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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «Плановые и рыночные рычаги в 

современной экономике» является усвоение  студентами   теоретико-

методологических основ данной дисциплины, а именно изучение категорий, 

законов, форм и методов использования плановых и рыночных рычагов в 

функционировании современной экономики. Задача дисциплины состоит в 

выработке навыков анализа взаимодействия государства и рынка с позиций 

общих закономерностей развития сложных систем, в основе эволюции 

которых лежат процессы самоорганизации. Такой подход позволяет в новом 

ракурсе осмыслить многие известные проблемы макроэкономического 

регулирования, одновременно оставляя широкое поле для будущих 

магистров обеспечивать себя  фундаментальными знаниями своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Плановые и рыночные рычаги в современной экономике» 

входит в образовательную программу подготовки магистров.  Ее изучение 

целесообразно осуществлять после овладения студентами таких дисциплин 

как, философия и отечественная история, экономическая теория. Курс 

построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в фундаментальную 

подготовку магистров, умеющих применять в хозяйственной  деятельности   

знания по использованию плановых и рыночных рычагов в регулировании 

функционирования объектов рыночного хозяйства. 

  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК) 

Способность и готовность к: 



 Пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования макроэкономического анализа, к изменению  научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

б) профессиональными (ПК) 

1. в практической деятельности 

Способность и готовность к: 

 реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, 

а также профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способностью разрабатывать стратегии  и экономическую политику 

преодоления макроэкономической нестабильности (ПК-7); 

 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей  деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти  (ПК-11); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

макроэкономики в высших учебных заведениях (ПК-14). 

 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ теоретические основы использования плановых и рыночных рычагов  в 

централизованно  управляемой и рыночной  экономике; методологию 

предвидения циклов и кризисов и инновации разработки 

антикризисных программ; особенности государственного и 

корпоративного прогнозирования и стратегического планирования; 

пути обеспечения              высокоэффективного применения плановых и 

рыночных рычагов хозяйствования;  содержание и методы 

регулирования рыночной экономики; внешние эффекты и оптимальное 

регулирование; дефекты регулирования и дерегулирование 

деятельности компаний и предприятий (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-7), 

(ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

УМЕТЬ анализировать дефекты регулирования экономической деятельности; 

применять внешние эффекты в экономическом регулировании и при  

разработке эффективных мероприятий по стратегии развития 

первичного хозяйственного звена; осуществлять дерегулирование 

деятельности компаний и предприятий; исследовать, выявлять и 

предлагать конкретные пути повышения результативности  

применения плановых и рыночных рычагов в современной экономике 

и увязывать эти знания со своей специальностью (ОК-1), (ОК-2), (ПК-

1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ принципами регулирования экономической деятельности и методами 

государственного и рыночного регулирования для обеспечения 

макроэкономической стабильности, прогнозирования внешних 

эффектов и оптимального регулирования с учетом различных факторов 

общественного развития; методологией и технологией разработки 

прогнозов, стратегических и индикативных планов; методами отбора 

стратегических приоритетов, разработки национальных программ и 

целевых программ по реализации приоритетов; приемами 

использования макромоделей при обосновании прогнозов и 

стратегических планов (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-

11), (ПК-14). 

Быть 

компетентным 

в вопросах определения типа и классифицирующих признаков 

плановых и рыночных рычагов регулирования экономических систем, 

в методах и способах изолирования дефектов рынка, в достижении 

оптимального регулирования хозяйственных субъектов в целях 

обеспечения макроэкономической стабильности (ОК-1), (ОК-2), (ПК-

1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

 

 


