
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономическое обоснование проектных решений» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Влияние практических навыков менеджера по управлению проектами на 

эффективность работы сотрудников проявляется особенно остро, когда продукт 

деятельности является результатом объединения индивидуальных усилий всех 

участников коллективного труда. Курс носит теоретико-методический и 

инструментальный характер и направлен на создание теоретических и 

практических знаний в области управления проектами. 

Особенностью данного курса является углубленное изучение практических 

методов управления проектами; рассматриваются особенности влияния 

различных факторов на ход реализации проекта и приводятся примеры 

использования социально-психологических методов в рамках проектного 

подхода. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является: 

 формирование целостного представления о методологии управления 

проектами, в том числе методическими основами рыночного подхода к системе 

экономики планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза 

управленческих решений, основанных на идеях достижения максимального 

результата в условиях ограниченности имеющихся ресурсов и способов 

повышения рентабельности; 

 изучение основных принципов управления проектами; 

 ознакомление с основными технологиями управления и их 

возможностями; 

 формирование способности работы с основными источниками 

экономической информации по дисциплине; 
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 ознакомление с процессом формирования бюджета проектов и 

программ, а также особенностями привлечения инвестиций; 

 ознакомление с элементами планирования проектов и программ; 

 ознакомление с системой управления проектами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

Способен проектировать защищенные телекоммуникационные системы и 

их элементы, проводить анализ проектных решений по обеспечению заданного 

уровня безопасности и требуемого качества обслуживания 

телекоммуникационных систем, разрабатывать необходимую техническую 

документацию с учетом действующих нормативных и методических документов, 

проводить подготовку исходных данных для технико-экономического 

обоснования соответствующих проектных решений (ОПК-16). 

 

Разделы дисциплины 

Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и 

определения. Классификация и характеристика проектов. Жизненный цикл и 

фазы проекта. Окружение и участники проекта. Организационная структура 

проекта. Процессы инициализации, планирования и управления проектом. 

Управление продолжительностью проекта. Управление ресурсами проекта. 

Проектное финансирование. Бизнес-план, оценка эффективности и рисков 

проекта. Кадровый аспект управления проектом. 
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