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1. Общая характеристика докторской программы 
 
Докторская программа „Экономика и управление (индустрия)”, предлагаемая кафедрой 

„Индустриальный бизнес и предпринимательство”, существует с момента основания 
кафедры (1973 г.). За этот период были подготовлены десятки докторантов, которые 
успешно реализовали себя как в сфере науки и высшего образования, так и в сфере 
промышленного бизнеса и управления на государственном, муниципальном и отраслевом 
уровне.  
 Обучение в докторской программе осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона о высшем образовании, Закона о развитии академического состава в Республике 
Болгарии и с Правилами его применения, как и в соответствии с Правилами применения 
Закона о развитии академического состава в Хозяйственной академии (ХА) им. Д. А. 
Ценова и с Правилами деятельности ХА им. Д. А. Ценова. Оно углубляет теоретические, 
методологические и управленческие знания, формирует у докторантов умения и 
практические навыки научно-исследовательской, преподавательской, управленческой и 
консультантской деятельности. 
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2. Образовательные цели 
 
Образовательные цели докторской программы „Экономика и управление (индустрия)”  

соответствуют потребностям страны и региона и параметрам образовательно-
квалификационной степени; они заключаются в подготовке высококвалифицированных и 
мотивированных кадров, обладающих необходимыми теоретическими знаниями, 
практическими умениями и специфическими компетенциями, для нужд науки, образования, 
промышленного бизнеса и управления.  

 
3. Организация и продолжительность обучения 
 
Обучение в докторской программе „Экономика и управление (индустрия)” 

организовано в соответствии с действующим законодательством РБолгарии и внутренней 
нормативной базой Хозяйственной академии. Учебный процесс осуществляется согласно 
регламентированной учебной документации и обеспечивается высококвалифицированным 
академическим составом. Срок обучения в докторской программе „Экономика и управление 
(индустрия)” в дневной/самостоятельной форме составляет три года, а в заочной форме – 
четыре года. В рамках первого года необходимо сдать два экзамена по программам, чье 
содержание связано с темой диссертационной работы. В течение второго года 
предусматривается посещение и сдача зачета по обязательному учебному курсу „Методика 
научных исследований“ и по выбираемым факультативным курсам и семинарам. Обучение в 
докторской программе оканчивается публичной защитой диссертационной работы перед 
научным жюри. 

 
4. Знания 
 
Обучение в докторской программе „Экономика и управление (индустрия)” позволяет 

получить современные теоретические, методологические, педагогические, управленческие и 
другие знания, необходимые для самостоятельного проведения научных исследований, 
научно-преподавательской деятельности и профессионального управления различными 
индустриальными структурами. В процессе обучения докторанты приобретают знания о: 
современных тенденциях в области экономической теории и практики; проблемах и 
тенденциях развития болгарской, европейской и мировой индустрии; новейших подходах и 
методах проведения научных исследований в области докторской программы; современных 
подходах и методах управления человеческими и финансовыми ресурсами в различных 
индустриальных структурах, государственных учреждениях  и др.  

 
5. Умения 
 
Полученная подготовка способствует формированию у докторантов умений, 

необходимых для использования приобретенных теоретических, методологических, 
педагогических, управленческих и других знаний в профессиональной работе. В частности, 
эти умения включают способность докторанта самостоятельно: формулировать актуальные и 
содержащие новизну и практическую значимость научные темы и тематические направления; 
анализировать и интерпретировать научные тексты; определять подходы и методический 
инструментарий для проведения научных исследований; проводить оригинальные научные 
исследования; формулировать и аргументировано защищать свои научные тезы и позиции; 
представлять в письменной и/или устной форме результаты своей аналитической и 
мыслительной деятельности; создавать новые знания в результате проведения собственных 
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исследований или реализации научно-исследовательских и др. проектов; организовать  
научные дискуссии на разнообразные экономические темы и участвовать в них; использовать 
современные формы проведения учебных занятий; анализировать и оценивать различные 
экономические проблемы и тенденции; вырабатывать и реализовать управленческие решения;  
управлять человеческими и финансовыми ресурсами  и др. 

 
6. Компетенции  
 
В рамках докторской программы „Экономика и управление (индустрия)” докторанты 

приобретают компетенции в значимых для их профессиональной реализации направлениях, 
предоставляющие им возможность по окончании обучения проявлять самостоятельность и 
ответственность, включая компетенции обучения, коммуникационные, социальные и профе-
ссиональные компетенции, в частности: 

 
6.1. Самостоятельность и ответственность  
 
• обладать способностью эффективно и действенно управлять сложными профессио-

нальными видами деятельности в сфере промышленного бизнеса, научных исследований и 
высшего образования, включая команды и ресурсы; 

• принимать на себя ответственность за решения в сложных условиях, при воздействии 
различных взаимозависимых и трудно прогнозируемых динамических факторов, 
оказывающих влияние на планирование, организацию и управление системами, процессами, 
видами деятельности и проектами в сфере научных исследований, высшего образования и 
промышленного бизнеса; 

• проявлять креативность и инициативу в процессе планирования, организации, 
реализации и целостного управления процессами, видами деятельности и проектами в сфере 
научных исследований, высшего образования и промышленного бизнеса; 

• оценивать необходимость обучения других с целью повышения эффективности 
команды при осуществлении динамических, разнородных по характеру, предметной и функ-
циональной области фирменных процессов, видов деятельности и проектов в сфере научных 
исследований, высшего образования и промышленного бизнеса. 

 
6.2. Компетенции обучения  
 
• последовательно оценивать собственную квалификацию посредством оценки 

приобретенных до сих пор знаний и умений в области докторской программы; 
• планировать необходимость расширения и актуализации своей профессиональной 

квалификации в тематической области докторской программы. 
 
6.3. Коммуникативные и социальные компетенции  
 
• формулировать и представлять ясно и понятно идеи, проблемы и решения перед 

специалистами и неспециалистами, связанные с подготовкой научных обзоров, эссе, докладов, 
статей и студий, с представлением результатов своих исследований на научных форумах, с 
разработкой и реализацией образовательных и научно-исследовательских проектов; 

• выражать отношение, проявлять понимание и демонстрировать активность в диску-
ссиях и решении актуальных вопросов и значимых проблем посредством использования ме-
тодов, основанных на качественных и количественных описаниях и оценках  систем, 
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процессов, видов деятельности и проектов в области промышленного бизнеса и 
предпринимательства; 

• проявлять широкое личное мировоззрение и показывать понимание и солидарность с 
другими; 

• полноценно общаться на некоторых из наиболее распространенных европейских 
языков.  

 
6.4. Профессиональные компетенции 
 
• собирать, обрабатывать, классифицировать, анализировать, синтезировать, оценивать, 

интерпретировать, сохранять и использовать информацию и данные в своей 
профессиональной деятельности, применяя различные методы для решения сложных бизнес-
задач в условиях динамичной, противоречивой, трудно определяемой турбулентной среды; 

• подготавливать методический инструментарий для проведения научных исследований 
и работать с электронными каталогами, справочниками, базами данных и др.;  

• использовать современные коммуникационные и информационные технологии в 
процессе своей профессиональной деятельности;  

• работать с оригинальными научными трудами; 
• использовать причинно-следственные связи при проведении научных исследований;  
• анализировать и оценивать сложные и разнородные экономические проблемы и 

тенденции;  
• самостоятельно подготавливать научные обзоры, эссе, доклады, статьи и студии;  
• работать в команде и управлять командой;  
• представлять результаты своих исследований на научных форумах;  
• разрабатывать и реализовать научно-исследовательские, образовательные и другие 

проекты;  
• использовать традиционные и интерактивные формы проведения учебных занятий; 

управления человеческими и финансовыми ресурсами;  
• применять научный подход к решению теоретических и/или практических проблем, к 

выработке и реализации управленческих решений и др. 
• использовать новые стратегические подходы;  
• формировать и выражать собственное мнение по проблемам общественного и 

этического характера, возникающим в процессе планирования, организации и управления 
различными системами, процессами, видами деятельности и проектами в тематической 
области докторской программы. 

 
7. Краткая характеристика академического состава 
 
Обучающим звеном докторской программы „Экономика и управление (индустрия)” 

является кафедра „Индустриальный бизнес и предпринимательство”. В ее состав входят 
высококвалифицированные преподаватели (профессора и доценты) с многолетним опытом в 
научном руководстве докторантов, принимающие участие в преподавательской мобильности 
по европейским программам и в профессиональных и научных сетях.  

 
8. Профессиональная реализация 
 
Окончившие докторскую программу „Экономика и управление (индустрия)” на кафедре 

„Индустриальный бизнес и предпринимательство” находят успешную реализацию не только в 
области науки и высшего образования, но и во всех сферах национальной экономики и 
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управления и на всех должностях, требующих наличия знаний и умений инновационного и 
аналитического мышления, научного подхода при решении сложных теоретических и 
практических проблем. Подготовка обеспечивает выпускникам докторской программы знания, 
умения и профессиональные компетенции, позволяющие им реализовать себя в качестве 
исследователей, преподавателей в сфере высшего образования, консультантов, руководителей  
высшего управленческого уровня в различных индустриальных организациях, ассоциациях, 
государственных учреждениях, в качестве предпринимателей и др. 

 
9. Образовательно-научная степень и профессиональная квалификация  

 
Выпускникам докторской программы „Экономика и управление (индустрия)” 

присуждается образовательная и научная степень „доктор” после успешной защиты 
диссертационного труда перед научным жюри. 

 
 
 
 

 
Декан: 

(проф. д-р Любчо Варамезов) 
 

 
Заведующий кафедрой:  

(доц. д-р Искра Пантелеева) 
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