Б1. В.ДВ.8.2 Проектное финансирование
Целями дисциплины являются:
- ознакомление студентов с основами оценочной деятельности и принципами оценки;
- освоение понятийного аппарата;
- обучение и методологическим основам;
- подходам и методам оценки компаний;
- формирование умения анализировать информацию, используемую
для проведения оценки.
Учебные задачи дисциплины:
- изучение нормативно-правовой базы регулирования оценочной
деятельности и стандартов оценки;
рассмотрение теоретических основ оценки стоимости бизнеса;
освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке бизнеса;
овладение методиками оценки рыночной стоимости предприятия
в целом, отдельных бизнес-линий, различных категорий имущества, включая
землю;
закрепление навыков самостоятельного выбора рациональной
методики оценки в зависимости от целей ее проведения.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)

Дисциплина «Проектное финансирование» относится к вариантной части
учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующей дисциплины: «Финансы».
Для успешного освоения дисциплины «Проектное финансирование» бакалавр должен:
1. Знать:
- методики анализа отечественных и зарубежных аналитиков в области
социально-экономических процессов и явления (ПК-6);
- структуру финансовых планов организаций и формы взаимоотношений
их с органами государственной власти РФ и местного самоуправления (ПК-21).
2. Уметь:
- осуществлять анализ и обработку данных, необходимых для решения
финансовых задач (ОПК-2).
3. Владеть навыками:
- финансового контроля в организациях (ПК-23).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
Профессиональные (ПК)
расчетно-экономическая деятельность

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
1. Знать:
- стандарты организации;
- методики составления экономических планов.
2. Уметь:
- обосновывать экономические планы и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
3. Владеть:
- навыками обосновывать результаты работы.

организационно-управленческая деятельность:
ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта;
1. Знать:
- методики организации деятельности.
2. Уметь:
- организовать деятельность малой группы созданной для реализации конкретного
экономического проекта.
3. Владеть:
- организационными навыками.

расчетно-финансовая деятельность
ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления;
1. Знать:
- методы составления финансовых планов.
2. Уметь:
- составлять финансовые планы организаций;
- обеспечивать финансовые взаимоотношений с организациями органами государственной власти и местного самоуправления.
3. Владеть:
- навыками осуществления взаимоотношений.

Содержание дисциплины:
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Наименование раздела дисциплины (темы)

Особенности проектного финансирования
Участники и источники проектного финансирования
Правовые аспекты проекта
Проектные риски
Структура проекта
Финансовые аспекты проекта
Финансовая модель и экономическая оценка проекта.
Компьютерные аналитические системы в инвестиционном проектировании
Формы контроля – экзамен.

