
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность 

Отрасль науки: экономическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: В рамках данной специальности исследуются экономические системы, 

их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком 

специальности 08.00.05 по отношению к другим экономическим специальностям, в частности 

08.00.01 – Экономическая теория – является изучение экономических систем исключительно в 

качестве объектов управления. Объектом исследования могут служить экономические системы 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. Составной частью 

специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические принципы, методы и 

способы управления этими системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты 

развития экономических систем. Важной составной частью специальности 08.00.05 являются 

различные аспекты изучения субъектов управления экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также 

менеджеры как субъекты управления). Предметом исследования данной специальности являются 

управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизация) и 

разрушения экономических систем. Существенным отличительным признаком специальности 

08.00.05 является исследование экономических систем исключительно в управленческом аспекте. 

Области исследований:  
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 

КОМПЛЕКСАМИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Содержание этой области исследования: экономические отношения, возникающие в процессе 

развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования 

экономических систем и институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с 

учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях промышленности. Объект 

исследования: национальные, отраслевые, региональные и отдельные экономические системы, 

сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преобразований в первичных и 

агрегированных звеньях промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации, финансово-

промышленные объединения топливно-энергетического, машиностроительного, 

металлургического и других комплексов народного хозяйства).  

1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями 

промышленности.  

2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 

комплексов, предприятий.  

3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике с учетом 

глобализации мировой экономики.  

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных 

предприятиях, в отраслях и комплексах.  

5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности.  

6. Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве.  

7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция, 

демонополизация и др.) хозяйственных образований.  

8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных 

образованиях.  

9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в 

условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.  

10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической 

деятельности.  

11. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов.  



12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к 

российским экономическим преобразованиям.  

13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов.  

14. Диверсификация вертикально и горизонтально-интегрированных хозяйственных структур.  

15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства.  

16. Промышленная политика на макро- и микроуровне.  

17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических систем 

народного хозяйства.  

18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития 

ТЭКа.  

19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, 

организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса.  

20. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, 

машиностроительного, металлургического комплексов.  

21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, 

машиностроительном и металлургическом комплексах.  

22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике, 

нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях 

промышленности.  

23. Методологические и методические вопросы прогнозирования топливно-энергетического 

баланса страны, территориально-административного образования.  

24. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса.  

25. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, 

организации и управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса.  

26. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, 

организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса.  

27. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в промышленной 

организации.  

28. Управление производственной программой в различных условиях хозяйствования 

подразделения организации.  

29. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.  

30. Методологические проблемы экономики промышленности как науки.  

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 08.00.05 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности ; 

– обладать исследовательской культурой в области экономических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание экономических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 08.00.05. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 


