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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Проектное финансирование

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Проектное финансирование

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
объяснять, 
прогнозировать 
явления и процессы, 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать 
нестандартное мышление для 
решения профессиональных 
задач
З-1 - Объяснять природу 
явлений и процессов, методику 
их прогнозирования
З-3 - Описать основные 
способы и пути решения 
проблем и задач в своей 
профессиональной области, 
опираясь на научные теории и 
концепции
П-1 - Готовить аналитические 
материалы или отчеты, 
отражающие результаты 
прогнозирования явлений и 
процессов, значимых проблем 
для своей профессиональной 
области на основе оценки 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
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профессиональной 
информации, научных теорий и 
концепций
У-2 - Определять способы и 
оценивать альтернативные пути 
решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных 
теорий и концепций, методики 
прогнозирования

ПК-3 -Способен 
руководить проектной 
и процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, 
лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные 
техники и методики 
руководства  проектной и 
процессной деятельностью в 
организации
П-1 - Владеть навыками 
руководства проектной и 
процессной деятельностью с 
учетом использования 
лидерских и коммуникативных 
способностей
У-1 - Уметь использовать 
современные практики 
управления проектной и 
процессной деятельностью в 
организации

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа

ПК-8 -Способен 
использовать 
современные методы 
управления 
финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
П-1 - Решать стратегические 
задачи, основываясь на 
современных методах 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
У-1 - Использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа

ПК-9 -Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты 

З-1 - Знать экономический и 
финансовый анализ, методы 
оценки результативности и 
эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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и эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения 
финансовой ситуации 
при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый 
анализ и оценивать результаты 
и эффективность финансово- 
хозяйственной деятельности 
организации
У-1 - Планировать, 
прогнозировать изменения 
финансовой ситуации при 
принятии финансовых 
(инвестиционных) решений

Расчетная работа

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Экономические аспекты проектного финансирования
2. Проектное финансирование
3. Структура проекта
4. Источники финансирования проектов Состав и структура
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Экономические аспекты проектного финансирования
2. Проектное финансирование
3. Структура проекта
4. Источники финансирования проектов Состав и структура
5. Контроль
Примерные задания
Тестовые задания:
1. Проектное финансирование - это форма финансирования капитальных вложений, при 

которой:
а) Российская Федерация дает субъекту предпринимательской деятельности 

(инвестору) на возмездной основе и на фиксированный срок исключительные права на 
поиски, разведку и добычу минерального сырья на участке недр, определенном в 
соглашении, и на производство связанных с этим работ;

б) средства от внешнего инвестора привлекаются в уставный капитал 
специализированных предприятий, создаваемых для осуществления конкретных 
инвестиционных проектов;

в) в реализации крупномасштабного проекта участвуют финансово-кредитные 
организации, а инвестиционные затраты возмещают за счет будущих доходов вновь 
создаваемого предприятия (объекта);

г) на основе проспекта эмиссии заемщик имеет возможность мобилизовать 
значительные финансовые ресурсы для реализации крупномасштабных инвестиционных 
проектов, обеспечить их владельцам получение устойчивого процентного дохода, 
гарантировать его первоочередную выплату.

2. За счет каких факторов происходит снижение уровня инвестиционных рисков при 
проектном финансировании капитальных вложений?

а) за счет распределения их среди многих участников, применения системы гарантий, 
большого числа источников и эффективных схем финансирования проекта;

б) за счет финансирования из собственных средств учредителей;
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в) за счет распределения их среди многих участников, применения государственных 
гарантий;

г) за счет привлечения экспертов, консультантов и советников и применения 
эффективных схем финансирования проекта.

3. Какие из перечисленных признаков характеризуют проектное финансирование?
а) операция, сочетающая в себе элементы кредитования и финансирования за счет 

собственных средств спонсоров и привлеченных источников;
б) погашение задолженности производится за счет поступлений, генерируемых 

проектом;
в) многостороннее финансирование с распределением рисков между участниками;
г) кредитная операция, в которой участвуют проектоустроитель и банк.

4. Какой вид проектного финансирования предполагает оценку всех рисков, связанных 
с реализацией проекта, и их распределение между участниками таким образом, чтобы 
последние могли принять на себя все зависящие от них риски?

а) без регресса на заемщика;
б) с полным регрессом на заемщика;
в) с ограниченным регрессом на заемщика.

5. Какой вид проектного финансирования предполагает, что кредитор принимает на 
себя все коммерческие и политические риски, связанные с реализацией проекта, оценивая 
только денежные потоки, генерируемые проектом и направляемые на погашение кредитов 
и процентов по ним?

а) без регресса на заемщика;
б) с полным регрессом на заемщика;
в) с ограниченным регрессом на заемщика.

6. Какой вид проектного финансирования предполагает, что заемщик принимает на 
себя все инвестиционные риски, связанные с реализацией проекта?

а) без регресса на заемщика;
б) с полным регрессом на заемщика;
в) с ограниченным регрессом на заемщика.

7. Проектное финансирование без регресса на заемщика характеризуется:
а) высокой стоимостью привлечения средств для заемщика;
б) умеренной стоимостью;
в) низкой стоимостью привлечения средств.

8. Проектное финансирование с полным регрессом на заемщика характеризуется:
а) высокой стоимостью привлечения средств для заемщика;
б) умеренной стоимостью;
в) низкой стоимостью привлечения средств.

9. Что является наиболее важным для банка-кредитора при проектном 
финансировании?
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а) кредитоспособность ссудополучателя;
б) привлекательность инвестиционного проекта в целом и вопросы гарантий;
в) уровень инвестиционного риска.

10. Что выступает основным обеспечением предоставляемых банками кредитов при 
проектном финансировании?

а) инвестиционный проект, т.е. доходы, которые получит создаваемое или 
реконструируемое предприятие в будущем;

б) государственные гарантии;
в) залог имущества инициаторов проекта;
г) доля в уставном капитале (пакет акций).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Расчетная работа
Примерный перечень тем
1. Экономические аспекты проектного финансирования
2. Проектное финансирование
3. Структура проекта
4. Источники финансирования проектов Состав и структура
5. Контроль
Примерные задания
1. Оценить эффективность использования инструментов проектного финансирования 

(на примере крупного инфраструктурного проекта, по выбору магистранта);
2. Выполнить расчет ключевых показателей эффективности проекта;
3. Оценить объем финансирования, требуемых для реализации проекта;
4. Сделать расчет внутренней нормы доходности проекта;
5. Выполнить анализ чувствительности проекта к трем показателям, оказывающим 

максимальное влияние на динамику основных показателей проекта;
6. Провести анализ безубыточности проекта и оценить его устойчивость к колебаниям 

по цене и по спросу

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Виды и особенности проектного кредитования
2. Структура и функции систем управления проектами
3. Источники финансирования
4. Централизованные и децентрализованные источники финансирования
5. Привлеченные средства
6. Собственные источники предприятия.
7. Соотношение собственных и привлеченных источников финансирования.
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8. Эффективность проектов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


