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1. Цели освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование (продвинутый уровень)» 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, связанных со сбором, анализом, обработкой и 

интерпретацией данных о состоянии государственных и муниципальных финансов, 

выявлением тенденций в изменении показателей бюджетной сферы, необходимых для 

успешного осуществления в будущем профессиональной деятельности в органах 

государственной и муниципальной власти, а также в организация (учреждениях), 

взаимодействующих с государственным сектором экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Актуальные 

проблемы финансов», «Современные финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» и другие.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

проектно-экономическая деятельность: 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, 

включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-10); 

способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 виды макроэкономических планов и прогнозов; 

 порядок формирования макроэкономических планов и прогнозов; 

 этапы разработки макроэкономических планов и прогнозов. 

Уметь: 

 осуществить сбор, обработку и анализ показателей финансовой эффективности 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности; 

 применить методики для разработки бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегии 



 

поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка. 

Владеть:  

 навыками сбора, обработки и анализ показателей финансовой эффективности 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности; 

 навыками разработки бюджетов и финансовых планов организаций, включая 

финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 навыками обоснования на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегии поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Макроэкономическое прогнозирование и 

планирование в условиях современной рыночной экономики. Методология и организация 

прогнозирования в рыночной экономике. Методологические основы стратегического 

планирования. Программно-целевое планирование. Бизнес-планирование. Методы 

макроэкономического планирования и прогнозирования. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Швецова И.Н. 

 


