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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Стоимостной инжиниринг и оценка 
эффективности проекта

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Стоимостной инжиниринг и оценка эффективности 
проекта

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические способности и 
критическое мышление
З-1 - Демонстрировать 
понимание основных методов 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы 
разработки стратегии действий, 
в том числе в цифровой среде,  
и методы решения проблемных 
ситуаций
П-1 - Использовать 
эффективные стратегии 
действий для решения 
проблемной ситуации, в том 
числе в цифровой среде,  с 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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учетом оценки ограничений, 
рисков и моделируемых 
результатов
П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 
для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-1 - Выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
системного подхода и 
критического анализа
У-2 - Обосновывать выбор 
стратегии для достижения 
поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом 
ограничений, рисков и 
моделируемых результатов
У-3 - Анализировать 
проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы 
ее разрешения

ПК-3 -Способен 
руководить проектной 
и процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, 
лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные 
техники и методики 
руководства  проектной и 
процессной деятельностью в 
организации
П-1 - Владеть навыками 
руководства проектной и 
процессной деятельностью с 
учетом использования 
лидерских и коммуникативных 
способностей
У-1 - Уметь использовать 
современные практики 
управления проектной и 
процессной деятельностью в 
организации

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-8 -Способен 
использовать 
современные методы 
управления 
финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 

З-1 - Знать современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
П-1 - Решать стратегические 
задачи, основываясь на 
современных методах 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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финансами для 
решения 
стратегических задач

хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
У-1 - Использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

ПК-10 -Способен 
осуществлять 
самостоятельно или 
руководить 
разработкой 
финансовых аспектов 
проектных решений и 
оценивать 
эффективность 
разработанных 
проектов

З-1 - Знать принципы и 
механизмы финансирования 
проектной деятельности
П-1 - Осуществлять 
самостоятельно или руководить 
разработкой финансовых 
аспектов проектных решений
У-1 - Оценивать эффективность 
разработанных проектов

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие инвестиций. Их классификация.
2. Структура капитала организации. Цена капитала. Оптимизация структуры капитала. 

Оборотные и внеоборотные активы.
3. Анализ деятельности предприятия. Оценка платежеспособности.
4. Показатели финансовой устойчивости и независимости предприятия. Коэффициенты 

деловой активности и рентабельности.
5. Методы планирования стоимости проекта. Методы контроля стоимости проекта.
6. Формы представления бюджета
7. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Основные экономические 

показатели.
8. Анализ безубыточности. Индексы безопасности проекта по цене, объему реализации 

и затратам.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Понятие инвестиций. Их классификация.
2. Структура капитала организации. Цена капитала. Оптимизация структуры капитала. 

Оборотные и внеоборотные активы.
3. Анализ деятельности предприятия. Оценка платежеспособности.
4. Показатели финансовой устойчивости и независимости предприятия. Коэффициенты 

деловой активности и рентабельности.
5. Методы планирования стоимости проекта. Методы контроля стоимости проекта.
6. Формы представления бюджета
7. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Основные экономические 

показатели.
8. Анализ безубыточности. Индексы безопасности проекта по цене, объему реализации 

и затратам.
Примерные задания
Тестовые задания:
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1. Бюджет проекта – это:
а) Стоимость проекта, распределенная по периодам времени
б) Фактические данные по стоимости проекта
в) Обоснование и расчет стоимости проекта
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

2. Сводная смета проекта формируется на основе:
а) Локальных смет
б) Объектных смет
в) Все вышеперечисленное

3. Концепция проекта по стоимости может быть отклонена по причине:
а) Слишком высокой стоимости проекта
б) Недостаточной экономической эффективности проекта
в) Отсутствие надежного источника финансирования
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

4. Бюджет проекта зависит от:
а) Стоимости работ
б) Сроков выполнения проекта
в) Последовательности выполнения работ
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

5. К стадиям процесса управления стоимостью в проекте относятся:
а) Концепция управления стоимостью
б) Планирование стоимости
в) Управление временем
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

6. Анализ и регулирование проекта по стоимости включает:
а) Выявление отклонений фактических затрат от плановых
б) Определение факторов, вызывающих отклонения
в) Разработку корректирующих воздействий по удержанию проекта в рамках 

выделенного бюджета
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С
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7. Определить потребность проекта в ресурсах можно с помощью:
а) Расчетов на основе нормативов
б) Экспертных оценок
в) Использования данных других проектов
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

8. Методами контроля стоимости проекта являются:
а) Традиционный метод
б) Метод освоенного объема
в) Нормативный метод
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

9. Использование традиционного метода для контроля стоимости проекта является 
корректным:

а) При своевременном выполнении работ проекта
б) При выполнении работ проекта с опережением
в) При тенденции экономии средств в проекте
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

10. Отклонение от графика в методе освоенного объема рассчитывается:
а) В днях
б) В количестве работ
в) В денежных единицах
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

11. В связи с сокращением сроков выполнения проекта его стоимость:
а) В большинстве случаев возрастает
б) Может незначительно уменьшиться
в) Все вышеперечисленное

12. Индекс освоения затрат позволяет:
а) Оценить конечную стоимость проекта
б) Снизить затраты на проект
в) Удержать проект в рамках бюджета
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С
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13. Полная себестоимость формируется:
а) На основании прямых и косвенных затрат
б) Только на основании прямых затрат
в) На основании переменных затрат
г) Все вышеперечисленное
д) А и В
е) В и С

14. Функциональными областями управления проектом являются:
A  Завершение проекта
B  Управление временем
C  Управление стоимостью
D  Все вышеперечисленное
E  А и В
F  В и С

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Понятие инвестиций. Их классификация.
2. Структура капитала организации. Цена капитала. Оптимизация структуры капитала. 

Оборотные и внеоборотные активы.
3. Анализ деятельности предприятия. Оценка платежеспособности.
4. Показатели финансовой устойчивости и независимости предприятия. Коэффициенты 

деловой активности и рентабельности.
5. Методы планирования стоимости проекта. Методы контроля стоимости проекта.
6. Формы представления бюджета
7. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Основные экономические 

показатели.
8. Анализ безубыточности. Индексы безопасности проекта по цене, объему реализации 

и затратам.
Примерные задания
Кейс 1
Определите пул критериев, определяющих успех стратегических активов Вашего 

предприятия. На основе полученных данных постройте схему, отражающую  место 
комплексного управления стоимостью в системе управления затратами Вашего 
предприятия. Что будет являться интегрирующим компонентом Вашей схемы. Соотнесите 
полученную схему с треугольником «управление стоимостью - управление проектами – 
управление ресурсами - управленческий учет»

Кейс 2
Закрытое предприятие по выпуску разменных и юбилейных монет к своему юбилею 

приняло решение о выпуске корпоративного фильма. Корпоративный фильм должен 
повышать имидж компании и иметь направленность не только на внешнюю среду, но и на 
коллектив своих сотрудников, с целью формирования благоприятных корпоративных 
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отношений. Фильм должен стать хорошим рассказом о компании, основных направлениях 
ее деятельности, стиле, имидже и планах на будущее.

Вы – профессиональный менеджер проекта – приглашены возглавить этот проект.
На реализацию этого проекта вам предоставлено 2 месяца. Пожелание руководства 

компании реализовать проект в кратчайшие сроки.
Необходимо составить оптимальный план проекта и представить руководству 

оптимальную стоимость проекта.
Для выполнения работ проекта могут быть использованы как сотрудники предприятия, 

так и привлеченные сотрудники.
Одним из условий Съемок является согласование его на различных этапах с отделом 

секретности предприятия, поскольку производственный процесс носит секретный 
характер.

По окончании производства фильма решено провести его презентацию с приглашением 
высшего руководства компании.

Для реализации проекта вам необходимы исполнители работ следующих 
квалификаций:

Сценарист
Режиссер
Оператор
Из числа работников предприятия вам предоставляется каждой квалификации по 

одному человеку.
При необходимости имеется возможность привлечения дополнительных работников со 

стороны любой квалификации, количество привлеченных специалистов ничем не 
ограничивается.

Исполнители должны работать по пять дней в неделю по 8 часов. Любой исполнитель в 
один момент может быть занят только на одной работе.

Специфика работ проекта такова, что каждая работа требует участия одного режиссера 
и одного оператора на протяжении всей работы. Исключение составляют:

1. Написание сценария – ее выполняет один сценарист.
2. Презентация фильма – в ней участвуют все задействованные в проекте исполнители.

Предприятие выделяет на проект бюджет в размере 6000 долларов, который не может 
быть превышен.

Ваше вознаграждение – это остаток бюджета в случае успешного завершения проекта с 
учетом выполнения его в установленные сроки. Чем экономнее вы спланируете проект, 
тем больше денег заработаете для себя.

Ставки оплаты труда своих работников:
Сценарист – 40 долларов в день
Режиссер – 50 долларов в день
Оператор – 30 долларов в день
Для привлеченных специалистов оплата:
Режиссер – 90 долларов в день
Оператор – 40 долларов в день
Состав работ
1. Написание сценария – 7 рабочих дней.
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2. Съемка интервью с одним из руководителей предприятия – 4 дня, только после 
написания сценария.

3. Подбор актеров – 12 дней, только после написания сценария.
4. Согласование с отделом секретности – 5 дней, после написания сценария.
5. Съемки корпоративного праздника на природе – 3 дня, после подбора актеров.
6. Съемка в цехах – 7 дней, после проверки отдела секретности.
7. Монтаж отснятого материала – 5 дней, после 2, 5, 6.
8. Озвучивание отснятого материала – 4 дня, после монтажа.
9. Проверка отделом секретности – 3 дня , после монтажа.
10. Презентация фильма руководству – 1 день, после завершения всех работ.

Задание.
1. Сформировать бюджет проекта по типу календарного план-графика затрат при 

продолжительности 32 дня.
2. Сформировать бюджет проекта по типу календарного план-графика затрат при 

продолжительности 40 дней.
3. Провести сравнительный анализ двух бюджетов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Чем определяется стоимость проекта
2. Что такое бюджет проекта и смета проекта
3. Какие виды смет используются для формирования сводного сметного расчета 

проекта
4. Каков общий алгоритм оценки стоимости проекта
5. Какие основные методы используются при оценке количества ресурсов, 

необходимых для выполнения работ
6. Какие типы классификаций затрат используются при оценке стоимости проекта
7. Какие виды оценок стоимости применяются на различных стадиях жизненного цикла 

проекта
8. Какие основные методы используются при оценке количества ресурсов, 

необходимых для выполнения работ
9. Какие стратегии бюджетирования используются при формировании бюджета 

проекта
10. Какими факторами определяется выбор формы представления бюджета
11. Что является исходными данными для формирования сетевой модели проекта
12. Какова основная цель построения структурной декомпозиции работ проекта
13. Какие временные параметры проекта и его работ позволяет определить прямой 

анализ в методе критического пути
14. Какие характеристики работ позволяет оценить обратный анализ
15. Что определяют в проекте работы с нулевыми резервами времени
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16. В чем заключается сущность ресурсного планирования
17. В чем отличие оценки отклонений по стоимости в традиционном методе и методе 

освоенного объема
18. С какой функциональной областью управления осуществляется связь через 

показатель отклонения от графика
19. С помощью какого показателя в методе освоенного объема можно спрогнозировать 

конечную стоимость проекта
20. Как рассчитывается чистый доход от проекта
21. Что такое рентабельность инвестиционного проекта, как ее рассчитать
22. Какой экономический смысл по отношению к проекту имеет ЧДД
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


