Информация по направлению подготовки
38.06.01 – Экономика
направленность (профиль) подготовки – Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (промышленность)
Сроки и форма обучения: 3 года (очная); 4 года (заочная)
Вступительные испытания

Специальная дисциплина «Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность))» - устно

Иностранный язык - письменно
Зачет личных достижений
Наличие достижений дает дополнительные баллы при поступлении:

наличие диплома специалиста или магистра с отличием - 5 баллов;

наличие научных публикаций от 3 и более - 3 балла;

участие в реализации научных проектов, поддержанных грантами
различных фондов - 3 балла;

наличие научных публикаций от 1 до З-х - 2 балла;

участие в работе научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах - 2 балла;

победа на Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 2 балла;

участие во Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 1 балл.
Основные учебные курсы:

История и философия науки;

Иностранный язык;

Экономика и управления народным хозяйством (экономика,
организация
и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
(промышленность));

Педагогика и психология высшей школы;

Методология исследования организационно-экономических систем в
отраслях промышленности;

Развитие интеллектуального потенциала организации;

Современные информационные и библиографические ресурсы;

Управление проектами;

Управление рисками.
Известные преподаватели
•
Царегородцев Ю.Н., доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», академик РАЕН, Почетный работник сферы образования, Почетный
Металлург. Область научных интересов и руководства: организация, управление и
планирование
деятельности
промышленных
предприятий;
управление
человеческими ресурсами; формирование и развитие человеческого капитала;
исследование влияния технологически используемых персоналом знаний на
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результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий.
•
Минченкова О.Ю., доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
Область научного руководства: проблемы, закономерности и анализ развития
конкурентоспособности национальной системы управления, новых форм
организации, особенности применения методологии проектного управления в
различных областях и сферах деятельности.
•
Зенкина Е.В., доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный университет»,
ведущий научный сотрудник Центра международной макроэкономики и
внешнеэкономических связей ФГБУН «Институт экономики Российской академии
наук», г. Москва, РФ. Область научного руководства: проблемы, закономерности и
анализ развития международного бизнеса, в том числе международных финансов и
международных расчетных и платежных отношений во взаимосвязи с процессами
устойчивого развития экономики России.
В 2018 г. в составе авторского коллектива признана победителем III
Всероссийского конкурса на лучшую научную и учебную публикацию
«АКАДЕМУС» в номинации «Экономика и управление» за учебник: «Бизнесмодели в управлении устойчивым развитием предприятий».
•
Макаров А.В., доктор экономических наук, профессор кафедры
менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный университет». Область
научного руководства: основные проблемы управления проектами и
инвестиционной деятельности организаций, вопросы формирования человеческого
и интеллектуального капитала и его влияние на развитие экономики предприятий.
•
Борисенко В.П., кандидат экономических наук, доцент, профессор
кафедры менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
Область научного руководства: методология исследований, управленческий
консалтинг, научая организация труда.
•
Федорова Н.В., кандидат экономических наук, доцент, профессор
кафедры менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
Область научного руководства: проблемы, закономерности и анализ развития
систем управления персоналом, новых форм занятости, особенности применения
методологии проектного управления в различных областях и сферах деятельности.
В 2017 году издательство Кнорус наградило Федорову Н.В. дипломом
«Лидер цитирования» за учебник «Управление персоналом».
•
Махалина О.М., доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры менеджмента АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
Область научного руководства: проблемы бюджетирования, подходы к оценке
эффективности национальных, отраслевых и региональных программ развития
экономики, региональная экономика.
Ресурсные возможности для исследований
•
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», Национальная
электронная библиотека и др.;
•
Договоры
с
ведущими
библиотечными
системами
и
профессиональными информационными системами;
•
Учебная лаборатория, в деятельности которой сопряжены три
направления: учебное, научно-исследовательское и практическое. Учебные занятия
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по вышеперечисленным курсам проводятся с применением интернет технологий и
информационных технологий;
•
Цикл научных мероприятий − Международная научная конференция
«Высшее образование для XXI века», Русский интеллектуальный клуб (РИК),
Международный институт ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии»,
Литературная Бунинская премия и др.
•
Научные издания:
•
«Знание. Понимание. Умение» — печатный журнал, входит в Перечень
ВАК по философии, социологии, культурологии. Индексация: РИНЦ, Google
Scholar, КиберЛенинка. Выходит 4 раза в год. Тираж 1000 экз.;
•
«Научные труды Московского гуманитарного университета» — сетевой
(электронный) журнал. Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год;
•
«Горизонты гуманитарного знания» — сетевой (электронный) журнал
(до 2017 г. — Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание.
Умение»). Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год.
Редколлегии журналов работают на базе Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ.
Академические партнеры
•
ГБОУ
ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет»;
•
ГБОУ ВО «Национальный исследовательский технологический
университет стали и сплавов».
Квалификация выпускников и перспективы защиты
•
Квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь;
•
Государственная итоговая аттестация: государственный
научный доклад об основных результатах подготовленной
квалификационной работы (диссертации).

экзамен;
научно-

Проекты и гранты
В рамках программы
•
Грант РФФИ №17-02-00718 «Исследование потенциала отечественных
производителей по обеспечению импортозамещения на потребительском рынке с
использованием технологий BigData»;
•
Грант РФФИ №16-02-00407 «Разработка подходов к созданию системы
оценки состояния и определения перспективных направлений научной сферы».
Приоритеты содержания обучения
•
Обучение осуществляется ведущими представителями научной школы
Московского гуманитарного университета в области экономики и управления
промышленными отраслями и комплексами;
•
Обучение предполагает углубленное изучение теорий, раскрывающих
экономические
явления, процессы и отношения на различных уровнях
современной экономической системы, а также в отраслях и сферах экономики.
Особое значение уделяется анализу экономических явлений,
динамики и
тенденциям изменений в процессах и институтах социально-экономических,
экономико-организационных, финансовых систем, исследованию преобразования
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экономических структур, методов и приемов управления группами экономических
объектов, экономических отношений и направлений развития экономики РФ;
•
Обучающиеся получают возможность проводить полноценные
прикладные экономические исследования на базе фондов научной библиотеки,
включая зал диссертаций, и использования оборудования интернет центра
исследований МосГУ;
•
Освоившие
программу
способны
к
обоснованной
оценке
экономических проблем, проведению исследований с целью разработки и
реализации эффективных управленческих решений в производственноэкономической сфере деятельности различных производственных образований;
•
Выпускники программы готовы к обоснованной оценке экономических
проблем и проведению эффективных управленческих воздействий на объект
исследования в различных типах общественных систем;
•
Программа обеспечивает подготовку кадров высшей квалификации,
способных к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
формированию творческих исследовательских коллективов;
•
Обучающиеся получают доступ к уникальному по широте фонду
литературы по менеджменту и смежным наукам библиотеки МосГУ, а также, в
рамках электронной подписки, к специализированным информационным ресурсам
по менеджменту и экономике, включая реферативные базы данных;
•
Подготовка по программе аспирантуры предполагает участие в
исследовательских проектах, ведение занятий в рамках педагогической практики
по современным методикам обучения;
•
Методика преподавания на программе предполагает индивидуальный
подход к обучающимся;
•
Индивидуальные рабочие места для аспирантов;
•
Требования к освоению программы направлены на стимулирование
публикационной активности обучающихся, в том числе в рамках специально
разработанных учебных дисциплин;
•
Обучающимся предоставляется возможность участия в международных
научных конференциях и учебных модулях в ведущих университетах/бизнесшколах, входящих в широкий список академических партнеров МосГУ;
•
Аспиранты приобретают опыт преподавательской деятельности в виде
педагогической практики.
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