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Рабочая программа по дисциплине «Управление стоимостью проекта» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) «Управление 

проектами», составлена Шамсутдиновой М.Р. в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» августа 2020 г. № 970; Профессионального стандарта 

08.018 «Специалист по управлению рисками», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2018 № 564н; 

Профессионального стандарта 08.035 «Маркетолог», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.06.2018 № 

366н; Профессионального стандарта 08.036 «Специалист по работе с 

инвестиционными проектами», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 16.04.2018 г. № 239н; Профессионального 

стандарта 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 25.09.2018 № 592н. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Управление стоимостью проекта» 

является формирование у студентов систематических знаний в области 

теории и методологии управления проектами на основе стоимости, развитие 

аналитических способностей и практических навыков по разработке и 

реализации управленческих решений, направленных на приращение 

стоимости компаний и активов. 

- изучение теоретических основ и практических методов оценки 

стоимости проекта, анализа факторов, влияющих на стоимость проекта, 

освоение методологии фундаментального анализа факторов стоимости;  

- освоение методического аппарата и инструментария, используемого 

оценки и управления стоимостью проекта;  

- приобретение умений и навыков в области оценки и управления 

стоимостью проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление стоимостью проектами» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Управление проектами». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-4.1 

Документационное и 

информационное обеспечение 

проектной деятельности 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 
Стратегический менеджмент   5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-

4.3 
Лидерство   5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1 
Бизнес-моделирование и 

стартап проекта 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1 Управление качеством   6 сем.  Предыдущая 
ПК-4.1, ПК-

4.2 

Управление поставками и 

контрактами проекта 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 
Финансовый менеджмент    7 сем. Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 
Основы бизнеса  3 сем.   Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 
Управление малым бизнесом  3 сем.   Предыдущая 
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ПК-4.2, ПК-

4.3 

Управление бизнес-

процессами 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-

4.3 

Управление ресурсами 

проекта 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-4.2 Управление командой проекта   5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-

4.3 

Управление контентом и 

изменениями проекта 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-

4.3 

Экономико-математические 

методы и модели 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Учебная практика, научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Производственная практика, 

технологическая ( проектно-

технологическая) практика 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта организационно-

управленческой деятельности 

   7 сем. Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4-Способен 

анализировать, 

обосновывать, 

формировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК 4.1 Способен 

выявлять, собирать и 

проводить анализ 

информации при 

бизнес-анализе для 

формирования 

возможных решений 

  

Знать:  

-Теорию межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

-Методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа 

-Информационные технологии (программное 

обеспечение), применяемые в организации, в 

объеме, необходимом для целей бизнес-анализа 

-Предметную область и специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном для решения 

задач бизнес-анализа 

Уметь: 

-Выявлять, сбор и анализ информации бизнес-

анализа для формирования возможных решений 

-Анализировать решения с точки зрения 

достижения целевых показателей 
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Владеть:  

- Способами выявления, сбора и анализа 

информации бизнес-анализа для формирования 

возможных решений  

ПК 4.2 Способен к 

оценке ресурсов, 

необходимых для 

реализации решений 

  

 

 

Знать: 

-Показатели оценки ресурсов, необходимых для 

реализации решений 

Уметь:  

-Планировать, организовывать и проводить 

встречи и обсуждения с заинтересованными 

сторонами 

-Использовать техники эффективных 

коммуникаций 

-Выявлять, регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и разрабатывать 

комплекс мероприятий по их минимизации 

-Оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами 

Владеть: 

-Навыками к оценке ресурсов, необходимых для 

реализации решений  

ПК 4.3 Способен 

оценивать 

эффективность 

каждого варианта 

решения как 

соотношения между 

ожидаемым уровнем 

использования 

ресурсов и 

ожидаемой 

ценностью 

  

Знать: 

-Показатели эффективности каждого варианта 

решения как соотношения между ожидаемым 

уровнем использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью 

Уметь: 

-Оценивать эффективность каждого варианта 

решения как соотношения между ожидаемым 

уровнем использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью  

Владеть: 

-Навыками анализа решений с точки зрения 

достижения целевых показателей решений 

-Навыками оценки ресурсов, необходимых для 

реализации решений 

-Навыками оценки эффективности каждого 

варианта решения как соотношения между 

ожидаемым уровнем использования ресурсов и 

ожидаемой ценностью 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 69,5 69,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 12 12 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 81,5 81,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 34 34 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятийный аппарат эффективности, управление 

стоимостью проекта, проектов, инвестиционных проектов 

Понятийный аппарат эффективности и управление стоимостью 

проекта, проектов, инвестиционных проектов. Эффективность управления 

стоимостью проекта. Финансового планирования и прогнозирования 

стоимости проекта. Проектирование инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный проект. 

 

Тема 2. Экономическое содержание, основные виды и стадии 

реализации инвестиционных проектов 

Экономическое содержание инвестиционных проектов. Основные виды 

инвестиционных проектов в зависимости от разных квалификационных 

признаков. Стадии и жизненный цикл реализации инвестиционных проектов. 

Проектирование проекта. Формирование идеи и замысла. Стратегия проекта. 

Претворение в жизнь проекта. 

 

Тема 3. Бизнес-план инвестиционного проекта 

Бизнес-план инвестиционного проекта. Особенности бизнес-

планирования инвестиционных проектов в зависимости от области 

применения проекта, длительности инвестирования, сферы экономики и т.п. 

Разделы бизнес-плана. Резюме. Предмет проектирования. Заказчики. Анализ 

инвестиционной привлекательности. Управление инвестиционной 

стоимостью проекта. Оценка инвестиционных проектов. Оценка рисков. 

 

Тема 4. Принципы оценки эффективности управления стоимостью 

проекта 

Принципы оценки эффективности управления стоимостью проекта. 

Учет всех наиболее существенных последствий проекта в смежных сферах 

экономики, включая социальную и экологическую. Учет позиций разных 

участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок 

стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы 

дисконта. Адекватное информационное обеспечение расчетов показателей 

эффективности инвестиционных проектов и учет неопределенности 

информации. Учет влияния рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

 

Тема 5. Определение нормы дисконтирования разновременных 

денежных поступлений и выплат 

Основы финансового планирования и прогнозирования с учетом 

длительности проекта, роли финансовых рынков и институтов. Современная 
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и приведенная стоимость. Норма дисконтирования. Расчет нормы 

дисконтирования разновременных денежных поступлений и выплат при 

управлении стоимостью проекта. Оценка стоимости будущих поступлений. 

 

Тема 6. Условия финансовой реализуемости инвестиционных 

проектов 

Финансирование проекта. Финансовая устойчивость. Показатели 

финансовой устойчивости инвестиционного проекта. Условия финансовой 

реализуемости инвестиционных проектов. Оценка эффективности 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов. Оценка 

эффективности финансового планирования и прогнозирования 

инвестиционных проектов с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Тема 7. Понятие коммерческой, бюджетной и общественной 

эффективности управления стоимостью проекта 
Коммерческая эффективность управления стоимостью проекта. 

Бюджетная эффективность управления стоимостью проекта. Общественная 

эффективность управления стоимостью проекта. Показатели и условия 

оценки эффективности управления стоимостью проекта. 

 

Тема 8. Чистый дисконтированный доход. 

Понятие чистый дисконтированный доход. Ключевые оценочные 

показатели. Методика определения ключевых оценочных показателей. 

Достоинства и недостатки ключевых оценочных показателей. Область 

применения ключевых оценочных показателей. Методика расчета: чистый 

дисконтированный доход. 

 

Тема 9. Дисконтированная экономическая прибыль 

Понятие дисконтированная экономическая прибыль. Основные 

оценочные показатели. Методика определения ключевых оценочных 

показателей. Достоинства и недостатки ключевых оценочных показателей. 

Область применения ключевых оценочных показателей. Методика расчета: 

дисконтированная экономическая прибыль. 

 

Тема 10. Срок окупаемости, внутренняя норма доходности и 

индекс прибыльности инвестиций 

Понятие срок окупаемости, внутренняя норма доходности и индекс 

прибыльности инвестиций. Базисные оценочные показатели. Методика 

определения ключевых оценочных показателей. Достоинства и недостатки 

ключевых оценочных показателей. Область применения ключевых 

оценочных показателей. Методика расчета: срок окупаемости, внутренняя 

норма доходности и индекс прибыльности инвестиций. 
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Тема 11. Инвестиционные риски 

Понятие инвестиционные риски. Значимые оценочные показатели. 

Методика определения ключевых оценочных показателей. Достоинства и 

недостатки ключевых оценочных показателей. Область применения 

ключевых оценочных показателей. Методика расчета: Инвестиционные 

риски. 

 

Тема 12. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

Исследование инвестиционных проектов. Методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Общая характеристика методов 

оценки эффективности инвестиционного проекта. Методы анализа 

экономической эффективности инвестиций, основанные на 

дисконтированных оценках. Методы анализа эффективности инвестиций, 

основанные на учетных оценках. 

 

Тема 13. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и 

риска 

Исследование инвестиционных проектов в условиях риска. Анализ 

инвестиционных проектов в условиях инфляции. Виды и типы коммерческих 

рисков. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Основные 

подходы к снижению уровня риска. 

 

Тема 14. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного 

проекта 

Стоимость и капитал инвестиционного проекта. Исследование цены и 

структуры капитала инвестиционного проекта. Состав источников 

финансирования инвестиций. Исследование цены собственных и заемных 

источников. Взвешенная и предельная цена капитала. 

 

Тема 15. Анализ эффективности лизинговых операций 

Понятие лизинговые операции. Исследование эффективности 

лизинговых операций. Понятие и виды лизинга. Исследование рынка 

лизинговых услуг в России. Методика расчета лизинговых платежей. 

Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского кредита. 

 

Тема 16. Анализ инвестиционной привлекательности организации 

Исследование инвестиционной привлекательности организации. 

Подходы к содержанию понятия «инвестиционная привлекательность 

организации». Методические основы анализа инвестиционной 

привлекательности. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Понятийный аппарат 

эффективности, управление 

стоимостью проекта, проектов, 

инвестиционных проектов 

1 1/0 2 4  

2. 

Тема 2. Экономическое содержание, 

основные виды и стадии реализации 

инвестиционных проектов 

1 1/0 2 4  

3. 
Тема 3. Бизнес-план 

инвестиционного проекта 
1 1/1 2 4  

4. 

Тема 4. Принципы оценки 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

1 1/0 2 4  

5. 

Тема 5. Определение нормы 

дисконтирования разновременных 

денежных поступлений и выплат 

1 1/1 2 4  

6. 

Тема 6. Условия финансовой 

реализуемости инвестиционных 

проектов 

1 1/0 2 4  

7. 

Тема 7. Понятие коммерческой, 

бюджетной и общественной 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

1 1/0 2 4  

8. 
Тема 8. Чистый дисконтированный 

доход 
1 1/1 2 4  

9. 
Тема 9. Дисконтированная 

экономическая прибыль 
1 1/1 2 4  

10 

Тема 10. Срок окупаемости, 

внутренняя норма доходности и 

индекс прибыльности инвестиций 

1 1/1 2 4  

11 Тема 11. Инвестиционные риски 1 1/1 3 5  

12 

Тема 12. Методы оценки 

эффективности инвестиционного 

проекта 

1 1/1 2,5 4,5  

13 

Тема 13. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции и 

риска 

1 1/1 2 4  

14 
Тема 14. Анализ цены и структуры 

капитала инвестиционного проекта 
2 2/1 2 6  

15 
Тема 15. Анализ эффективности 

лизинговых операций 
2 2/1 2 6  

16 
Тема 16. Анализ инвестиционной 

привлекательности организации 
1 1/0 2 4  
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 Курсовая работа   36 36  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   2,5  

 в том числе курсовая работа (проект)    2  

 Итого 18 18/10 69,5 144  

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа / 

из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Понятийный аппарат 

эффективности, управление 

стоимостью проекта, проектов, 

инвестиционных проектов 

1  1 2  

2. 

Тема 2. Экономическое содержание, 

основные виды и стадии реализации 

инвестиционных проектов 

 1 2 3  

3. 
Тема 3. Бизнес-план 

инвестиционного проекта 
 1 4 5  

4. 

Тема 4. Принципы оценки 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

1 1 4 6  

5. 

Тема 5. Определение нормы 

дисконтирования разновременных 

денежных поступлений и выплат 

1 1 2 4  

6. 

Тема 6. Условия финансовой 

реализуемости инвестиционных 

проектов 

1 1 4 6  

7. 

Тема 7. Понятие коммерческой, 

бюджетной и общественной 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

 1 2 3  

8. 
Тема 8. Чистый дисконтированный 

доход 
1 1 2 4  

9. 
Тема 9. Дисконтированная 

экономическая прибыль 
1 1 2 4  

10 

Тема 10. Срок окупаемости, 

внутренняя норма доходности и 

индекс прибыльности инвестиций 

1  4 5  

11 Тема 11. Инвестиционные риски  1 2 3  

12 

Тема 12. Методы оценки 

эффективности инвестиционного 

проекта 

 1 4 5  

13 

Тема 13. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции и 

риска 

1 1 4 6  

14 Тема 14. Анализ цены и структуры  1 4 5  
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капитала инвестиционного проекта 

15 
Тема 15. Анализ эффективности 

лизинговых операций 
1 1 2,5 4,5  

16 
Тема 16. Анализ инвестиционной 

привлекательности организации 
1 1 2 4  

 Курсовая работа   36 36  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   2,5  

 в том числе курсовая работа (проект)    2  

 Итого 10 14 81,5 144  

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Понятийный аппарат 

эффективности, управление 

стоимостью проекта, 

проектов, инвестиционных 

проектов 

Понятийный аппарат эффективности, 

управление стоимостью проекта, 

проектов, инвестиционных проектов 1  

2 

Экономическое 

содержание, основные 

виды и стадии реализации 

инвестиционных проектов 

Экономическое содержание, основные 

виды и стадии реализации 

инвестиционных проектов 
1  

3 
Бизнес-план 

инвестиционного проекта 

Бизнес-план инвестиционного 

проекта 
1 1 

4 

Принципы оценки 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

Принципы оценки эффективности 

управления стоимостью проекта 1  

5 

Определение нормы 

дисконтирования 

разновременных 

Определение нормы дисконтирования 

разновременных 1 1 

6 

Условия финансовой 

реализуемости 

инвестиционных проектов 

Условия финансовой реализуемости 

инвестиционных проектов 1  

7 

Понятие коммерческой, 

бюджетной и 

общественной 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

Понятие коммерческой, бюджетной и 

общественной эффективности 

управления стоимостью проекта 1  

8 
Чистый дисконтированный 

доход 

Чистый дисконтированный доход 
1 1 

9 
Дисконтированная 

экономическая прибыль 

Дисконтированная экономическая 

прибыль 
1 1 

10 

Срок окупаемости, 

внутренняя норма 

доходности и индекс 

прибыльности инвестиций 

Срок окупаемости, внутренняя норма 

доходности и индекс прибыльности 

инвестиций 
1 1 

11 Инвестиционные риски Инвестиционные риски 1 1 

12 

Методы оценки 

эффективности 

инвестиционного проекта 

Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта 1 1 

13 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции и риска 

Анализ инвестиционных проектов в 

условиях инфляции и риска 1 1 

14 

Анализ цены и структуры 

капитала инвестиционного 

проекта 

Анализ цены и структуры капитала 

инвестиционного проекта 2 1 

15 
Анализ эффективности 

лизинговых операций 

Анализ эффективности лизинговых 

операций 
2 1 

16 

Анализ инвестиционной 

привлекательности 

организации 

Анализ инвестиционной 

привлекательности организации 1 0 

 Итого  18 10 
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очно-заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Экономическое содержание, 

основные виды и стадии 

реализации инвестиционных 

проектов 

Экономическое содержание, 

основные виды и стадии 

реализации инвестиционных 

проектов 

1  

2 
Бизнес-план инвестиционного 

проекта 

Бизнес-план инвестиционного 

проекта 
1  

3 

Принципы оценки 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

Принципы оценки 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

1  

4 

Определение нормы 

дисконтирования 

разновременных 

Определение нормы 

дисконтирования 

разновременных 

1  

5 

Условия финансовой 

реализуемости 

инвестиционных проектов 

Условия финансовой 

реализуемости инвестиционных 

проектов 

1  

6 

Понятие коммерческой, 

бюджетной и общественной 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

Понятие коммерческой, 

бюджетной и общественной 

эффективности управления 

стоимостью проекта 

1  

7 
Чистый дисконтированный 

доход 

Чистый дисконтированный 

доход 
1  

8 
Дисконтированная 

экономическая прибыль 

Дисконтированная 

экономическая прибыль 
1  

9 Инвестиционные риски Инвестиционные риски 1  

10 

Методы оценки 

эффективности 

инвестиционного проекта 

Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта 1  

11 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции 

и риска 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции 

и риска 

1  

12 

Анализ цены и структуры 

капитала инвестиционного 

проекта 

Анализ цены и структуры 

капитала инвестиционного 

проекта 

1  

13 
Анализ эффективности 

лизинговых операций 

Анализ эффективности 

лизинговых операций 
1  

14 

Анализ инвестиционной 

привлекательности 

организации 

Анализ инвестиционной 

привлекательности организации 1  

 Итого  14 0 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Специфика оценки инвестиционных проектов в отрасли …. 

2. Оценка стратегических инвестиций как составная часть 

разработки стратегии компании 

3. Методы обоснования денежных потоков по проекту 

4. Методы формирования инвестиционной программы  
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5. Ограничение на размер капитала как нефинансовое ограничение 

(причины, примеры, методы инвестиционного анализа с учетом 

ограничений) 

6. Агентские конфликты и проблемы выбора (отбора) 

инвестиционных проектов.  

7. Переинвестирование: причины и оценка проигрыша 

8. Методы обоснования ставки дисконта по инвестиционному 

проекту 

9. Методы анализа рисков инвестиционного проекта 

10. Информационная база для разработки сценариев по 

инвестиционному проекту и применение метода СЕ по построенным 

сценариям. 

11. Экспертные методы обоснования ставки дисконтирования по 

инвестиционному проекту  

12. Учет инфляции при оценке инвестиционного проекта (различные 

варианты включения инфляции, чувствительность проекта к ошибкам в 

оценке прогнозных данных). 

13. Методы мониторинга инвестиционных проектов компании 

14. Компьютерное моделирование в инвестиционном анализе 

15. Управленческая гибкость в анализе инвестиционных проектов 

16. Стоимостной подход к анализу инвестиционных стратегий 

17. Выбор ключевых показателей мониторинга реализации 

инвестиционных проектов компании 

18. Проблемы стандартных методов включения риска в оценку 

эффективности инвестиционного проекта и рекомендации для рынков 

большого странового риска 

19. Сценарный метод в отражении странового риска и включение 

отраслевого и финансового риска проекта в ставку дисконта. 

20. Построение сценариев по инвестиционному проекту и 

сопоставление оценок эффективности методом гарантированного 

эквивалентного денежного потока и методом корректировки ставки 

дисконтирования 

21. Обоснование источников финансирования инвестиционного 

проекта на базе моделей экономического анализа 

22. Инвестиционный анализ портфеля проектов из реальных и 

финансовых активов 

23. Обоснование выбора опционной модели для рассматриваемого 

проекта 

24. Управление проектами и роль экономического анализа 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка и 

управление стоимостью предприятий (организаций)» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 
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указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Понятийный аппарат эффективности, управление 

стоимостью проекта, проектов, инвестиционных проектов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Понятийный аппарат эффективности, 

управление стоимостью проекта, проектов, инвестиционных проектов» с 

установлением эффективность управления стоимостью проекта. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: финансовое планирование и прогнозирование стоимости проекта, 

проектирование инвестиционной деятельности, инвестиционный проект.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи, деловая игра 

 

Тема 2. Экономическое содержание, основные виды и стадии 

реализации инвестиционных проектов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением экономического содержания 

инвестиционных проектов. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: стадии и жизненный цикл реализации инвестиционных проектов, 

проектирование проекта. 

Изучая тему, важно приобрести умения формирования идеи и замысла, 

стратегии проекта. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 3. Бизнес-план инвестиционного проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Бизнес-план инвестиционного проекта» с 

определением основных разделов бизнес-плана. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: разделы бизнес-плана, резюме, предмет проектирования, заказчики. 

Изучая тему, важно приобрести умения анализа инвестиционной 

привлекательности, управления инвестиционной стоимостью проекта, 

оценки инвестиционных проектов, рисков. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 
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теме, задачи. 

 

Тема 4. Принципы оценки эффективности управления стоимостью 

проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Принципы оценки эффективности управления 

стоимостью проекта» с определением принципов оценки эффективности 

управления стоимостью проекта. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения учета всех 

наиболее существенных последствий проекта в смежных сферах экономики, 

включая социальную и экологическую, учета позиций разных участников 

проекта, несовпадения их интересов и различных оценок стоимости 

капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 5. Определение нормы дисконтирования разновременных 

денежных поступлений и выплат 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Определение нормы дисконтирования 

разновременных денежных поступлений и выплат» с определением основ 

финансового планирования и прогнозирования.  

Изучая тему, важно приобрести умения расчета нормы 

дисконтирования разновременных денежных поступлений и выплат при 

управлении стоимостью проекта. Оценка стоимости будущих поступлений 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6. Условия финансовой реализуемости инвестиционных 

проектов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Условия финансовой реализуемости 

инвестиционных проектов» с определением основ финансирования проекта, 

финансовой устойчивости.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить определение 

финансовой устойчивости, оценки эффективности финансовой деятельности, 

инвестиционных проектов. 

Изучая тему, важно приобрести умения оценки эффективности 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов. Оценка 

эффективности финансового планирования и прогнозирования 

инвестиционных проектов с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 
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Тема 7. Понятие коммерческой, бюджетной и общественной 

эффективности управления стоимостью проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Понятие коммерческой, бюджетной и 

общественной эффективности управления стоимостью проекта» с 

определением коммерческой эффективности управления стоимостью 

проекта. 

Изучая тему, важно приобрести умения определения бюджетной 

эффективности управления стоимостью проекта, общественной 

эффективность управления стоимостью проекта. Расчета показателей и 

условий оценки эффективности управления стоимостью проекта. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 8. Чистый дисконтированный доход 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Чистый дисконтированный доход» с 

определением понятия чистого дисконтированного дохода. 

Изучая тему, важно приобрести умения определения области 

применения ключевых оценочных показателей, расчета чистого 

дисконтированного дохода.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 9. Дисконтированная экономическая прибыль 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Дисконтированная экономическая прибыль» с 

определением понятия дисконтированной экономической прибыли. 

Изучая тему, важно приобрести умения расчета основных оценочных 

показателей, методики определения ключевых оценочных показателей. 

Достоинства и недостатки ключевых оценочных показателей. Область 

применения ключевых оценочных показателей. Методика расчета: 

дисконтированная экономическая прибыль. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 10. Срок окупаемости, внутренняя норма доходности и 

индекс прибыльности инвестиций 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Срок окупаемости, внутренняя норма 

доходности и индекс прибыльности инвестиций» с определением понятия 

срока окупаемости, внутренней нормы доходности и индекса прибыльности 

инвестиций. 

Изучая тему, важно приобрести умения определения базисных 

оценочных показателей, методики определения ключевых оценочных 

показателей. Достоинства и недостатки ключевых оценочных показателей. 
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Область применения ключевых оценочных показателей. Методика расчета: 

срок окупаемости, внутренняя норма доходности и индекс прибыльности 

инвестиций. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 11. Инвестиционные риски 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Инвестиционные риски» с определением 

понятия инвестиционные риски. 

Изучая тему, важно приобрести умения определения значимых 

оценочных показателей, методику определения ключевых оценочных 

показателей. Достоинства и недостатки ключевых оценочных показателей.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 12. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта» с исследованием инвестиционных проектов. 

Изучая тему, важно приобрести умения оценки эффективности 

инвестиционного проекта, анализа экономической эффективности 

инвестиций, основанные на дисконтированных оценках, анализа 

эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 13. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и 

риска 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ инвестиционных проектов в условиях 

инфляции и риска» с исследованием инвестиционных проектов в условиях 

риска. 

Изучая тему, важно приобрести умения анализа инвестиционных 

проектов в условиях инфляции, анализа инвестиционных проектов в 

условиях риска. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить определение основных 

подходов к снижению уровня риска, виды и типы коммерческих рисков. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 14. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного 

проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ инвестиционных проектов в условиях 

инфляции и риска» с определением стоимости и капитала инвестиционного 
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проекта.  

Изучая тему, важно приобрести умения исследования цены и 

структуры капитала инвестиционного проекта, состава источников 

финансирования инвестиций, исследование цены собственных и заемных 

источников, взвешенной и предельной цены капитала. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 15. Анализ эффективности лизинговых операций 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ эффективности лизинговых операций» 

с понятием лизинговых операций.  

Изучая тему, важно приобрести умения исследования эффективности 

лизинговых операций, методики расчета лизинговых платежей.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского 

кредита, лизинг и его виды лизинга, рынок лизинговых услуг в России. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 16. Анализ инвестиционной привлекательности организации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ инвестиционной привлекательности 

организации» с исследованием инвестиционной привлекательности 

организации.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: подходы к содержанию понятия «инвестиционная 

привлекательность организации», методические основы анализа 

инвестиционной привлекательности. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

1. Поташева Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент): 

Учебное пособие / Поташева Г.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. – 
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(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010873-5. - Режим 

доступа: http://znanium.com/- Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: 

[сайт]. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552846 

 

в) дополнительная литература: 

1. Попов В.Л. Управление инновационными проектами: Учебное 

пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010105-

7. - Режим доступа: http://znanium.com/- Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - http://znanium.com/catalog/product/455400  

2. Романова М.В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. 

Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-8199-0308-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/- Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

http://znanium.com/catalog/product/417954 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru. 

2) http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks. 

3) https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4) https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». 

5) http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com. 

6) https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 
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5. Антиплагиат.ВУЗ 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


