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1.

Основное отличие 

• ориентированность на подготовку кадров для 
Минэкономразвития, федеральных министерств и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
федерального и регионального уровней. 

Цель программы 

• подготовка специалистов, имеющих углубленное понимание 
экономических механизмов государственного 
регулирования социально-экономического развития и 
умеющих разрабатывать и обосновывать стратегические 
планы. 



2.
  

     комплексность 

и межкафедральный подход 

Предполагается тесное сотрудничество кафедр 
«Макроэкономическое регулирование», «Государственное и 
муниципальное управление» и «Системный анализ и 
моделирование экономических процессов», что позволит 
выпускникам не только получить знания о принципах и 
механизмах функционирования различных уровней 
государственного управления, но и приобрести навыки 
разработки документов стратегического планирования. 



3.

Профессиональные компетенции профиля 

• способность выявлять закономерности и тенденции развития 
национальной экономики и прогнозировать направления их развития 
(ПКП-1); 

• способность к разработке программ социально-экономического развития 
на разных уровнях национальной экономики, составлению моделей и 
сценариев развития национальной экономики; выработке рекомендаций 
по управлению рисками социально-экономического развития (ПКП-2); 

• способность осуществлять функции должностных лиц государственных и 
иных органов в области стратегического планирования развития 
национальной экономики (ПКП-3). 



Дополнительные компетенции магистерской программы 

• способность аналитически обосновывать оперативные, тактические и 
стратегические управленческие решения по управлению развитием 
национальной экономики; прогнозировать основные социально- 
экономические показатели национальной экономики (ДКМП-1); 

• способность применять технологии планирования и принятия 
управленческих решений в условиях быстро меняющейся внешней и 
внутренней среды и применять механизмы реализации и контроля 
стратегического планирования (ДКМП-2); 

• способность определять эффекты от реализации системы стратегического 
планирования (экономические, политические, технологические, социальные, 
экологические) (ДКМП-3); 

• способность оказывать консультационные услуги по разработке и реализации 
систем стратегического планирования для развития субъектов различных 
уровней, том числе органов власти и управления (ДКМП-4). 

3.



4.

• Методология и технология государственного 

стратегического планирования 

• Макроэкономическое регулирование 

социально-экономического развития 

национальной экономики 

• Пространственное развитие национальной 

экономики 

• Технология макроэкономического 

прогнозирования, планирования 

• Методология мегарегулирования социально-

экономических процессов 

 

• Стратегическое государственное управление 

Макроэкономическое 

регулирование 

ГМУ 



5.

Дисциплины по выбору 7 модуля (1) 

• Кластерное развитие национальной экономики 

Дисциплины по выбору 9 модуля (3) 

• Социально-экономическое развитие современной 
России: вызовы и тенденции 

• Инновационное развитие экономики 

• Методы системного исследования экономических 
процессов 

МакРег 

МакРег 

ЭиУвСС 

САиМЭП 



6.

Возможные места практики и трудоустройства 

• подразделения Минэкономразвития; 

• федеральные министерства и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации: 

• департаменты, занимающиеся разработкой документов стратегического 
планирования; 

• институты системы РАН: 

• научные подразделения, занимающиеся вопросами стратегического 

планирования; 

• государственные корпорации и крупнейшие компании России 
(транснациональные корпорации и подобные по масштабам организации): 

• отделы стратегического планирования; 

• отделы корпоративного развития. 



7.

ФИО потенциальных научных руководителей 

• д.э.н., член-корр. РАН Сорокин Д.Е.; 

• д.э.н. Шманёв С.В.; 

• д.э.н. Юрзинова И.Л.; 

• д.э.н. Фаттахов Р.В.; 

• д.э.н. Буров М.П. 

Доля кандидатов и докторов наук, реализующих данную МП  100% 



8.

• Министерство экономического развития Российской Федерации; 

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

• Институт экономики РАН; 

• Центральный экономико-математический институт РАН; 

9.

Прилагается. 

10.

Согласован с Библиотечно-информационным комплексом. 



Спасибо за внимание! 


