
Шифр специальности:

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством

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,  и  в  частности  08.00.01  –
Экономическая теория, является изучение экономических систем 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 (стабилизации) и разрушения экономических систем.

Области исследований:

1. Экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями,
комплексами
1.4. Транспорт.
Содержание этой области исследования:  явления и процессы, свойственные
транспорту  как  специфической  отрасли  человеческой  деятельности;
производственные  отношения  в  сфере  транспорта,  закономерности  его
функционирования, планирования, управления и развития.
Объект исследования: транспортные предприятия и организации.
1.4.79 Развитие методологии и экономической теории транспорта.
1.4.80 Экономический  анализ  деятельности  предприятий  и  организаций

различных видов транспорта, выполняемый на уровне транспортной
системы страны, ее регионов,  видов транспорта и их структурных
подразделений  –  железных  дорог,  морских  и  речных  пароходств,
авиакомпаний и др.

1.4.81 Исследование влияния транспортных факторов на развитие рынков,
размещение  производительных  сил,  повышение  эффективности
общественного производства и экономическую безопасность страны.

1.4.82 Оценка  качества  транспортного  обслуживания  экономики  и



населения страны.
1.4.83 Экономическое обоснование систем управления на транспорте.
1.4.84 Оценка  экономической  эффективности  нового  транспортного

строительства, технического перевооружения и модернизации путей
сообщения.

1.4.85 Определение  экономической  эффективности  модернизации
подвижного состава и создания новых транспортных средств.

1.4.86 Исследование  экономической  эффективности  новых  форм  и
способов  организации  перевозок,  транспортного  строительства,
технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

1.4.87 Исследование  закономерностей  и  принципов  распределения
пассажиро-  и  грузопотоков  по  видам  транспорта,  выбора
экономически  целесообразных  схем  освоения  перевозок  и
организации перевозочного процесса.

1.4.88 Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых
и пассажирских перевозок.

1.4.89 Планирование  и  анализ  производственно-хозяйственной  и
коммерческой деятельности предприятий транспорта.

1.4.90 Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов.
1.4.91 Организация  лицензирования  и  сертификации  деятельности

предприятий транспорта.
1.4.92 Организация управления на транспорте.

Отрасль наук: экономические науки
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