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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их

реализацию

ПК-6 способностью использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные понятия, используемые в научной и практической периодической литературе по организации

проектной деятельности предприятия;

- общепринятые обозначения и сокращения, используемые в литературе и документации по организации

проектной деятельности предприятия;

- нормативно-правовую базу регулирования организации проектной деятельности предприятия;

- основные методологические и методические подходы к организации проектной деятельности предприятия;

- особенности процесса организации проектной деятельности предприятия.

 Должен уметь: 

 - исследовать правовое, экономическое, социальное и политическое окружение проекта, способное оказать

влияние на его эффективность;

- проводить сбор и первичный анализ исходной информации для анализа эффективности проекта;

- проводить оценку финансовой эффективности проекта;

- проводить оценку экономической эффективности проекта;

- проводить финансово-экономическое моделирование проекта (построение бюджета доходов и расходов,

бюджета движения денежных средств, построение прогнозных балансов проекта).

 Должен владеть: 

 - навыками первичного анализа внешней среды реализуемого проекта;

- практическими навыками сбора исходной информации для проведения количественного и качественного

анализа эффективности проекта;

- практическими навыками проведения оценки финансовой эффективности проекта;

- практическими навыками проведения оценки экономической эффективности проекта;

- навыками подготовки отчетов по итогам проведения анализа эффективности проекта.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - навыками первичного анализа внешней среды реализуемого проекта;

- практическими навыками сбора исходной информации для проведения количественного и качественного

анализа эффективности проекта;

- практическими навыками проведения оценки финансовой эффективности проекта;

- практическими навыками проведения оценки экономической эффективности проекта;

- навыками подготовки отчетов по итогам проведения анализа эффективности проекта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические аспекты

управления проектной

деятельностью

4 2 2 0 17

2.

Тема 2. Понятие проекта, его

основные характеристики. Понятие

эффективности проекта

4 2 2 0 17

3.

Тема 3. Управление рисками

проекта

4 0 4 0 18

4.

Тема 4. Программное обеспечение

управления проектами

4 0 4 0 18

5.

Тема 5. Оценка экономической

эффективности проекта

4 0 4 0 18

  Итого   4 16 0 88

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические аспекты управления проектной деятельностью

Место и роль управления проектами в управленческой деятельности организации. Система управления

проектной деятельностью: организационная структура, участники и стейкхолдеры проектной деятельности.

Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации. Факторы, влияющие на успех и

неудачи проекта. Требования к критериям и основные типы критериев. Критические факторы успеха

проектно-ориентированной деятельности.

Особенности и задачи управления проектно-ориентированной деятельностью в различных подразделениях и на

разных уровнях управления в организации.

Роль и задачи высшего руководства, функциональных руководителей, менеджеров и участников проектов.

Организационные структуры.

Тема 2. Понятие проекта, его основные характеристики. Понятие эффективности проекта

Понятие проекта. Виды и типы проектов. Необходимость проведения оценки проекта. Понятие эффективности

проекта, виды эффективности проекта. Основные принципы оценки эффективности проекта. Критерии оценки

эффективности проекта: финансовая оценка и экономическая оценка. Организация работы по оценке проекта,

общая схема оценки эффективности проекта. Методическое обеспечение оценки эффективности проекта

Тема 3. Управление рисками проекта

Сущность проектных рисков. Идентификация рисков проекта. Систематизация и паспортизация рисков проекта.

Формализация рисков проекта. Построение матрицы рисков проекта. Разработка стратегии минимизации рисков

проекта. Жизненный цикл проекта. Особенности рисков на разных стадиях жизненного цикла проекта.

Тема 4. Программное обеспечение управления проектами
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Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП). Ключевые характеристики КСУП. Современные

программные продукты в сфере анализа эффективности проекта: Project Expert, Alt Invest. Формирование

проектной документации в корпоративной системе управления проектами. Интеграция КСУП с внешними

источниками данных.

Тема 5. Оценка экономической эффективности проекта

Простые методы оценки эффективности проекта. Дисконтированные методы оценки эффективности проекта.

Показатели эффективности проекта. Чистая текущая стоимость проекта (NPV). Внутренняя норма прибыли

проекта (IRR). Методы расчета ставки дисконтирования: модель WACC, модель CAPM. Анализ чувствительности

проекта.

Коэффициенты оценки эффективности проекта: рентабельность активов, рентабельность собственного

капитала, рентабельность постоянных активов, прибыльность продаж, рентабельность по балансовой прибыли,

рентабельность по чистой прибыли, период сбора дебиторской задолженности, период сбора кредиторской

задолженности, коэффициенты ликвидности, чистый оборотный капитал, коэффициент общей

платежеспособности, коэффициент автономии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Тестирование ПК-1

1. Теоретические аспекты управления проектной

деятельностью

2. Понятие проекта, его основные характеристики. Понятие

эффективности проекта

2

Контрольная

работа

ПК-2 3. Управление рисками проекта

3

Контрольная

работа

ПК-6

4. Программное обеспечение управления проектами

5. Оценка экономической эффективности проекта

   Зачет ПК-1, ПК-2, ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2

1. Разовые взносы инвесторов в процессе реализации инвестиционного проекта относится к:

а) собственным средствам;

б) привлеченным средствам;

в) заемным средствам;

г) благотворительным взносам.

2. Коэффициентом дисконтирования называется:

а) скидка со стоимости ценной бумаги;

б) множитель временной корректировки стоимости инвестиционного дохода и инвестиции;
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в) учетная ставка коммерческого банка;

г) капитализация капитала.

3. Проект можно принять, если внутренняя норма доходности:

а) равна средневзвешенной цене капитала;

б) ниже средневзвешенной цене капитала;

в) выше средневзвешенной цене капитала;

г) равна нулю.

4. В бухгалтерских методиках расчёта эффективности инвестиций ставка дисконтирования равна:

а) нулю;

б) ключевой ставке ЦБ РФ;

в) индексу цен (темпу инфляции);

г) средневзвешенной цене капитала.

5. Средства, аккумулированные в инвестиционном проекте:

а) могут использоваться в качестве залога;

б) предоставляют возможность получения дохода;

в) предоставляют возможность быстрой продажи без потерь в стоимости активов;

г) могут быть использованы для удовлетворения текущих потребностей.

6. Дисконтирование дохода ? это:

а) метод капитализации прибыли;

б) приведение дохода к сопоставимому по времени виду;

в) целевое выравнивание дохода;

г) усреднение дохода.

7. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) от ставки дисконтирования :

а) зависит прямо пропорционально;

б) зависит обратно пропорционально;

в) не имеет зависимости;

г) меняет зависимость с прямо пропорциональной на обратно пропорциональную.

8. Анализ чувствительности проекта позволяет:

а) выбрать показатели эффективности для оценки проекта;

б) выбрать факторы, оказывающие наибольшие на показатели эффективности проекта;

в) оценить изменчивость показателей эффективности проекта в зависимости условий его реализации;

г) оценить показатели эффективности проекта.

9. Назовите наиболее известные крупные проекты, реализованные по схеме ПФ:

________________________________________________________________???????????????????????????????????????????-_______________

10. Яркий пример проекта, реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции: __________________.

11. Регресс ? это:

а) требование о возмещении предоставленной в заем суммы;

б) форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих

правообладателю;

в) план или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений.

12. Черты ПФ (3 ответа):

а) большая база контрактов;

б) высокий финансовый рычаг;

в) повышенные риски;

г) низкий финансовый рычаг;

д) участие инициатора проекта в размере не менее 70%.

13. Проектная компания учреждается в случае:

а) лизинга;

б) проектного финансирования;

в) венчурного финансирования.

14. Коммерческая эффективность ? это:

а) финансовое обоснование проекта, в основу которого положены чистые денежные поступления;

б) поток реальных денег (CashFlow);

в) совокупность трех видов деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой с положительным сальдо

на каждом шаге расчета;

г) сумма чистой прибыли от реализации проекта.

15. Денежный поток складывается из следующих видов:

а) объема выпуска продукции

б) показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток)

в) от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

16. Денежный поток характеризуется
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а) положительным балансом

б) эффектом (убытком) производственной деятельности

в) сальдо притока и оттока денежных средств

 2. Контрольная работа

Тема 3

1. Доходность, соответствующая риску инвестирования в акцию компании А, равна 20%. В течение предыдущих

пяти лет по акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 5,4 руб. до 8,2 руб.

Предполагается, что темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определите курс акции.

2. Уставный капитал компании составляет 180 миллионов рублей и разделен на 78 тыс. обыкновенных и 12 тыс.

привилегированных акций одинаковой номинальной стоимостью. Рыночная стоимость обыкновенных акций 5876

руб., привилегированных акций 4231 руб. Прибыль компании до уплаты налогов равна 65 млн. руб., ставка налога

на прибыль 20%. Ставка дивиденда по привилегированным акциям составляет 15%. Рассчитайте значение

показателей ЕРS (доход на одну акцию) и Р/Е.

3. В таблице представлены доходности акции А и рыночного индекса за четыре года:

А 3 -2 -1 2

Индекс 5 -4 -2 4

Определите коэффициент бета акции относительного рыночного индекса на основе смещенных оценок.

4. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 10%, акции В 14%. Коэффициент корреляции

доходностей равен 0,2. Определите ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период, если

инвестор купил акции А на 15 тыс. руб., акции В на 45 тыс. руб.

5. Российский инвестор купил акции компании А на 250 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в

расчете на день составляет 1,4%, курс доллара 1 долл. =30,32 руб., стандартное отклонение валютного курса в

расчете на день 0,32%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании А равен

0,2. Определите стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на день.

6. Инвестор формирует из двух активов портфель на сумму 250 тыс. руб. Риск бумаги X равен 7%, риск бумаги У

равен 9%. Коэффициент корреляции доходности бумаг равен (-1). Определите, сколько средств необходимо

инвестировать в каждую из бумаг, чтобы портфель оказался безрисковым.

7. В исходном портфеле АВ доля ценных бумаг А составляла 20%. В портфель ввели ценную бумагу С, доля

которой составила в нём 30%. Рассчитайте, насколько (в процентных пунктах) изменился общий риск портфеля,

выраженный стандартным отклонением в рыночной модели, если рыночный риск равен 7%, а характеристики

бумаг представлены в таблице:

А В С

бета 0,8 1,3 1,1

собственный риск 8 5,6 4

8. Имеются три проекта А, В, С, начальная стоимость которых и планируемые потоки доходов (тыс. руб.) по годам

приведены в таблице 1.Пусть приемлемый срок реализации каждого проекта составляет 2,6 года, а ставка

дисконта оценивается в 14 % годовых. Выберите проект, пользуясь правилом NPV и дисконтированного срока

оку-паемости (DPBP). Исходные данные по проектам

Проект С0 С1 С2 С3

А 100 90 10 10

В 110 10 90 20

С 120 10 10 110

9. Инвестору необходимо оценить приемлемость двух взаимоисключающих проекта А и В, ожидаемые денежные

потоки которых приведены в таблице 2 (тыс. руб.). Какой проект нужно принимать с точки зрения правила IRR, PI

и срока окупаемости?

10. Облигация А со сроком погашения 1 год размещается с дисконтом 40%. Облигация В со сроком погашения 3

года и купонной ставкой 50% размещается по номиналу. Облигация С погашается через год при купонной ставке

40% и имеет рыночную цену 90%. Покупка какой облигации обеспечит большую доходность?

 3. Контрольная работа

Темы 4, 5

1. Требования к информации, используемой в проекте. База данных проекта.

2. Информационные технологии и информационно-технические средства, используемые в проекте.

3. Понятие эффективности проекта, виды эффективности проекта.

4. Концептуальная схема проведения анализа эффективности проекта.

5. Коэффициенты финансовой состоятельности проекта.

6. Анализ денежных потоков проекта.

7. Простые и дисконтированные методы оценки эффективности проекта.

8. Методы расчета ставки дисконтирования.

9. Проведение анализа чувствительности проекта.

10. Особенности анализа проектов с использованием Project Expert.

11. Особенности анализа проектов с использованием Alt Invest.

 Зачет 

Вопросы к зачету:



 Программа дисциплины "Управление стоимостью проекта"; 38.04.02 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Кох И.А. 

 Регистрационный номер 929232719

Страница 9 из 12.

1. Понятие управления проектом, его необходимость.

2. Современная концепция управления проектом.

3. Отличительные признаки и характеристики проекта.

4. Классификация проектов.

5. Цели, результаты, сроки и стоимость проекта. Критерии степени достижения целей проекта.

6. Структура проекта. Требования к структуре проекта.

7. Жизненный цикл проекта и его фазы.

8. Участники проекта и их цели.

9. Окружающая среда проекта. Факторы непосредственного и дальнего окружения.

10. Организационная система управления проектом. Условия эффективного управления проектом.

11. Принципы проектирования организационно-динамических структур управления проектом.

12. Линейные, функциональные и линейно-функциональные структуры управления проектом.

13. Программно-целевой принцип построения динамических структур управления проектом. Централизованные,

координационные и матричные структуры.

14. Бизнес-план проекта. Оценка эффективности будущих инвестиций.

15. Основные задачи и принципы планирования проекта.

16. Разработка предметной области проекта. Структурная декомпозиция результатов проекта.

17. Планирование проекта по временным параметрам.

18. Планирование стоимости в проекте.

19. Понятие качества проекта.

20. Требования к информации, используемой в проекте. База данных проекта.

21. Информационные технологии и информационно-технические средства, используемые в проекте.

22. Понятие проектного риска. Классификация проектных рисков.

23. Прогнозирование и оценка риска в проекте. Качественный и количественный анализ проектных рисков.

24. Методы и способы снижения рисков в проекте.

25. Понятие эффективности проекта, виды эффективности проекта.

26. Концептуальная схема проведения анализа эффективности проекта.

27. Коэффициенты финансовой оценки эффективности проекта: коэффициенты рентабельности.

28. Коэффициенты финансовой оценки эффективности проекта: коэффициенты оборачиваемости.

29. Коэффициенты финансовой состоятельности проекта.

30. Анализ денежных потоков проекта: денежный поток от инвестиционной деятельности.

31. Анализ денежных потоков проекта: денежный поток от финансовой деятельности.

32. Анализ денежных потоков проекта: денежный поток от операционной деятельности.

33. Простые методы оценки эффективности проекта.

34. Дисконтированные методы оценки эффективности проекта.

35. Необходимость проведения дисконтирования денежных потоков проекта. Концепция временной стоимости

денег.

36. Выбор ставки дисконтирования проекта.

37. Методы расчета ставки дисконтирования: укрупненный метод расчета.

38. Методы расчета ставки дисконтирования: кумулятивный метод расчета.

39. Основные показатели эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, PBP.

40. Проведение анализа чувствительности проекта.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Аньшин В.М. Исследование методологии оценки и анализ зрелости управления портфелями проектов в

российских компаниях: монография / В.М. Аньшин, О.Н. Ильина. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 202с. - [Электронный

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - http://znanium.com/bookread2.php?book=929657

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие:

Монография / Ильина О.Н. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Научная книга). - [Электронный

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - http://znanium.com/bookread2.php?book=767898

3. Проскурин В.К.Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие / Проскурин

В.К., - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с. - [Электронный ресурс;

Режим доступа http://www.znanium.com]. - http://znanium.com/bookread2.php?book=507899

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Управление инновационными проектами: Пособие / Туккель И.Л., Сурина А.В., Культин Н.Б. -

СПб:БХВ-Петербург, 2014. - 409 с. ISBN 978-5-9775-2647-0. http://znanium.com/catalog/product/940360

2. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я /., - 7-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 180 с. - [Электронный

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - http://znanium.com/bookread2.php?book=926069

3. Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и

реальными процессами Учебное пособие / Кокинз Г., Тимофеев П.В., - 2-е изд. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. -

318 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=926093

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Росстат - www.gks.ru

Сайт А. Дамодарана - www.pages/stern.com

Сайт компании Альт-Инвест - www/cfin.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по данной дисциплине представляют собой краткое обобщение имеющегося в

современной литературе теоретического материала с комментариями преподавателя и

практическими примерами, поэтому изучение лекционного материала при подготовке к

практическим занятиям, контрольным работам и зачету должно сопровождаться изучением

основной и дополнительной литературы, а также актуальных источников практической

информации. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия предусмотрены для освоения прикладных навыков и закрепления

теоретических знаний путем выполнения учебных заданий. Контроль самостоятельной

работы осуществляется на семинарских занятиях путем устного опроса студентов и

проверки письменных контрольных работ, выполняемых на занятиях. 

самостоятельная

работа

Для самостоятельной подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. 

тестирование Тестирование как форма текущего контроля предполагает ответы на вопросы с перечнем

готовых вариантов ответов. В каждом тестовом задании, предлагаемом на занятиях по

данной дисциплине, имеется 3-5 вариантов ответов, из которых только один является

верным. В зависимости от сложности каждый студент получает от 5 до 20 тестовых

вопросов. 

контрольная

работа

Письменная контрольная работа выполняется с использованием соответствующих условию

задачи норм законодательных и подзаконных актов. При подготовке и оформлении ответа

необходимо не только произвести необходимые расчеты, вычисления, но и сослаться на

соответствующие статьи, параграфы, пункты применяемых в РФ нормативных актов. 

зачет При подготовке к сдаче зачёта студенту необходимо опираться, прежде всего, на

материалы лекций, а также на основные и дополнительные источники, которые были

рекомендованы для изучения отдельных тем дисциплины, включая действующие

нормативные документы. В каждом билете на зачёте содержатся два вопроса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление стоимостью проекта" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Управление стоимостью проекта" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе Управление проектами .


