
АННОТАЦИЯ 
Программы «Специальной дисциплины» ОД.А. 05 

«Основы теории управления экономическими системами» 
научной специальности подготовки аспирантов 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» 
«Основы теории управления экономическими системами» является теоретической 
дисциплиной, которая базируется на курсах: экономической теории, менеджмента, 
экономики предприятия. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 
профессиональных знаний об основах теории управления экономическими системами. 
Задачи дисциплины: 
- выявление и осмысление элементов экономических систем, формирование 
навыков и умений применения теории управления к сложным экономическим системам; 
- сформировать у аспирантов представление об управлении экономическими 
системами как комплексном многофакторном процессе со своими внутренними 
закономерностями, а также процессе адаптации экономических систем к факторам 
внешней среды; 
- об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в изучении теории 
управления экономическими системами; 
- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 
конкретного исследования в области управления экономическими системами. 
2. Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
- иметь представление: о месте теории управления экономическими системами в 
системе экономических наук; о функциях управления экономическими системами; о 
методологических основах управления и его роли в экономике России; 

знать: сущность и виды экономической системы, ключевые 
характеристики экономической системы, внутрисистемные процессы; особенности 
концепций управления ведущих научных школ, 
разрабатывающих данную проблематику; 
- уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать источники информации по теории 
управления экономическими системами; свободно ориентироваться в дискуссионных 
проблемах по управлению экономическими системами; анализировать и оценивать 
внутреннюю и внешнюю среду экономических систем, находить варианты адаптации 
системы к факторам внешней среды; излагать в устной и письменной форме результаты 
своего исследования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 уч. часа, 0,5 з.ед. 
4. Вид итоговой аттестации: зачет 
5. Основные разделы дисциплины 
- Предмет, сущность и содержание теории управления 
- Объекты и субъекты управления 
- Функции управления 
- Организация управления 
- Методы управления 
- Основные виды и технологии управления в организациях 
- Современные тенденции развития экономических систем и управления экономическими 
системами. 
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