
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: логистика 

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:  
 ЛОГИСТИКА  

Содержание этой области исследования: организация и регулирование процессов 

товаропродвижения в сфере приращения продукции и услуг в народном хозяйстве. Объектом 

исследования в этой области являются материальные (товарные) и сопутствующие им 

информационные, транспортные и финансовые потоки как в целом по народному хозяйству, так и 

в регионах страны и на отдельных предприятиях.  

1. Теоретические и концептуальные проблемы логистики, ее функциональные области и 

народнохозяйственная значимость.  

2. Принципы проектирования и функционирования логистических систем на микро-, мезо- и 

макроуровне; определение цели и критериев оценки систем.  

3. Исследования основных элементов логистических систем и обоснование их оптимальных 

вариантов в различных условиях функционирования.  

4. Теоретические и методологические вопросы управления закупками продукции и размещением 

заказов.  

5. Теоретические и методологические вопросы организации и функционирования 

распределительной (сбытовой) логистики.  

6. Управление запасами в логистической системе; логистика складирования товаров, оптимальная 

организация складского и тарного хозяйства.  

7. Анализ логистических затрат; управление издержками обращения в процессе движения 

товарных, информационных и финансовых потоков.  

8. Роль логистических затрат в формировании рыночных цен на товары и их влияние на 

конкурентоспособность продукции на рынке.  

9. Логистические основы повышения конкурентоспособности предприятии.  

10. Логистические принципы организации муниципального и регионального хозяйствования.  

11. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических систем.  

12. Методология управления рисками в логистических процессах.  

13. Транспортное обеспечение логистики, рациональные взаимосвязи транспортных и 

логистических процессов; планирование транспортно-экспедиционного обеспечения логистики.  

14. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние сервисного обслуживания 

товаров на конечные результаты логистических процессов, объемы реализации.  



15. Направления государственного регулирования логистических процессов с помощью 

экономических методов с целью оптимального сочетания планово-регулируемого и рыночного 

механизмов и тесной увязки экономических интересов их участников.  

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. 


