
Экономическая эффективность проектов 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина "Экономическая эффективность проектов" является ча-

стью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направ-

лению 080200 "Менеджмент", профиль "Управление проектами" и адресова-

на студентам 4 курса (7 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой эконо-

мико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением методов и методологии оценки экономической эффективности инно-

вационных проектов. 

Дисциплина "Экономическая эффективность проектов" направлена на 

формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК13, ОК22, ПК8-9, ПК15-18, ПК22-23, ПК26-27, ПК31, ПК33,ПК35-

36,ПК43, ПК48-50 

Цель курса: подготовить специалиста, обладающего знаниями в обла-

сти экономической эффективности инновационного проектирования и обла-

дающего профессиональными компетенциями, необходимыми для работы на 

производственных предприятиях и в организациях различных отраслей эко-

номики.  

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными понятиями, видами и показателя-

ми экономической эффективности; 

- рассмотреть основные концепции экономической эффективности; 

- изучить методы и методологию оценки экономической эффективно-

сти инноваций; 

- сформировать практические навыки расчета и анализа показателей 

экономической эффективности инновационных проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать 



следующие результате образования: 

знать: 

- цели, задачи и принципы формирования и оценки экономической эф-

фективности инновационных проектов (ПК8-9) ; 

- виды, формы и показатели экономической эффективности (ПК8-9); 

- методики и методологию оценки экономической эффективности 

(ПК15-18); 

уметь: 

- формулировать цели и задачи оценки экономической эффективности 

инновационных проектов (ПК22-23); 

- рассчитывать и анализировать показатели экономической эффектив-

ности (ПК26-27); 

- осуществлять выбор оптимального варианта проекта из альтернатив-

ных, ь путем анализа показателей экономической эффективности (ПК26-

27,43). 

владеть: 

- методологией оценки экономической эффективности проектов 

(ПК31); 

- современными методами и приемами анализа и расчета показателей 

экономической эффективности (ПК35-36); 

- современными методами обработки статистической, аналитической и 

расчетной информации в области экономической эффективности на базе ис-

пользования современных технических средств и информационных техноло-

гий (ПК33). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, контрольных работ, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108  часов, в том числе 54 часа аудиторных занятий. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 26 ча-

сов, семинары - 28 часов, самостоятельная работа студента - 54 часа. 

 


