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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Финансово-экономическое обоснование 
эффективности проекта

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплины модуля позволяют студентам развивать и совершенствовать компетенции в 
организационно-управленческой, информационно-аналитической и консультационной 
деятельности. Данный модуль позволяет логически соединить процессы управления, 
существующие в организации, с ключевым показателем эффективности – стоимостью компании.   
Проект по модулю «Финансово-экономическое обоснование эффективности проекта» выполняется 
на основе реальных финансовых показателей на основе кейса или информации, предложенной 
магистрантом.  Изучение дисциплины «Контрактинг» направлено на формирование представлений 
о взаимодействии сторон в проекте, которое зачастую может выходить за рамки юридических 
документов.  Изучение дисциплины «Проектное финансирование» позволит студентам быть 
знакомыми с наиболее современными инструментами привлечения инвестиций.  Дисциплина 
«Стоимостной инжиниринг и оценка эффективности проекта» позволяет обеспечить формирование 
компетенций,  обеспечивающих гарантированное успешное завершение инициированных в 
практической деятельности проектов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Стоимостной инжиниринг и оценка эффективности 
проекта  3

2 Контрактинг  3

3 Проектное финансирование  3

4 Проект по модулю Финансово-экономическое 
обоснование эффективности проекта  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Социальная бизнес - архитектура

2. Методологические основы менеджмента
3. Управление  групповым взаимодействием
4. Корпоративная стратегия и финансы
5. Управление бизнесом в цифровой 

экономике
6. Практики управления проектами

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

Контрактинг

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
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операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

Проект по 
модулю 
Финансово-
экономическое 
обоснование 
эффективности 
проекта

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
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стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования
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значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями
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Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

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

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей

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

У-1 - Использовать 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

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

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности
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оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

У-1 - 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

ПК-10 - Способен 
осуществлять 
самостоятельно или 
руководить разработкой 
финансовых аспектов 
проектных решений и 
оценивать 
эффективность 
разработанных проектов

З-1 - Знать принципы и механизмы 
финансирования проектной деятельности

У-1 - Оценивать эффективность 
разработанных проектов

П-1 - Осуществлять самостоятельно или 
руководить разработкой финансовых 
аспектов проектных решений

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

Проектное 
финансирование

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

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

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования
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П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

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

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей

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

У-1 - Использовать 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

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 

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

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
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изменения финансовой 
ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

финансово- хозяйственной деятельности 
организации

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Стоимостной 
инжиниринг и 
оценка 
эффективности 
проекта

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

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
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учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей

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

У-1 - Использовать 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

ПК-10 - Способен 
осуществлять 
самостоятельно или 
руководить разработкой 
финансовых аспектов 
проектных решений и 
оценивать 
эффективность 
разработанных проектов

З-1 - Знать принципы и механизмы 
финансирования проектной деятельности

У-1 - Оценивать эффективность 
разработанных проектов

П-1 - Осуществлять самостоятельно или 
руководить разработкой финансовых 
аспектов проектных решений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Стоимостной инжиниринг и оценка 

эффективности проекта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Илышева Марина 
Анатольевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент маркетинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Илышева Марина Анатольевна, Доцент, маркетинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Понятие инвестиций. Их 
классификация.

Реальные и финансовые инвестиции. Внешние и внутренние 
инвестиции. Классификация инвестиций по уровню 
доходности, уровню инвестиционного риска и уровню 
ликвидности.

2

Структура капитала 
организации. Цена капитала. 

Оптимизация структуры 
капитала. Оборотные и 
внеоборотные активы.

Собственный и привлеченный капитал организации. Структура 
собственного и привлеченного капитала. Оценка стоимости 
капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Задача 
оптимизации структуры капитала. Состав оборотных и 
внеоборотных активов предприятия.

3
Анализ деятельности 
предприятия. Оценка 
платежеспособности.

Оценка деятельности предприятия по данным финансовой 
отчетности. Оценка платежеспособности и ликвидности. 
Коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности.

4

Показатели финансовой 
устойчивости и 

независимости предприятия. 
Коэффициенты деловой 

активности и рентабельности.

Оценка финансовой устойчивости по соотношениям 
собственного и привлеченного капитала. Нормативные 
показатели. Оценка динамики изменений показателей деловой 
активности и рентабельности.
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Методы планирования 
стоимости проекта. Методы 
контроля стоимости проекта.

Метода аналогий, ресурсный метод, ресурсно-

индексный, базисно-компенсационный Методы контроля 
стоимости: традиционный метод и метод освоенного объема.

6 Формы представления 
бюджета

Календарный план-график затрат. Столбчатая диаграмма 
кумулятивных затрат. Линейная диаграмма кумулятивных 
затрат. Круговая диаграмма структуры расходов. Бюджет 
портфеля проектов, подходы к его оптимизации.

7

Методы оценки 
эффективности 

инвестиционных проектов. 
Основные экономические 

показатели.

Понятие дисконтирования денежных потоков. Дисконтная 
ставка, методы ее определения для проекта. Коэффициент 
дисконтирования. Чистый дисконтированный доход (NPV) 
проекта. Период окупаемости проекта. Способы расчета 
периода окупаемости. Рентабельность инвестиционного 
проекта. Индекс доходности. Внутренняя норма прибыли 
проекта. Анализ чувствительности проекта.

8

Анализ безубыточности. 
Индексы безопасности 

проекта по цене, объему 
реализации и затратам.

Анализ безубыточности. Расчет точки безубыточности. 
Определение коэффициентов безопасности по объему 
реализации, цене, постоянным и переменным затратам. Оценка 
рисков и устойчивости проекта.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Стоимостной инжиниринг и оценка эффективности проекта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Межов, И. С.; Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений : учебник.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=135599 (Электронное издание)

2. Карпович, А. И.; Экономическая оценка эффективности инвестиций : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=228863 (Электронное издание)

3. Турманидзе, Т. У.; Анализ и оценка эффективности инвестиций : учебник.; Юнити, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=448210 (Электронное издание)



4. Аньшин, В. М., Аньшин, В. М., Ильина, О. М.; Управление проектами: фундаментальный курс : 
учебник.; Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (Электронное издание)

5. Вейс, , Ю. В.; Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов : учебно-
методическое пособие.; Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, Самара; 
2020; http://www.iprbookshop.ru/111398.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Виленский, П. Л.; Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика; Дело, 
Москва; 2004 (1 экз.)

2. Райзберг, Б. А.; Современный экономический словарь; ИНФРА-М, Москва; 2007 (1 экз.)

3. Мельников, Р. М.; Оценка эффективности общественно значимых инвестиционных проектов 
методом анализа издержек и выгод : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2017 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных OxfordUniversityPress режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Библиотека аналитических материалов: 
https://rosinfra.ru/digest/documents/indexDocumentSearch%5Btag%5D%5B%5D=72

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5.           Национальная ассоциация управления проектами http:// www.sovnet.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Стоимостной инжиниринг и оценка эффективности проекта

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Контрактинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Агарков Гавриил 
Александрович

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор анализа систем и 
принятия 
решений

2 Илышева Марина 
Анатольевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент маркетинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Агарков Гавриил Александрович, Профессор, анализа систем и принятия решений
 Илышева Марина Анатольевна, Доцент, маркетинга

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Понятие контракта и их 
виды.

Работа с контрактами как составная часть ProjectManagement. 
Разделы типового контракта: предмет договора, стоимость 
работ, порядок расчетов, взаимные обязательства сторон, 
ответственность сторон, прочие условия, реквизиты сторон. 
Классификация контрактов: по способу установления цены 
контракта, по характеру взаимоотношений участников проекта 
и разделению ответственности между ними.

2

Жизненный цикл контракта Планирование контрактов. Планирование заявок.

Получение предложений. Выбор поставщиков. 
Администрирование контрактов. Закрытие контрактов.

3 Управление закупками и 
контрактами в проекте

Стадии управления закупками и контрактами в проекте: 
Концепция (инициация) управления закупками и контрактами 
в проекте, Планирование работ по подготовке и исполнению 
контрактов, Организация подготовки и контроль выполнения 
контрактов, Анализ и регулирование исполнения контрактов, 
Закрытие работ по управлению контрактами и поставками. 
Разрешение претензий и конфликтов. Заключительный анализ 
и оценка эффективности обеспечения проекта ресурсами.

4 Организация и проведение 
торгов

Подрядные торги: открытые, закрытые. Объявление о торгах: 
основная информация. Основные участники подрядных торгов: 
заказчик, организатор торгов, тендерный комитет, 



претенденты, оференты. Этапы подрядных торгов: 
подготовительный, представление предложений участниками 
торгов, оценка оферт и выбор победителя подрядных торгов, 
подписание контракта. Тендерный комитет и его функции. 
Тендерная документация и её основные разделы.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контрактинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Беликова, И. П.; Организационное проектирование и управление проектами : учебное пособие.; 
Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), Ставрополь; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=438686 (Электронное издание)

2. Богомолова, А. В.; Управление ресурсами проекта : учебное пособие.; Эль Контент, Томск; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=480521 (Электронное издание)

3. Харт, О., О.; Фирмы, контракты и финансовая структура : учебник.; Дело, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577846 (Электронное издание)

4. Потапова, , И. И.; Подрядные торги : учебное пособие.; Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Астрахань; 2021; 
http://www.iprbookshop.ru/115498.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Полковников, А. В.; Управление проектами; Эксмо, Москва; 2011 (1 экз.)

2. Кузьминов, Я. И., Халатянц, Н. М.; Курс институциональной экономики. Институты. Сети. 
Трансакционные издержки. Контракты : [учебник для вузов по направлению подготовки 
"Экономика"].; Изд. дом ГУ ВШЭ, Москва; 2006 (11 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных OxfordUniversityPress режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5         Национальная ассоциация управления проектами http:// www.sovnet.ru

5. Государственные контракты РФ https://spending.gov.ru/goscontracts/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрактинг

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектное финансирование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Илышева Марина 
Анатольевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент маркетинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Илышева Марина Анатольевна, Доцент, маркетинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Экономические аспекты 
проектного финансирования

Экономическая сущность инвестиций. Аспекты эффективности 
проектов.

2 Проектное финансирование
Виды и особенности проектного кредитования.  Разновидность 
инвестиционного кредита. Структура и функции систем 
управления проектами. Источники финансирования.

3 Структура проекта

Обзорный раздел. Описание деятельности предприятия и 
выпускаемой продукции. Анализ рынка. План маркетинга. 
План производства и реализации. Финансовый план. Оценка 
рисков.

4 Источники финансирования 
проектов Состав и структура

Централизованные и децентрализованные источники 
финансирования.  Собственные источники предприятия. 
Привлеченные средства. Соотношение собственных и 
привлеченных источников финансирования.

5 Контроль
Планирование проекта: процессы, уровни, структура работ. 
Определение ответственных за работы. Ошибки планирования 
и возможные последствия.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектное финансирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. Никонова, И. А.; Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании: учебник 
для магистратуры : учебник.; Прометей, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=576127 (Электронное издание)

2. Еганян, А., А.; Инвестиции в инфраструктуру: деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, 
проектное финансирование : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=443013 (Электронное издание)

3. Родионов, И. И.; Проектное финансирование : монография.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363310 (Электронное издание)

4. Сильверстов, , С. Н.; Проектное финансирование инфраструктурных монополий в новой модели 
экономики России; Когито-Центр, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/88092.html (Электронное 
издание)

5. ; Проектное финансирование : учебное пособие.; Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик; 2019; http://www.iprbookshop.ru/110229.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Зелль, А., Станиславчик, Е. Н., Игнатов, А. В.; Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, 
планирование и оценка проектов; Ось-89, Москва; 2002 (1 экз.)

2. Ивасенко, А. Г., Никонова, Я. И.; Инвестиции: источники и методы финансирования; Омега-Л, 
Москва; 2007 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных OxfordUniversityPress режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Библиотека аналитических материалов: 
https://rosinfra.ru/digest/documents/indexDocumentSearch%5Btag%5D%5B%5D=72

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



1. Поисковая система  http://www. yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5         Национальная ассоциация управления проектами http:// www.sovnet.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектное финансирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Не требуется



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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