1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является усвоение ключевых принципов и правил
обеспечения финансирования проектов, количественных и качественных методов анализа
проектного финансирования, а также расширение кругозора в отношении механизмов
управления бизнес-проектами.
1.2 Задачи дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины:
– изучение форм и схем финансового обеспечения проектов;
– освоение методик организации проектного финансирования;
– овладение современными методиками оценки экономической и финансовой эффективности проектов;
– формирование представления об управлении рисками в проектном финансировании;
– приобретение навыков анализа экономического результата от реализации финансируемого проекта;
– освоение методик управления финансированием проекта;
– овладение навыками разработки финансовых планов реализации проекта;
– изучение мирового опыта применения схем проектного финансирования;
– выработка у студентов ясного понимания стратегического отличия процедуры
финансирования корпоративного проекта, выделенного в самостоятельную юридическую
единицу в целях упрощения администрирования, от классического проектного финансирования.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовое обеспечение проекта» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 "Дисциплины " учебного плана и занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке магистров, дополняя, конкретизируя и развивая
полученную ранее систему экономических знаний студентов.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Менеджмент» (бакалавриат).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Менеджмент», «Маркетинг» и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-4

Индекс Содержание
№
компе- компетенции
п.п.
тенции (или её части)
1.
ПК-4
способность
использовать
количественные и качественные методы
для
проведения
прикладных
исследований
и управления
бизнеспроцессами,
готовить аналитические
материалы по
результатам
их применения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
‒ формы и схемы финансо- ‒ определять
‒ навыками
вого обеспечения проектов; ключевые риски планирова‒ методики организации проекта для ком- ния проекпроектного финансирова- пании-спонсора и та;
ния;
ее акционеров;
‒ методика
‒ методические основы ‒
формировать ми органиуправления в области фи- пакет докумен- зации
и
нансирования проектов;
тов,
необходи- управления
‒ принципиальные отличия мых для оценки финансипроектного финансирова- эффективности
рованием
ния как отдельного струк- проектного фи- проектов;
турного направления фи- нансирования;
‒ навыками
нансового менеджмента и ‒
организовать анализа
финансирования корпора- управление фи- результативных проектов;
нансированием
тов финан‒ методики анализа резуль- проектов
сирования
татов финансирования пропроектов
ектов

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
докладов, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед
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-
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-
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-

0,3

0,3

64

64

-

-

-

13

13

-
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-
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе (для студентов ЗФО).
№
раздела

Количество часов
Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

1
2
Сущность,
цели
и специфика
1.
проектного финансирования
2. Источники и организационные
формы финансирования проектов
3. Формы и схемы проектного финансирования
4. Формирование финансовых ресурсов проекта
5. Факторы риска в инвестиционных проектах
6. Контроль за реализацией проекта

Внеаудиторная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СР
7

15,5

0,5

1

‒

14

15,5

0,5

1

‒

14

15,5

0,5

1

‒

14

15,5

0,5

1

17

1

2

‒

14

20

1

2

‒

17

4

8

‒

87

Итого по дисциплине:

14

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа

№

1
1.

2.

Наименование
раздела (темы)

Содержание раздела (темы)

2
3
Сущность, цели и Проект, параметры и виды проектов. Поспецифика
про- нятие инвестиционного проекта и их
ектного финанси- классификация.
Параметры
проекта.
рования
Жизненный цикл проекта. Среда проекта.
Понятие проектного финансирования.
Бизнес-процесс организации управления
и работы с инвестиционным проектом в
компании и банке.
Источники и орга- Мировая практика организации финансиронизационные фор- вания инвестиций. Участники и инструменмы финансирова- ты проектного финансирования.
ния проектов
Структура источников финансирования инвестиционных проектов.
Структура инвестиционных ресурсов предприятия. Классификация источников и
участников финансирования проектов.
Участники финансирования и их роль в
проекте. Инструменты проектного финансирования.

Форма текущего
контроля

4
Кейс

Кейс

1
3.

4.

5.

6.

2
3
Формы и схемы Количественные критерии принятия решепроектного финан- ний в проектном финансировании. Финансирования
сово-экономический анализ проекта. Связь
оценки экономической эффективности инвестиционного проекта с оценкой бизнеса.
Оценка
эффективности
проекта
на
предъивестиционной стадии его жизненного цикла. Оценка эффективности проекта
на инвестиционной и эксплуатационной
стадии его жизненного цикла. Особенности
оценки эффективности инновационных
проектов.
Развитие методов учета неопределенности
(Н-модели).
Организация проектного финансирования.
Основные организационные формы финансирования проектов, принятые в мировой
практике.
Формирование фи- Оценка стоимости проекта. Планирование
нансовых ресурсов затрат по проекту (бюджетирование). Фипроекта
нансирование за счет выпуска акций. Долгосрочное долговое финансирование. Другие источники финансирования проектов.
Контроль выполнения плана и условий финансирования.
Факторы риска в Понятие риска и неопределенности. Класинвестиционных сификация проектных рисков. Система
управления проектными рисками. Основпроектах
ные подходы к оценке риска. Методы
управления рисками.
Контроль за реа- Контроль при реализации проекта. метод
лизацией проекта освоенного объема (Earned Value Analysis
˗ EVA).
Финансовый мониторинг. Мониторинг хода
реализации проекта. Мониторинг эффективности проекта. Управление изменениями. Требования к отчетности.

1.3.2

4
Задачи (задания)

Задачи (задания),
кейс

Задачи (задания)

Задачи (задания)

Занятия семинарского типа

Семинары проводятся по тематике лекций. Магистранты самостоятельно готовят доклады, которые в последствие обсуждаются в форме диспутов.
№

Наименование
раздела (темы)

Тематика практических занятий
(семинаров)

Форма текущего
контроля

1
2
3
4
Доклад,
1. Сущность, цели и 1. Анализ зарубежных теорий и практик
специфика
про- проектного финансирования.
обсуждение
ектного финанси- 2. Отличие проектного финансирования от доклада в форме
рования
традиционного кредитования.
научной дискус3. Внешние (иностранные) инвестиции как
сии
решающий фактор экономической политики
большинства государств.

1
2.

3.

4.

5.

6.

2
3
Источники и орга- 1. Организация финансирования как оснонизационные фор- вополагающая задача управления проектом.
мы финансирова- 2. Источники финансирования инвестициния проектов
онных проектов.
3. Особенности системы проектного финансирования в развитых странах.
Формы и схемы 1. Договорное регулирование проектной депроектного финан- ятельности.
сирования
2. Современные организационно-правовые
формы реализации венчурных инвестиционных проектов в России.
3. Особенности проектного финансирования в развитых странах.
Формирование фи- 1. Финансовые ресурсы в проектном финаннансовых ресурсов сировании.
проекта
2. Планирование денежных потоков инновационного проекта.
3. Роль в проекте участников проектного
финансирования.
Факторы риска в 1. Влияние инфляции на инвестиционную
инвестиционных активность.
проектах
2. Финансовые методы, обеспечивающие
снижение проектных рисков.
3. Оценка степени возможных рисков инвестором.
Контроль за реа- 1. Организация мониторинга и управления
лизацией проекта проектами в компании.
2. Финансовый мониторинг исполнителей
проектов (контрагентов).
3. Мониторинг обеспечения по кредиту
(кредитной линии).

4
Доклад,
обсуждение
доклада в форме
научной дискуссии
Доклад,
обсуждение
доклада в форме
научной дискуссии
Доклад,
обсуждение
доклада в форме
научной дискуссии
Доклад,
обсуждение
доклада в форме
научной дискуссии
Доклад,
обсуждение
доклада в форме
научной дискуссии

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ.
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1
2
3
1. Проработка и Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и
повторение
семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономическолекционного
го факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017
материала, ма- г.
Режим
доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieтериала учеб- ukazaniya
ной и научной Методические указания по выполнению самостоятельной работы
литературы,
обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического фаподготовка
к культета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г.
занятиям семи- Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
нарского типа

№

Вид СРС

2. Решение задач Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин, в
том числе по организации самостоятельной работы. Утверждены на
заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ».
Протокол
№
8
от
29
июня
2017
г.
Режим
доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
3. Подготовка до- Методические указания по выполнению самостоятельной работы
кладов (презен- обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического фатации)
культета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
4. Подготовка к Методические указания по выполнению самостоятельной работы
текущему кон- обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического фатролю
культета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Для
лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата учебно-методические
материалы предоставляются в форме электронного документа.
С целью обеспечения доступа к информационным ресурсам лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Зале мультимедиа Научной библиотеки КубГУ (к.А.218) оборудованы автоматизированные рабочие места для пользователей с возможностями аудиовосприятия текста. Компьютеры оснащены накладками на клавиатуру со шрифтом Брайля, колонками и наушниками. На всех компьютерах размещено программное обеспечение
для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса
используются речевые синтезаторы, установленные на компьютере. Поддерживаются
форматы файлов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, HTML, LIT,
MOBI, ODS, ODT, PDB, PDF, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS, XLSX. Текст может быть сохранен в виде аудиофайла (поддерживаются форматы WAV, MP3, MP4, OGG и WMA).
Программа также может сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах
формата LRC или в тегах ID3 внутри звуковых файлов формата MP3. При воспроизведении такого звукового файла в медиаплеере текст отображается синхронно. В каждом компьютере предусмотрена возможность масштабирования.
Для создания наиболее благоприятных условий использования образовательных
ресурсов лицами с ограниченными возможностями здоровья, в электроннобиблиотечных системах (ЭБС), доступ к которым организует библиотека, предусмотрен
сервис ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru
Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый пользователь
имеет личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым
узлам.
При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста непосредственно с
сайта при помощи программ экранного доступа, например, Jaws, «Balabolka».
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а
также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

3. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия, консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной
технологии.
Лекции излагаются с использованием презентаций с применением мультимедийной
аппаратуры. Данные материалы в электронной форме передаются студентам.
При проведении практических занятий участники готовят и представляют (с использованием программы Power Point) небольшие сообщения по наиболее важным теоретическим
аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других слушателей. В число видов работы, выполняемой слушателями самостоятельно, входят: 1) поиск и изучение
литературы по рассматриваемой теме; 2) поиск и анализ научных статей, монографий по
рассматриваемой теме; 3) подготовка докладов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе
также используются технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Вышеозначенные
образовательные технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного
мышления, терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего специалиста, и мотивации к инициативному и
творческому освоению учебного материала.
1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Тема 1
Кейс для обсуждения «Охта-центр» (ПК-4)
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
Интерактивный метод, предполагающий переход от метода накопления знаний к
деятельностному, практико-ориентированному относительно реальной деятельности
управленца подходу. Работа обучающихся с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет обучающимся
развивать навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики. В результате обсуждения в
группе, определения проблем, нахождения альтернатив, выбора действий и плана их выполнения обучающиеся получают возможность развивать навыки принятия управленческих решений.
Описание проекта. Охта-центр (до марта 2007 г. ˗ Газпром-сити) ˗ один из крупнейших девелоперских проектов последнего времени, связанный с созданием делового
квартала в Санкт-Петербурге, на правом берегу Невы, в муниципальном округе Малая
Охта, практически напротив Смольного собора, в непосредственной близости от центра
города. Проект предполагал комплексное освоение этой депрессивной территории со

строительством архитектурной доминанты ˗ небоскреба высотой 396 м, который должен
был быть построен в 2012 г. Проект вызвал у специалистов и жителей города ряд нареканий и в итоге был отменен на стадии проведения подготовительных работ на местности.
Конкурс архитектурных проектов Газпром-сити выиграл проект английского архитектурного бюро RMJM, London. Мнение жюри, обнародованное в декабре 2006 г., совпало с
данными социологических опросов жителей Санкт-Петербурга, и в том числе с данными
опроса, проведенного на официальном сайте проекта. Однако результаты опроса не могли
выступать как прямое руководство к действию, поскольку в анкете, предлагаемой посетителям сайта, отсутствовала графа «против всех», что, как отмечалось в прессе, «автоматически превращало любого участника голосования в сторонника появления в Петербурге
небоскреба». Общая площадь Охта-центра должна была составить 66,5 га, из них 4,6 га
было отведено под высотное строительство. Общая площадь застройки ˗ 1 млн. м2 . Площади общественного-делового района распределись следующим образом: 35% площади
было отведено под общественные функции, 49% ˗ под бизнес-функции и 16% под офисы
«Газпрома» и дочерних компаний. Сложность реализации проекта предполагала использование инновационных технологий, что могло дать толчок развитию многих отраслей
промышленности и строительства в Санкт-Петербурге.
Финансирование проекта. В соответствии с первоначальным вариантом строительство проектной стоимостью 60 млрд. руб. должно было быть полностью профинансировано за счет городского бюджета (для сравнения, общая запланированная сумма доходов бюджета города на 2007 г. составляла 210,1 млрд. руб.). Финансовые отчисления
должны были производиться до 2016 г. по 6 млрд. руб. ежегодно (1,755 и 4,245 млрд. соответственно в 2006 и 2007 гг.).
Однако в 2007 г. схема финансирования изменилась, из городского бюджета должно было быть оплачено 49% стоимости строительства (29 400 млн. руб.), при этом город
получал 49% уставного капитала Охта-центра. Из бюджета должны предполагалось профинансировать только социальные объекты, которые переходили в собственность города,
однако этот аспект не получил соответствующего законодательного закрепления. Контрольным пакетом Охта-центра владело ОАО Газпром. В условиях кризиса появилась информация о том, что Санкт-Петербург, возможно, откажется от своей части финансирования Охта-Центра в 2009 г. в пользу стадиона на Крестовском острове. В конце 2008 г.
председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания берет на
себя стопроцентное финансирование Охта-центра. Однако, несмотря на формальное отсутствие участия города в строительстве небоскреба, фактически он бы строился из городского бюджета на средства, которые Санкт-Петербург разрешает Газпрому удерживать.
Юридические аспекты проекта. Противники строительства инициировали судебные разбирательства, но все суды заказчиком строительства были выиграны.
Основная претензия связана с нахождением на территории строительства Охтацентра памятника «Шведская крепость Ниеншанц», который охраняется законом с 2001 г.
В январе 2009 г. границы крепости были закреплены законом «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга…», Ниеншанц был отнесен законом к особой зоне, где строительство разрешено при условии, что высота зданий не будет превышать 40 м (с отклонением не более 10% от этой нормы).
16 февраля 2009 г. власти утвердили городские правила землепользования и застройки, в которых Ниеншанц не был включен в перечень особых зон, где соблюдается
режим охраны объектов культурного наследия, в результате чего на земельном участке
Ниеншанца автоматически было разрешено строить здания высотой до 100 м. В марте
2009 г. вышло постановление администрации, по которому под строительство Охтацентра выделялся участок в 4,73 га, в который целиком вошел и Ниеншанц.
В августе 2009 г. в комиссию по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга
была подана просьба разрешить строительство небоскреба с отклонением от предельной
высоты до 403 м, в частности, обосновавшаяся «ограниченной площадью застройки», а

именно «необходимостью восстановления архитектурного решения исторического объекта в фундаменте здания (пятиконечная звезда в основании)».
Комитетом по градостроительству и архитектуре Смольного был проведен ландшафтно-визуальный анализ, однако экспертная оценка степени влияния отклонения на визуальное восприятие охраняемых панорам дана не была, градостроительный совет по данному вопросу вообще не собирался.
1 сентября 2009 г. состоялись общественные слушания, которые прошли с грубым нарушением законодательства. Участникам слушаний отказывали в выступлениях,
милиционеры вели себя агрессивно, а на противников строительства оказывалось физическое воздействие. 22 сентября 2009 г. администрация утвердила предельную высоту
403 м для строительства небоскреба.
Росохранкультура обозначила прокуратуре Санкт-Петербурга просьбу принять
меры реагирования.
21 июля 2010 г. Конституционный суд признал, что нормы градостроительного законодательства, позволившие городским властям утвердить высоту небоскреба, должны
применяться лишь в совокупности с системой российского и международного права, касающегося сохранения культурного наследия. Это определение устраивало противников
проекта, так как его содержание дает основания оспорить строительство по новым основаниям.
Небоскреб и исторический облик Санкт-Петербурга. В 2007 г. компания
RMJM, которая занималась проектированием объекта, представила результаты ландшафтно-визуального анализа восприятия высотного здания, проектируемого в рамках строительства общественно-делового района Охта-центр. В анализе утверждалось, что новая
градостроительная доминанта принципиально не изменит силуэт панорам и перспективных видов центральных набережных, площадей и улиц исторического центра СанктПетербурга. Параллельно Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга (КГИОП) также провел экспертизу влияния высотного здания на панорамы города. Результаты обоих
исследований были подвергнуты критике как профессио нальными архитекторами, учеными, так и общественностью Санкт-Петербурга и России, видными деятелями культуры.
Летом 2009 г. специалистами Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Центра экспертиз «Эком»
был проведен ландшафтно-визуальный анализ, демонстрирующий влияние башни Охтацентра на городские панорамы, охраняемые законом Санкт-Петербурга о границах зон
охраны объектов культурного наследия и международными обязательствами России по
охране объекта всемирного культурного наследия ˗ исторического центра СанктПетербурга. Комитет Всемирного наследия официально попросил Россию приостановить
работы и рассмотреть альтернативные концепции проекта. В противном случае Комитет
пригрозил исключить центр Санкт-Петербурга из списка объектов всемирного культурного наследия.
Противодействие проекту со стороны общественности Санкт-Петербурга.
Противники строительства небоскреба с 2006 г. активно противодействовали проекту,
используя доступные правовые методы. Инициативная группа из шести человек предложила посредством референдума запретить изменение действующего на тот момент высотного регламента, позволяющего строить на отведенном для небоскреба участке здания не
выше 48 м. Предлагалось задать вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в целях сохранения
уникального исторического облика Санкт-Петербурга здание административно-делового
центра ОАО Газпром-Сити в устье реки Охты не может иметь высоту более 48 м, как это
установлено правовыми актами Петербурга по состоянию на 1 января 2006 г.?». Заявка не
была принята, так как избирком обнаружил, что у нескольких членов инициативной группы неточно указаны персональные данные. Через несколько дней документы были исправлены и была подана новая заявка с измененной формулировкой: «Согласны ли вы с
тем, что предельные высоты разрешенного строительства зданий и сооружений, указанные в градостроительных регламентах, не могут превышать предельных высот зданий и

сооружений, установленных для соответствующих территорий постановлением правительства Санкт-Петербурга от 2004 г.?». За 40 мин до нее была подана аналогичная
заявка активистов «Молодой гвардии „Единой России“», но с вопросами, больше трактуемыми как поддерживающие проект. Обе заявки были переданы на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые ввели запрет на проведение
референдумов в период перед выборами в Госдуму и вопрос не рассматривали. Через два
года высотный регламент был изменен до ограничения в 100 м, но при этом строители
башни без труда добились от Смольного исключения для своего проекта. В апреле 2007 г.
была сделана третья попытка. Инициатива также была передана на рассмотрение парламента, но депутаты инициативу фактически отклонили ˗ комитет по законодательству решил, что вопросы, выносимые на референдум, «могут вызвать двояко понимаемый ответ»,
проблема была отложена и к ее рассмотрению впоследствии так и не вернулись. В ноябре
2009 г. была совершена четвертая попытка проведения референдума, состоялось заседание инициативной группы по подготовке общегородского референдума о допустимой высоте башни Охта-центра. Хотя в этот раз ходатайство инициативной группы было одобрено избирательной комиссией, законодательное собрание в декабре 2010 г. признало его
вопросы несоответствующими законодательству. Однако инициаторы продолжали попытки проведения референдума, по-прежнему отклоняемые депутатами парламента.
С критикой проекта выступили общественные организации «Живой город», «Охтинская дуга», группа ЭРА, центр экспертиз ЭКОМ и представители оппозиционных политических партий.
В октябре 2010 г. с критикой проекта выступил Президент России Дмитрий Медведев. Его позиция: строительство такого объекта может быть начато только после завершения всех споров в судах и консультаций с ЮНЕСКО.
Прекращение проекта. 10 марта 2011 г. стало известно, что комплекс зданий будет
построен в другом районе, гораздо дальше от исторического центра города. Судьба
участка на Охте, остающегося в собственности Газпрома, и в том числе археологических
находок на Охтинском мысу, остается на момент написания учебника неясной.
Проект имел много очевидных достоинств, равно как и проблемных мест. Но очевидно, что сделанные ошибки, связанные с неучетом интересов всех заинтересованных
сторон, в конце концов привели к прекращению проекта.
Вопросы к кейсу
1. Кто является участниками и заинтересованными сторонами данного проекта? В чем
выражаются их интересы?
2. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта?
3. Что, с вашей точки зрения, следовало сделать заказчику и инвестору проекта для его
успешной реализации?
4. Выделите ключевые проблемы реализации крупных проектов развития территорий в
современных условиях.
5. Что, с вашей точки зрения, следовало сделать, чтобы добиться максимального согласования интересов участников проекта?
Тема 2
Кейс для обсуждения «Акционерное общество как форма организации проектного бизнеса (недостатки и преимущества» (ПК-4)
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.

Открытое акционерное общество «Нижегородский масложировой комбинат»
(НМЖК), объединяющее крупные сырьевые, производящие и сбытовые активы масложировой отрасли, находится под угрозой недружественного поглощения. В состав НМЖК
входят Екатериновский (Саратовская область) и Кущевский (Краснодарский край) элеваторы, несколько предприятий по заготовке маслосырья, Шуйский и Оренбургский маслоэкстракционные заводы. Самарский жиркомбинат, ЗАО «Торговый дом НМЖК». Годовой оборот компании составляет 85 млн. долл. НМЖК является крупнейшим
производителем маргариновой продукции (25% российского рынка) и входит в первую
тройку производителей майонеза (18,5% рынка).
Около 90% акций НМЖК принадлежит ООО «ПКФ-Профит», учредителями которого являются топ-менеджеры предприятия Николай Нестеров, Галина Сидорок и Вячеслав Романов. Они же составляют совет директоров компании. Никто из них не может
продать свою долю акций самостоятельно, для этого требуется коллегиальное решение
учредителей.
Первые признаки интереса к активам предприятия появились в августе-сентябре
2002 г., когда рядом с проходными комбината началась активная скупка акций, за которые
предлагали 12 долл. при текущей стоимости около 200 руб. Затем миноритарный акционер НМЖК Алексей Мартынов, владелец 20 акций (0,0027% от уставного капитала) общества, обвинил руководство компании в том, что оно не внесло в положенные сроки изменения в уставные документы АО, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и потребовал отстранения от должности генерального директора НМЖК Николая Нестерова и смены состава совета директоров комбината. По его жалобе 5 ноября 2002 г. реестр НМЖК был изъят судебным приставом у
Нижегородского регистратора, после чего пропал. Затем на сайтах Интернет-изданий появились анонимные рекламные предложения о продаже 90% акций НМЖК. При этом никаких переговоров о продаже акций на комбинате не велось.
Интерес к комбинату обозначил пока только один человек ˗ Павел Свирский, вицепрезидент компании «Ринако». «Ринако» входит в группу МДМ, которая в 2002 г. уже вела скупку сельскохозяйственных активов ˗ «Смолмяса», но не для себя, а в интересах агропромышленного холдинга «Агрос», входящего в группу «Интеррос».
Такая ситуация не единичный случай. Многие успешно работающие российские
акционерные компании испытывали на себе давление со стороны конкурентов, которые,
стремясь захватить собственность, не гнушаются никакими средствами.
Вопрос к кейсу
Каковы недостатки и преимущества акционерной формы собственности для предприятий российской экономики?
Тема 3
Практические задания
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
1. Рассмотрите следующие два проекта:
Год
Проект А
0
- 260000
1
5000
2
15000
3
15000
4
425000

Проект В
- 40000
45000
5000
500
500

Желаемая норма доходности инвестора ˗ 15%
Какой инвестиционный проект следует выбрать, если руководствоваться:
а) дисконтированным периодом окупаемости;
б) критерием чистой текущей стоимости;
в) критерием внутренней нормы доходности.
Какой из проектов следует выбрать при принятии окончательного решения?
2. Предприятие планирует частично автоматизировать производственный процесс.
Приобретение и установка необходимого оборудования обойдется в 8 млн. руб. Сокращение трудовых и материальных затрат позволит экономить по 2,2 млн. руб. ежегодно (до
уплаты налогов). Срок амортизации оборудования 5 лет, за этот период оно полностью
обесценится. Однако его реальная рыночная стоимость через 5 лет может составить 2 млн
руб. Ставка налога на прибыль 20%, норма доходности для всех проектов, принимаемых
фирмой ˗ 10%.
Стоит ли браться за реализацию проекта?

3. Определите основные эффекты и виды эффективности. Какими методами и на
основании каких данных можно измерить эффективность вашего проекта?
Комплект типовых задач
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
Задача 1
Сравниваются по финансовой эффективности на начало срока два инновационных
проекта. Денежные потоки по ним характеризуются следующими данными, которые относятся к окончаниям соответствующих лет (табл.):
Проект А
Проект В

Год 1
- 100
- 200

Год 2
- 150
- 50

Год 3
50
50

Год 4
150
100

Год 5
200
100

Год 6
200
200

Год 7
200

Цена капитала обоих проектов ˗ 10% годовых. Найти NPV, PI, PP, IRR, MIRR и
ARR каждого проекта. Выбрать наиболее выгодный проект.
Задача 2
По проекту планируются следующие размеры и сроки инвестиций: в начале 1-го
года единовременные затраты на сумму 500 млн. руб., во 2-м году ˗ равномерные расходы
на общую сумму 1 000 млн. руб., в конце 3-го года единовременные затраты на сумму 300
млн. руб. Отдачу от проекта планируют получать в течение 15 лет: в первые 3 года после
завершения строительства ˗ по 200 млн. руб. ежегодно, далее в течение 10 лет ˗ ежегодно
по 600 млн. руб., а в оставшиеся 2 года ˗ ежегодно по 300 млн. руб.
Доходы поступают равномерно в пределах годовых интервалов. Цена капитала
проекта ˗ 10% годовых. Найти NPV проекта и сделать вывод о его эффективности. Решить
также задачу для случая, когда капитальные вложения в 1-м году составляют не 500 млн.
руб., а 1 700 млн. руб.

Задача 3
Имеется инновационный проект. Единовременные капитальные вложения в него в
начале срока составляют 12 млрд. руб. Доход от проекта планируется получать в течение
6-ти лет по 4 млрд. руб. в конце каждого года. Проект полностью финансируется за счет
банковского кредита, который планируется погашать в рассрочку ежегодными платежами.
Таким образом, цена капитала равна ставке по кредиту и составляет 10% годовых. (Налогами в данной задаче для простоты расчетов пренебрегаем.) Найти NPV проекта, а также
составить график погашения банковского кредита и получения дохода инвестором.
Задача 4
Проект, требующий инвестиций в размере 160 млн. руб., предполагает получение
годового дохода в размере 30 млн. руб. на протяжении 15 лет. Оценить целесообразность
инвестиции в такой проект, если цена капитала ˗ 15% годовых.
Тема 4
Комплект типовых задач
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
Задача 1
Для обеспечения некоторых будущих инвестиций в инновационные проекты создается фонд. Средства в фонд поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в
течение 6 лет. Размер годового платежа ˗ 5 млрд. руб. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке 15% годовых. Найти величину фонда на конец срока.
Задача 2
Найти современную стоимость доходов инновационного проекта, если размер ежегодного платежа постнумерандо ˗ 5 млрд. руб., срок ренты ˗ 6 лет, ставка процентов ˗ 15%
годовых.
Задача 3
Определить размеры периодических взносов при решении двух следующих задач:
а) создается целевой фонд, например, для погашения задолженности или обеспечения инвестиций в инновации в сумме 150 млн. руб.;
б) погашается в рассрочку текущая задолженность в сумме 150 млн. руб.
Срок в обоих случаях ˗ 6 лет, процентная ставка ˗ 15% годовых, платежи ежегодные постнумерандо.
Задача 4
Какова доходность инвестиций в инновационный проект, выраженная в виде годовой процентной ставки, если вложения составили 200 млн. руб., ожидаемая отдача может
быть представлена в виде постоянной ренты постнумерандо, годовая сумма дохода ˗ 25
млн. руб., а срок ренты ˗ 12 лет? Решить задачу методом линейной интерполяции.

Кейс для обсуждения «Организация финансирования крупного
инвестиционного проекта»
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
Группа компаний БКФ основана в 2004 г. Она занимается производством гофрированной упаковки из картона.
В составе группы компаний ˗ несколько производственных, а также заготовительных и сбытовых предприятий в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Компания не является публичной.
Несколько лет назад собственники и менеджеры решили реализовать проект строительства нового бумажного завода в Центральной России (поставщика вторичного сырья).
Рассматривалось несколько вариантов финансирования.
1. Создание совместного предприятия с конкурентами (они тоже являются потребителями вторичного сырья). Предполагалось создание SPV, которое бы получало инвестиции и на них осуществляло строительство завода. Однако переговоры не увенчались
успехом.
2. Привлечение синдицированного финансирования через международные организации ˗ IFC (International Finance Corporation ˗ Международная финансовая корпорация)
или EBRD (European Bank for Reconstruction and Development ˗ Европейский банк реконструкции и развития). Наиболее плодотворно переговоры шли с IFC, которая была готова инвестировать в проект 15%, а остальное финансирование привлечь в формате синдицированного кредита. Но в связи с финансовым кризисом 2008 г. IFC отказалась от
участия в сделке. Кредитование от партнеров организации также сорвалось, поскольку в
синдикат входили несколько европейских банков, серьезно пострадавших в тот период, и
ряд крупных европейских производителей, также потерявших свои позиции в кризис.
Тем не менее, было решено не отказываться от проекта, но пересмотреть его масштаб, сроки реализации и изыскать другие источники финансирования. Масштаб проекта
был уменьшен (до 3 млрд руб.), техническая документация пересмотрена, и ГК «БКФ»
смогла сконцентрировать около 25% необходимых инвестиций. Однако необходимо было
найти оставшиеся 75%, при длительном сроке реализации проекта (около 8 лет).
Поскольку ГК «БКФ» не является публичной, привлечение средств с финансового
рынка для нее проблематичный и долгий процесс, требующий серьезных изменений в
структуре бизнеса. Поэтому в качестве источников финансирования рассматривалось финансирование через экспортное кредитное агентство, привлечение банковского кредита, а
также комбинация этих источников.
Через экспортное кредитное агентство (ЕСА) напрямую можно профинансировать
стоимость закупаемого оборудования, что составляло около 60% от инвестиций в проект.
Остальное финансирование осуществлялось в форме привлечения кредита. При
этом, вследствие тщательной проработки проектной документации удалось получить
одобрение кредитной заявки крупного российского банка с государственным участием и
дочерней структуры европейской финансовой группы. В итоге было выбрано предложение российского банка, который был готов предоставить кредит в рублях, при том что закупка оборудования осуществлялась в Европе. То есть банк взял на себя валютные риски.
В результате часть проекта была профинансирована банком напрямую, а часть ˗
через ЕСА. Кроме того, банк выдал гарантии по аккредитивам, открытым для проекта зарубежными кредитными учреждениями на поставку оборудования.

Вопросы к кейсу
1. Какие функции выполняют экспортные кредитные агентства? Какую роль играет такое
агентство в данном проекте?
2. Какие варианты и методы финансирования проекта использовала компания? Почему
они были отвергнуты?
3. Какими преимуществами обладает выбранный в итоге метод финансирования? Почему
компания отдала предпочтение российскому банку?
Тема 5
Практические задания
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.

1. Определите, в каких проектах важны те или иные методы управления проектными
рисками (используйте классификацию проектов).
2. Имеются два инвестиционных проекта и прогноз их доходности при разных состо-

яниях рынка. Определите наиболее предпочтительный проект и обоснуйте выбор.
Проект А
Проект В
Состояние рынка
Доход
Вероятность
Доход
Вероятность
1
600
0,2
600
0,25
2
500
0,3
450
0,25
3
200
0,3
300
0,25
4
100
0,2
150
0,25

3. Для проекта вашей выпускной работы попробуйте определить основные виды риска. Определите вероятность и тяжесть рисков и составьте матрицу рисков. Какими методами и на основании каких данных можно управлять рисками вашего проекта? Создайте
журнал рисков проекта.
Тема 6
Практические задания (ПК-4)
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
1. Имеется исходная информация по проекту: плановый объем работ составляет 2200
денежных единиц, освоенный объем ˗ 2000 денежных единиц, фактическая стоимость выполненных работ составляет 2500 выполненных единиц, бюджет по завершению проекта
— 10 000 денежных единиц.
А)Чему равен индекс выполнения стоимости (CPI) для данного проекта и что он говорит о состоянии проекта на данный момент?
В) Определите отклонение по стоимости CV этого проекта?
С) Определите отклонение по стоимости SV и статус проекта (отстает либо опережает
график работ)?

2. Какие методы контроля вы можете применить к реализации проекта своей выпускной квалификационной работы? Когда уместно применение этих методов контроля? По
каким показателям следует контролировать ваш проект? Кто и когда должен получить
информацию о ходе реализации проекта?

Темы докладов для семинаров дисциплины
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
1. Организация финансирования как основополагающая задача управления проектом
2. Преимущества и недостатки проектного финансирования.
3. Анализ зарубежных теорий и практик проектного финансирования.
4. Отличие проектного финансирования от традиционного кредитования.
5. Внешние (иностранные) инвестиции как решающий фактор экономической политики
большинства государств.
6. Организация финансирования как основополагающая задача управления проектом.
7. Источники финансирования инвестиционных проектов.
8. Особенности системы проектного финансирования в развитых странах.
9. Договорное регулирование проектной деятельности.
10. Современные организационно-правовые формы реализации венчурных инвестиционных проектов в России.
11. Особенности проектного финансирования в развитых странах.
12. Финансовые ресурсы в проектном финансировании.
13. Планирование денежных потоков инновационного проекта.
14. Роль в проекте участников проектного финансирования.
15. Влияние инфляции на инвестиционную активность.
16. Формы привлечения финансирования.
17. Финансовые методы, обеспечивающие снижение проектных рисков.
18. Оценка степени возможных рисков инвестором.
19. Организация мониторинга и управления проектами в компании.
20. Финансовый мониторинг исполнителей проектов (контрагентов).
21. Мониторинг обеспечения по кредиту (кредитной линии).
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с учебным планом итоговой формой аттестации является экзамен.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических задач.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата оценочные
средства предоставляются в форме электронного документа.
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА»
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.
1. Участники и инструменты проектного финансирования.
2. Структура источников финансирования инвестиционных проектов.
3. Жизненный цикл проекта.
4. Количественные критерии принятия решений проектном финансировании.
5. Коэффициенты покрытия долга.
6. Схемы проектного финансирования.
7. Проектные риски. Типичные методы их снижения. Страхование и хеджирование проектных рисков.
8. Организация финансирования как основополагающая задача управления проектом
(условия, основные стадии).
9. Организационные формы финансирования.
10. Организация проектного финансирования.
11. Особенности проектного финансирования в развитых странах.
12. Схема классического проектного финансирования и её преимущества.
13. Контроль над реализацией проекта и его функции.
14. Финансовые методы, обеспечивающие снижение проектных рисков.
15. Преимущества и недостатки проектного финансирования.
16. Формы привлечения финансирования.
17. Роль в проекте участников проектного финансирования.
18. Инструменты проектного финансирования.
19. Основные организационные формы финансирования проектов, принятые в мировой
практике.
20. Оценка стоимости проекта.
21. Классификация проектных рисков.
22. Финансовый мониторинг.
23. Контроль при реализации проекта.
24. Методы контроля исполнения проекта.
25. Метод освоенного объема (Earned Value Analysis ˗ EVA).
26. Финансово-экономический анализ проекта.
27. Методы учета неопределенности (Н-модели).
28. Виды и формы проектного финансирования.
29. Количественные критерии принятия решений в проектном финансировании.
30. Контрактная основа проектного финансирования.
31. Организация мониторинга и управления проектами в компании.
32. Планирование затрат по проекту (бюджетирование).
33. Контроль выполнения плана и условий финансирования проекта.
34. Формирование финансовых ресурсов проекта.
35. Источниками долгосрочного долгового финансирования проекта.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Модель средневзвешенной стоимости капитала.
Лизинговое финансирование проектов.
Финансирование проекта с полным регрессом на заемщика.
Основные задачи бюджетного контроля.
Концепции определения стоимости собственного капитала.
Концепции определения стоимости заемного капитала.
Государственные гарантии как инструмент развития проектного финансирования.
Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта.
Мониторинг эффективности инвестиционного проекта.
Гарантия как метод распределения риска. Виды гарантий.
Оценка эффективности использования инвестиционного капитала.
Классификация проектных рисков.
Организационные формы финансирования.
Оценка стоимости проекта.
Количественные критерии принятия решений проектном финансировании.
Финансовые методы, обеспечивающие снижение проектных рисков.
Особенности проектного финансирования в развитых странах.
Концепция анализа влияния условий осуществления проекта на его эффективность.
Методы контроля исполнения проекта.
Параметрическая оценка стоимости проекта.
Аналоговая оценка стоимости проекта.
Виды и формы проектного финансирования.
Формы привлечения финансирования.
Жизненный цикл проекта.
Количественные критерии принятия решений проектном финансировании.

Критерии оценки:
Оценка «5 – отлично». Учебный материал освоен правильно, глубоко, обучающийся
свободно владеет экономическими понятиями, умеет применять свои знания для решения
проблемных ситуаций. Ответ на экзамене характеризуется научной терминологией, четкостью, логичностью, умением самостоятельно мыслить и делать выводы.
Оценка «4 – хорошо». Учебный материал освоен в целом правильно, обучающийся
в достаточном объеме владеет экономическими понятиями, умеет применять свои знания
в стандартных ситуациях. Ответ на экзамене характеризуется правильным использованием понятий, логичностью, но отсутствует самостоятельное осознание проблемы, творческое мышление.
Оценка «3 – удовлетворительно». Освоены базовые понятия учебного материала,
обучающийся овладел определенной системой знаний и способен решать типовые ситуации. Ответ на экзамене отражает знание основных терминов, понятий, но отсутствует логика, аргументация, научный подход.
Оценка «2 – неудовлетворительно». Обучающийся делает ошибки в определении базовых понятий, не разбирается в стандартных ситуациях, речь экономически неграмотна,
не умеет использовать правильно научные термины.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Вылежагина А.О. Организационный инструментарий управления проектом: учебное
пособие. – М.  Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 312 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275276
2. Вылегжанина Е. В. Финансы предприятий: учебно-практическое пособие. – Краснодар:
Просвещение-Юг, 2017. - 281 с. (62 экз)

*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
(предусмотрен
сервис
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»:
http://www.biblioclub.ru)
5.2 Дополнительная литература:
1. Ковалева А. М. Финансы фирмы: учебник для студентов вузов / А.М. Ковалева и др.
˗ 4-е изд., испр. и доп. ˗ Москва: ИНФРА-М, 2011. ˗ 521 с. (10 экз)
2. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие / Н.Н.
Селезнева, А.Ф. Ионова. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 639 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117958&sr=1
3. Федотова М.А. Проектное финансирование и анализ: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. –
Москва : Юрайт, 2015. - 144 с. ( 5 экз)
5.3 Периодические издания:
1. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит»
2. Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ: теория и
практика»
3. Научно-практический и аналитический журнал «Финансовая аналитика: проблемы
и решения»
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Консультант плюс [Электронный ресурс]: ‒ Режим доступа: URL
http://my.consultant.ru
2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации
[Электронный ресурс]: ‒ Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main
3. Сайт министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: ‒ Режим доступа: URL http://www.minfin.ru/ru/legislation/projorders/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при
выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности менеджера;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;
5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного курса.
Самостоятельная работа слушателей по дисциплине проводится с целью закрепления и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков по их
применению при решении экономических задач в выбранной предметной области. Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной литературы, проработку и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы,

подготовку к практическим занятиям, подготовку докладов (презентаций), подготовка к
научной дискуссии. В ходе самоподготовки к практическим занятиям студент осуществляет сбор и обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы, ресурсы сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы
объекта исследования. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при
изучении каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.
Важнейшим элементом самостоятельной работы является подготовка к учебной
дискуссии. Этот вид самостоятельной работы позволяет углубить теоретические знания и
расширить практический опыт студента, его способность генерировать собственные идеи,
умение выслушать альтернативную точку зрения, аргументированно отстаивать свою позицию, сформировать командные навыки принятия решений.
Подготовка доклада (презентации) – закрепление теоретических основ и проверка
знаний студентов по вопросам основ и практической организации научных исследований,
умение подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи между
теорией и практикой. Подготовка презентации предполагает творческую активность слушателя, умение работать с литературой, владение методами анализа данных и компьютерными технологиями их реализации.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное
обеспечение: Программа Excel, Power Poin, Microsoft Office.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:
Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru,
«Консультант студента" (www.studentlibrary.ru),
Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE",
Электронная библиотечная система "Юрайт",
справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru),
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/.
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
1

Вид работ
2

1. Лекционные
занятия

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
3

Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, ноутбук) и соответствующим программным
обеспечением (Microsoft Office 2016) . Номер ауд. 520А, 207Н,
208Н, 209Н, 205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л,
5045Л, 5046Л

2. Семинарские
занятия

3. Промежуточная аттестация
4. Самостоятельная работа

Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор,
экран, ноутбук) и соответствующим программным обеспечением
(Microsoft Office 2016) Power Point , Excel, Microsoft Office. Номер ауд. 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н,
203Н, А203Н
Аудитория (кабинет). Номер ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 2026Л,
2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л,
5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.
Номер ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

