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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономическое обоснование 
проектов 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Бухгалтерский учет 
Деньги, кредит, банки 
Имитационное моделирование на основе деловых игр 
Корпоративные финансы 
Маркетинг 
Налоги и налогообложение 
Основы российского законодательства 
Статистика 
Теория организации 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая безопасность 
Экономическая теория 
Экономическое обоснование проектов 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы бизнеса 
Прогнозирование и планирование на предприятии 
Производственная практика № 2 
Финансовый менеджмент 
Экономическое обоснование проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

В современных условиях возрастает ответственность за выбор 
проектных решений, которые, как правило, приходится 
принимать в условиях неопределенности исходных данных при 
ограниченных ресурсах и сроках.  
Недостаточно проработанные проектные решения влекут за 
собой целый ряд отрицательных последствий, выражающихся в 
нерациональных экономических и временных затратах как в 
период создания разрабатываемого объекта, так и в период его 
эксплуатации.  
Предметом изучения курса  являются процесс принятия и 
выбора наиболее оптимальных и эффективных проектных 
решений.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины является освоение современных подходов, 
методов и приёмов, позволяющих гарантировать с высокой 
вероятностью принятие наиболее экономически выгодных 
проектных решений.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами дисциплины является приобретение студентами 
навыков выделения типовых ситуаций, приобретения навыков 
проведения предварительных технико-экономических 
обоснований проектных решений, освоение современных 
методов принятия проектных решений, освоение методов 
поиска идей при решении проектных задач.  



РПД_4-38.03.01.05_2017_68760 

 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общие положения экономической эффективности 
проектных решений 
Модуль 2. Общие подходы к оценке эффективности 
инвестиционных проектов 
Модуль 3. Общие основы разработки бизнес-плана 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-10; ПК-11;  
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