
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Управление проектами и проектное 

финансирование» 

Дать магистрантам максимально полное представление о сущности и содержании 

проектного анализа как уникального комплекса для системного изучения и оценки 

инвестиционных проектов на разных уровнях управления ими, обозначить подходы и методы 

проектного управления, развить навыки подбора и выбора источников финансирования для 

конкретных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Актуальные проблемы 

финансов», «Принципы корпоративных финансов», «Корпоративное финансовое планирование 

и прогнозирование», «Управление стоимостью бизнеса», «Финансовые риски и страхование» и 

другие, ориентирует студентов в выборе в дальнейшем базы практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

проектно-экономическая деятельность: 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

• базовые понятия инвестиционного процесса; вопросы управления инвестициями и 

инвестиционными рисками в условиях неопределенности; содержание инвестиционного 

проекта;  

• основы  разработки инвестиционных проектов, методы расчета показателей 

эффективности инвестиций. 

Уметь:  

• применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

• организовать работу малой группы по проведению проектного анализа, выявлению 

возможных рисков при  реализации инвестиционных проектов. 

Владеть:  

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

• современными методиками расчета и анализа показателей инвестиционной 

деятельности; 

• навыками извлечения необходимой информации из отечественных и зарубежных 

источников по проблемам инвестиций. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Инвестиционный проект: содержание, показатели оценки эффективности. Особенности 



 

разработки и реализации инвестиционных проектов регионального развития. Проектный 

подход к управлению реальными инвестициями. Основные аспекты проектного анализа. 

Анализ проектных рисков. Управление проектами конкретного инвестиционного проекта. 

Оценка проектных рисков конкретного инвестиционного проекта. Проектное финансирование. 

 

Составитель рабочей программы: д.э.н., профессор Ильина Л.И. 

  


