АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.06 «Финансовое обеспечение проекта»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них для студентов ЗФО –
12,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы –
0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,3 ч.), самостоятельной работы студентов
87 ч., контроль – 8,7 ч.
Целью изучения дисциплины является усвоение ключевых принципов и правил
обеспечения проектного финансирования и расширение кругозора в отношении механизмов финансирования соответствующих проектов, а также институтов, занимающихся
обеспечением соответствующей деятельности.
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.
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.
Требования к уровню освоения дисциплины
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

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе

№
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

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

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)

Автор РПД: Линкевич Е.Ф., .д-р экон. наук, проф.

