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Аннотированная программа учебной дисциплины: Управление стоимостью проекта 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в профессию 
Информационные технологии в менеджменте 
Исследование систем управления 
Математические методы и модели исследования операций 
Методы принятия управленческих решений 
Теория менеджмента 
Теория организации 
Учебная практика № 1 
Учебная практика № 2 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Лабораторный практикум по финансовому менеджменту 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Управление стоимостью проекта» 
относится к циклу дисциплин специализации.  
Предметом изучения курса «Управление стоимостью проекта» 
является стоимость проекта как объект управления. В системе 
подготовки студентов это позволяет приобрести один из 
ключевых специальных профессиональных навыков «умение 
выполнять проекты и управлять их стоимостью».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

- формирование знаний, необходимых для оптимизации выбора 
и реализации эффективных проектов, направленных на 
достижение стратегических задач организации. направленных на 
достижение стратегических задач организации,   
- получение систематизированного представления о сущности 
изменений, их предпосылках, значении для развития 
организации, методах и технологиях управления процессом 
перемен;  
-  формирование знаний, умений и навыков в области 
менеджмента организации  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- освоения основных понятий теории управления проектами;   
- знакомство с отечественным и зарубежным опытом проектного 
управления и общепринятых в мировой практике концепциях 
прожект-менеджмента;   
- изучение функциональных особенностей управления 
проектами различных типов;   
- развитие навыков в решении самостоятельно 
сформулированного и  разработанного проекта, с 
использованием современного программного  обеспечения в 
области управления стоимостью и финансами проектами;  
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- изучение природы явлений, определяющих процесс изменений 
стоимости проекта в процессе его реализации;   
- знакомство с основами техник и технологий по созданию 
систем влияния и управления процессом изменений стоимости 
проектов в организации.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение. Современная концепция управления 
стоимостью и финансами проектов 
Модуль 2. Разработка концепции стоимости проекта и оценка 
его эффективности 
Модуль 3. Методы оценки эффективности проектов 
Модуль 4. Планирование бюджета проекта 
Модуль 5. Структуризация проекта и разработка проектно-
сметной документации 
Модуль 6. Оценка стоимости проекта 
Модуль 7. Управление проектными рисками 
Модуль 8. Формирование финансовых ресурсов проекта 
Модуль 9. Организационные структуры управления стоимостью 
проекта 
Модуль 10. Контроль стоимости проекта 
Модуль 11. Управление коммуникациями и завершение проекта 
Модуль 12. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4;  
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