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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектное финансирование 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в профессию 
Информационные технологии в менеджменте 
Исследование систем управления 
Маркетинг 
Математика 
Математические методы и модели исследования операций 
Методы принятия управленческих решений 
Тайм-менеджмент 
Теория вероятности и математическая статистика 
Теория менеджмента 
Теория организации 
Учебная практика № 1 
Учебная практика № 2 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Лабораторный практикум по финансовому менеджменту 
Управление финансовыми рисками 
Экспертиза инвестиционных проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Проектное финансирование является одним из востребованных 
методов финансирования инвестиционных проектов. Проектное 
финансирование как принцип финансирования и реализации 
инвестиционного проекта обладает рядом существенных 
преимуществ перед другими формами привлечения заемных 
средств и доказало свое право считаться одним из самых 
высокоэффективных способов успешного выполнения проектов.  
Проектное финансирование, как экономический инструмент, 
позволяет решить проблемы реализации инвестиционных 
проектов, обусловленные необходимостью применения 
сложных организационных, технологических, финансовых 
инструментов и схем, структурировать (снизить и 
перераспределить) проектные риски при обязательной 
технологической реализации проекта. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель – организация оптимального финансирования проекта с 
учетом выбора источников на мировых финансовых рынках и 
рынках капитала и внутренних источников 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи состоят в изучении:   
- основных принципов, инструментов и форм организации 
проектного финансирования;  
- специфических рисков, возможности управления ими путем 
распределения между участниками проекта и источниками 
финансирования, изменения природы рисков в ходе 
проектирования, развития и различных фаз проекта;  
- основных источников финансирования инвестиционных 
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проектов, их особенностей, взаимосвязи и 
взаимодополняемости;  
- состава участников проекта, их обязательств и ответственности;  
- основных структур финансирования проектов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность, цели и специфика проектного 
финансирования. Принципы проектного финансирования.  
Модуль 2. Этапы проектного финансирования. Преимущества, 
недостатки и перспективы проектного финансирования. 
Модуль 3. Риски, возникающие в ходе реализации выделенных 
проектов. Решение проблемы рисков в схеме проектного 
финансирования. 
Модуль 4. Основные участники инвестиционного проекта. 
Финансирование проекта за счет собственных и привлеченных 
средств.  
Модуль 5. Долговое финансирование. Банковские кредиты. 
Облигационные займы. Финансовый лизинг и ипотечное 
кредитование.  
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-7;  
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