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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом): Стратегическое проектное 
финансирование (на английском языке) 
Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 38.04.01 
«Экономика» (магистратура) 

— профиль подготовки: магистерская программа «Экономическая и финансовая 
стратегия» 

 
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

— вариативная часть; 
— профессиональный цикл; 
— модуль; 
— тип: обязательный; 
— курс: 2; 
— семестр: 3. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 
дисциплины: 

— Бухгалтерский учет; 
— Теория вероятностей и математическая статистика; 
— Микроэкономика. 
Г. Общая трудоемкость: 72 академических часа (2 зачетные единицы); 
Д. Форма промежуточной аттестации: зачет;  

Формы проведения: 
А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  Лекции: 18; 
  практические занятия (семинары): 18; 
  самостоятельная работа: 36; 
— формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные, письменные работы, 

рефераты и др.) (с указанием количества и с указанием суммарной трудоемкости); 
 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 
указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины / 

Наименование разделов 

(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 

занятий (для дисциплин) и видам работ (для 

практик) 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по 

формам и видам) 
Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторная 

работа / 

контрольная 

работа / 

коллоквиум 

1. Основы управления 2 2  6 с/р 



проектами, принятие 

решений о 

капиталовложениях 

2. 

Понятия системных и 

несистемных рисков, 

ценообразование и 

структура капитала 

4 4  6 с/р 

3. 

Экономика проектного 

финансирования, 

финансовый и 

контрактный виды 

проектов 

4 4  8 д/з 

4. 
Составление бюджетов 

долгосрочных расходов 
4 4  8 с/р 

5. 
Оценка инвестиционных 

проектов 
4 4  8 с/р 

7. Итого: 18 18  36  72 

 
 
Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и самостоятельная 
работа: 

Тема  1. Основы управления проектами, принятие решений о капиталовложениях. 

Сущность проектного финансирования. Области применения проектного финансирования. 

Объекты проектного финансирования. Основные характеристики проектного 

финансирования. Организационные, операционные и временные рамки инвестиционного проекта. 

Период реализации инвестиционного проекта. Результаты проекта. Эффект проекта. Понятие 

цикла в проектном финансировании и характеристика его этапов. 

Тема 2. Понятия системных и несистемных рисков, ценообразование и структура 

капитала. 

Понятие неопределенности и риска. Устойчивость проекта. Специфика рисковых проектов: 

классификация факторов риска. Выявление ключевых факторов риска: анализ чувствительности. 

Методы учета неопределенности и риска. 

Тема 3. Экономика проектного финансирования, финансовый и контрактный виды 

проектов. 

Понятие видов и схем проектного финансирования. Оценка и сравнительная характеристика 

схем проектного финансирования. Классическая схема финансирования. Финансирование с 



полным, ограниченным регрессом на заемщика. Финансирование без регресса на заемщика. Виды 

проектного финансирования по способам мобилизации и источникам финансовых ресурсов. 

Тема 4. Составление бюджетов долгосрочных расходов. 

Понятие и особенности бюджетирования в проектном финансировании. Составление 

бюджета проектов. Бюджетная эффективность 

Тема 5. Оценка инвестиционных проектов. 

Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в проектном 

финансировании. Принципы оценки инвестиционных проектов. Денежный поток инвестиционного 

проекта. Учет фактора времени. Стоимость денег во времени: дисконтирование. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 
 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю)  

Владеть знаниями, умениями и  
навыками в области экономической 
теории денег и оценки конкретных 
форм и инструментов монетарной 
политики; иметь представление о 
сущности, структуре и функциях 
государственных  финансов; знать 
методы управления финансами на 
различных уровнях (СПК-1); 

Знание базовых основ в области экономической теории, 
связанных с вопросами стратегического проектного 
финансирования; 
 
Умение профессионально применять инструменты 
стратегического проектного финансирования; 
 
Владение навыками разработки эффективных стратегий с 
использованием стратегического проектного 
финансирования 

способность самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разработку проектных решений с 
учетом фактора неопределенности, 
разработку соответствующих 
методических и нормативных 
документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации 
разработанных проектов и 
программ (ПК-5); 
 

Знание основ и методологии разработки проектных 
решений с учетом стратегических аспектов; 
 
Умение профессионально формулировать задания и 
проектные решения, методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных стратегических проектов и 
программ; 
 
Владение навыками разработки эффективных стратегий с 
использованием стратегического проектного 
финансирования 

Способность применять 
продвинутые инструментальные 
методы экономического анализа в 
прикладных и/или 
фундаментальных исследованиях 
(ОПК-5). 
 

Знание принципов стратегического проектного 
финансирования; 
 
Умение профессионально применять методы оценки, 
сочетающие как теоретические разработки в области 
стратегического проектного финансирования, так и 
практическую направленность разрабатываемых на его 
основе стратегий 
 
Владение навыками разработки эффективных стратегий с 
использованием стратегического проектного 
финансирования 



 
 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 
средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 
студентов; 

 
Б. Фонд оценочных средств  
 
1. Перечень компетенций:  

 
Владеть знаниями, умениями и навыками в области экономической теории денег и оценки 
конкретных форм и инструментов монетарной политики; иметь представление о сущности, 
структуре и функциях государственных финансов; знать методы управления финансами на 
различных уровнях (СПК-1); 
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разработку проектных решений с 
учетом фактора неопределенности, разработку соответствующих методических и нормативных 
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-5); 
Способность применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в 
прикладных и/или фундаментальных исследованиях (ОПК-5). 
 
 

2. Описание шкал оценивания: 
 
- выполнение домашних заданий и участие в семинарах (20%); 
- кейс-стади (30%); 
- финальный зачет (50%). 
 
Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 
 



 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации: 
 

1. Понятие проектное финансирование можно рассматривать как  

2. Финансовые инвестиции представляют собой 

3. Объектами проектного финансирования являются 

4. Под инвестиционной средой следует понимать  

5. В зависимости от формы собственности различают следующие виды инвестиций  

6. Роль участия государства в проектном финансировании  

7. Отличительные особенности проектного финансирования 

8. Что означает временная ограниченность в проектном финансировании 

9. Условия, при которых возможно проектное финансирование  

10. Что понимается под организационными, операционными и временными рамками в 

проектном финансировании 

11. Основные цели и задачи проектного финансирования 

12. Какие требования выдвигают инвесторы и кредиторы к проектному финансированию 

13. Источники финансирования при проектном финансировании  

14. Критерии при проектном финансировании 

15. К основным макроэкономическим (внешним) факторам, влияющим на возможность 

применения схемы проектного финансирования, относятся 

16. К основным внутренним факторам, влияющим на возможность применения схемы 

проектного финансирования, относятся 

17. Что понимается под проектной организацией и ее значение в проектном 

финансировании 

18. Формы привлечения инвестиций в проектном финансировании 

19. Разработка и реализация проектного финансирования включает 

20. Условия, определяющие выбор инвесторов и кредиторов. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
А. Основная литература – с выделением подразделов: 

1. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге Управление проектами. - 3-е издание, М.: 
Омега-Л,2014. 

2. П.В. Кутенева, И.В. Мишурова Технология реинжениринга бизнеса. – М.:ИКЦ, 2003. 
3. Управление проектами /Под редакцией Дж. К. Пинто – СПб.: Питер,2004. 
4. Управление проектом/Под редакцией М.Л.Разу.М.Кнорус, 2010. 

 
Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов: 
 



1. Мищенко А. В. Методы управления ограниченными ресурсами в логистике  

Учебное пособие. – М. ИНФРА-М 2011. 

2. Корпоративная логистика/Под редакцией В.И.Сергеева М.,ИНФРА-М 2004 . 

3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М., ИНФРА-М,2001. 

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – Спб.: Питер, 1999. 

5. Горчаков В.С. Реинжениринг организации: информационные ресурсы и 

управление знаниями. – Владивосток, 2004. 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов: 

презентации в формате PowerPoint, доступ к сети интернет, биржевые статистические данные. 

• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины предполагает 
использование аудитории для проведения лекционных с необходимыми техническими 
средствами (доска, компьютер, проектор) и аудиторий для проведения семинарских 
занятий. 
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 Преподаватель:  профессор экономики American University (США) Роберт Хаузвальд 
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