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Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Управление стоимостью проекта» соответствует
ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата),  утв.
приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7

.
Цель  дисциплины:  изучение  теоретических,  методических  и  практических

подходов  к  оценке  и  управлению  процессами,  обеспечивающими  гарантии  того,  что
инвестиционный  проект  будет  успешно  реализован  в  заданных  условиях,  в  рамках
утвержденных бюджетов и смет. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Курс «Управление стоимостью проекта»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части  рабочего  учебного  плана
подготовки  бакалавра  по  направлению  38.03.02  «Менеджмент»,  профиль  «Управление
проектами». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины «Управление стоимостью проекта» направлен  на

формирование следующих компетенций:
ПК-4 -умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации

ПК-16-  владение  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,  финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Структура дисциплины:

Раздел 1. Основные принципы управления стоимостью проекта. 
Сущность  управления  стоимостью  проекта.  Процессы,  обеспечивающие  реализацию

проектов  в  рамках  утвержденных  смет  и  бюджетов.  Иерархия  показателей  стоимости
инвестиционного проекта и уровни агрегирования стоимостных расчетов.

Раздел 2. Оценка стоимости проекта на протяжении его жизненного цикла.
Структура  жизненного  цикла  проекта.  Содержание  фаз  проектного  цикла.  Распределение

стоимости проекта по фазам жизненного цикла. Виды оценки стоимости и цели оценки по стадиям
реализации  проекта.  Состав  и  функциональное  назначение  ресурсов  проекта.  Пошаговая  оценка
затрат проекта. Установление зависимости затрат (обязательств, бюджетных и фактических затрат) от
продолжительности проекта.

Раздел 3. Бюджетирование проекта
Понятия  «бюджет»,  «смета»  проекта.  Сущность  процесса  бюджетирования.  Виды  и

назначения бюджетов в зависимости от стадий реализации проекта. Формы представления бюджетов:
календарные планы-графики затрат;  матрицы распределения ресурсов;  столбчатые (кумулятивные)
диаграммы затрат; линейные диаграммы распределения во времени кумулятивных затрат; круговые



диаграммы структуры расходов.
Раздел 4. Способы и источники финансирования проекта
Принципы обоснования и выбора способов и источников финансирования проектов. Выбор

альтернативных  вариантов  финансирования.  Классификация  способов  и  источников
финансирования. Собственные финансовые ресурсы. Заемные средства. Кредитование. Лизинг как
способ  финансирования.  Факторинг.  Бюджетное  финансирование.  Иностранные  инвестиции.
Международные инвестиции.

Раздел 5. Оценка и управление стоимостью недвижимости в проекте
Выделение  недвижимого  имущества  в  законодательстве.  Классификация  объектов

недвижимости.  Особенности  недвижимости  как  реального  и  финансового  актива.  Особенности
применения доходного подхода к оценке недвижимости. Метод дисконтирования денежных потоков.
Метод капитализации доходов,  его модификации. Сравнительный подход к оценке недвижимости.
Метод аналогов.  Метод валового рентного мультипликатора.  Особенности применения затратного
подхода  к  оценке  недвижимости.  Методы расчета  стоимости  нового  строительства  оцениваемого
объекта.  Методы  расчета  физического,  функционального  и  внешнего  (экономического)  износа.
Методы  оценки  рыночной  стоимости  земельного  участка.  Расчет  итоговой  стоимости  объекта
недвижимости.

Раздел  6. Особенности  оценки,  определения  потребности  и  управления  стоимостью
основного капитала
             Методы оценки стоимости СМР и порядок разработки сметной документации в
практике  управления  инвестиционными  проектами.  Определение  сметной  стоимости
основных  производственных  фондов  как  ресурсов  проекта.  Виды  оценки.  Применение
затратного,  сравнительного  и  доходного  подходов  к  оценке  машин  и  оборудования.
Алгоритм  оценки  транспортных  средств.  Порядок  начисления  амортизации  основных
фондов.

Раздел 7. Нормирование и управление стоимостью оборотных активов
Сущность и методика нормирования текущих активов и пассивов при определении 

потребности в оборотном капитале. Распределение инвестиций в оборотный капитал по интервалам 
планирования. Факторы, влияющие на формирование оборотных активов проекта, источники их 
финансирования.
               Раздел 8. Оценка стоимости нематериальных активов 
              Признаки нематериальных активов (НМА). Цели оценки НМА. Виды стоимости НМА.
Группы НМА и особенности  их  оценки.  Интеллектуальная  собственность  (ИС).  Имущественные
права.  Организационные  расходы  в  уставный  капитал  предприятия.  Цена  компании  (гудвилл).
Подходы  к  оценке  стоимости  нематериальных  активов.  Метод  избыточных  прибылей.  Метод
освобождения  от  роялти.  Метод  выигрыша  в  себестоимости.  Метод  стоимости  создания.
Определение стоимости гудвилла, товарного знака, ноу-хау и др.

Раздел 9. Методы контроля стоимости проекта
Сущность контроля стоимости проекта. Контроль учетной и прогнозной стоимости проекта. 

Учет базовых показателей в системе контроля (НДЗ, РС). Сущность традиционного метода контроля 
стоимости и метода освоенного объема. Методика определения показателей BCWS, ACWP. 
Принципы построения отчетного графика выполнения проекта. Анализ освоения объема и 
отклонений. Процесс сбора данных и создания отчетов. Стоимостные параметры работ проекта и 
способы их расчета. Индексы освоения затрат и времени выполнения. Виды и формы представления 
отчетности по управлению затратами проекта. Блок-схема контроля затрат по проекту.

Раздел 10. Управление изменениями, управление рисками проекта
Сущность управления изменениями. Международные стандарты и сертификация в

области  управления  проектами.  Обзор  стандартов  проектного  управления:  РМВОК,  PMI,
IPMA, P2M, GPBSPM, SAPR3, OPM3, ISO10006:2003, PRINCE2. Классификация проектных
рисков. Подходы к оценке рисков в инвестиционном планировании. Методы оценки риска
без  и  с  учетом  распределения  вероятностей.  Учет  инфляции  при  оценке  эффективности
инвестиционного проекта.

В  рабочей  программе  дисциплины  «Управление  стоимостью  проекта»

представлены: 



тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины;

образовательные технологии; 

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;

перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточного  контроля

успеваемости; 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

материально-техническое обеспечение дисциплины.


