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К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Проектный анализ"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение основ знаний в области проектного анализа, 
достаточных для самостоятельного углубленного освоения дисциплины, в том числе при анализе 
конкретных проектов; формирование представлений об управлении проектами, с одной стороны, 
как специфическом виде управленческой деятельности, с другой стороны -  как формализованном 
подходе к решению задач анализа проектов; знакомство с методологией проектного анализа, как 
прикладной области системного анализа; формирование практических навыков решения задач, 
возникающих в процессе проектного анализа._________________________________________________________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1) ознакомление с концепцией и методологией проектного анализа, его аспектами, принципами и 
этапами проведения;
2) анализ и оценка эффективности проектов;
3) анализ технологической, коммерческой, институциональной, финансовой реализуемости 
проекта;
4) оценка и управление проектными рисками._________________________________________________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б 1 .В. 14
1.3.1. Дисциплина Проектный анализ "опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Управление проектами
1.3.2. Дисциплина Проектный анализЪыступает опорой для следующих элементов:
Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-5, ПК-17
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
методы диагностики социально-экономических проблем
методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук

3.2 Уметь:
применять методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем на 
удовлетворительном уровне
использовать методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ

3.3 Владеть:
современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем
навыками осуществления экспертных и аналитических работ

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 1 4 4 / 4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /  вид занятия/

Раздел . Концепция и методология проектного анализа
Тема 1.1. Концепция проекта, его жизненный цикл /Лек/
Тема 1.1. Концепция проекта, его жизненный цикл /Сем зан/
Тема 1.1. Концепция проекта, его жизненный цикл /Ср/



Тема 1.2. Концепция затрат и выгод в проектном анализе /Лек/
1.2.Концепция затрат и выгод в проектном анализе /Сем зан/
Тема 1.2. Концепция затрат и выгод в проектном анализе /Ср/
Тема 1.3. Оценка эффективности проекта /Лек/
Тема 1.3. Оценка эффективности проекта /Сем зан/
Тема 1.3. Оценка эффективности проекта /Ср/
Раздел . Функциональные аспекты проектного анализа
Тема 2.1. Маркетинговый анализ /Лек/
Тема 2.1. Маркетинговый анализ /Сем зан/
Тема 2.1. Маркетинговый анализ /Ср/
Тема 2.2. Технический и экологический анализ /Лек/
Тема 2.2. Технический и экологический анализ /Сем зан/
Тема 2.2. Технический и экологический анализ /Ср/
Тема 2.3. Институционный и социальный анализ /Лек/
Тема 2.3. Институционный и социальный анализ /Сем зан/
Тема 2.3. Институционный и социальный анализ /Ср/
Раздел . Финансово-экономический анализ проектов с учетом рисков
Тема 3.1. Финансовый и экономический анализ проекта /Лек/
Тема 3.1. Финансовый и экономический анализ проекта /Сем зан/
Тема 3.1. Финансовый и экономический анализ проекта /Ср/
Тема 3.2. Принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности /Лек/
Тема 3.2. Принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности /Сем зан/
Тема 3.2. Принятие проектных решений в условиях риска и неопределенности /Ср/
Тема 3.3. Анализ и оценка проектных рисков /Лек/
Тема 3.3. Анализ и оценка проектных рисков /Сем зан/
Тема 3.3. Анализ и оценка проектных рисков /Ср/
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