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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса является фундаментальная подготовка студентов в 

области экономического анализа современных проблем переходной 

экономики. В основу  курса положен модельный подход к исследованию 

переходных экономик, включающий анализ закономерностей переходного 

периода и особенностей экономической политики на микро- и макро-уровне 

с акцентом на российском опыте экономических реформ 1992-2001 годов. 

Курс подготавливает магистров экономики к проведению исследовательской 

работы в данной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономика переходного периода» относится к 

профессиональному учебному циклу ОПП вариативной его части. 

Дисциплина изучается в одиннадцатом семестре после усвоения студентами 

таких дисциплин как: микро- и макроэкономики (продвинутого уровня), 

эконометрики,  а также истории и методологии экономической науки, что 

важно для понимания студентами экономико-математических и графических 

моделей, применяемых в курсе. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 



 способностью принимать организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях по выбору оптимальных решений для микроэкономических 

агентов на базе теоретических знаний и концепций (ОК-4); 

 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов в различных, в том числе нестандартных ситуациях (ПК-7); 

 Способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности (ПК-11); 

 Способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-

13). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- основные понятия и категории, характеризующие сущность и 

модели переходных экономик (ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-13); 

- содержание и специфику российской модели трансформационной 

экономики (ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-13); 

- классификацию и характеристику структурных элементов 

экономической системы в условиях трансформации (ОК-4), (ПК-7), 

(ПК-11), (ПК-13); 

- содержание методов государственного управления в 

трансформационных экономиках(ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-13 . 

УМЕТЬ 

-самостоятельно анализировать состояние экономической системы в 

условиях трансформационных процессов (ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), 

(ПК-13); 

- проводить расчеты пороговых и прогнозных параметров 

экономической безопасности (ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-13); 

ВЛАДЕТЬ 

- методологией экономического исследования в рамках проблем 

переходных экономик (ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-13); 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

статистических данных для экономик переходного периода (ОК-4), 

(ПК-7), (ПК-11), (ПК-13); 

- навыками творческого применения полученных знаний для 

обоснования управленческих решений, касающихся обеспечения 

экономического развития экономик переходного типа (ОК-4), (ПК-

7), (ПК-11), (ПК-13). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в понимании  факторов и закономерностей обеспечения развития 

переходных экономик (ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-13); 

- в использовании моделей трансформационных процессов в 

макроэкономической политике (ОК-4), (ПК-7), (ПК-11), (ПК-13); 

- в использовании современных методов управления  по 

формированию социально-экономических условий обеспечения 

экономической  безопасности транзитивных экономик(ОК-4), (ПК-

7), (ПК-11), (ПК-13). 

 


