимального
управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений. Развитие теории и практики
управления в России; перспективы российского менеджмента. Место и роль человеческих
ресурсов в системе управления промышленными предприятиями (корпорациями, отраслями,
комплексами).
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

