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«Экономика проектирования» - Б1.В.8 относится к блоку «Дисциплины (модули)» 

вариативной части по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

«Экономика проектирования» является одной из дисциплин в системе подготовки 

магистров, целью которой является формирование теоретических знаний и навыков 

экономического обоснования разработки и реализации проектирования процессов на макро и 

микроуровнях хозяйственной структуры.  

Цель дисциплины «Экономика проектирования» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области методологии и инструментария 

экономического проектирования на различных уровнях экономической конъюнктуры. 

Достижению указанной цели служит решение следующих задач: 

 формирование знаний о категориальных и сущностных аспектах экономики 

проектирования; 

 формирование знаний о методологии и инструментарии экономики проектирования;  

 формирования представлений о трансформации и отраслевых особенностях 

экономического проектирования; 

 формирование знаний о методах и механизмах обоснования экономических проектов; 

 формирование знаний и навыков аналитической работы в рамках экономического 

проектирования; 

 формирование знаний и навыков оценки эффективности и целесообразности 

экономических проектов и трансформационных процессов; 

 формирование практических навыков и умений планирования и реализации 

экономических проектов. 

Реализация перечисленных задач позволит обеспечить усвоение студентами 

программного материала в соответствии с требованиями ФГОС по дисциплине, включающего 

следующий перечень вопросов: категориальные и сущностные аспекты экономики 

проектирования; классификация и дифференциация экономических проектов; особенности 

обоснования и планирования экономических проектов; специфические особенности отраслевых 

экономических проектов и их реализации; финансовые и ресурсные источники экономического 

проектирования; методология и инструментарий реализации экономических проектов, 

определение и оценка потенциала и экономической эффективности проектов; особенности 

управления рисками экономических проектов; диверсификация экономических проектов; 

управление экономическими проектами на стадии постреализации; эволюция и трасформация 

экономических проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

Общекультурных:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональных: 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональных: 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 
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 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

       знать:  

· закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

· основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

· основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь:  

· рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

· использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; 

· анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

· осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных для 

решения поставленных экономических задач; 
владеть:  
· методами и приемами анализа экономических проектов с помощью стандартных 

теоретических и экономических моделей; 
· современными методиками расчета и  анализа социально- экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на  микро- и макроуровне; 
· навыками самостоятельной работы самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: семинарские занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, 

интерактивные методы обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 10 часов, практические 

(семинарские) - 20 часов, и самостоятельная работа студента – 42 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования; 

- промежуточный. контроль в форме зачѐта с оценкой (дифференцированного зачѐта с 

оценкой). 

 


