Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Проектное финансирование и мезонинное кредитование»
Целью изучения дисциплины «Проектное финансирование и мезонинное
кредитование» является формирование комплекса знаний и умений, необходимых для
принятия экономически и научно обоснованных долгосрочных решений по вопросам
проектного финансирования на основании моделирования инвестиционного проекта.
Данная дисциплина изучается в 8 семестре очной формы обучения и 9 семестре
заочной формы обучения бакалавриата и опирается на знания, полученные студентами в
процессе изучения курсов «Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого
банка», «Оценка финансового состояния заемщиков коммерческого банка»,
«Экономическая оценка инвестиционных проектов в коммерческом банке».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
подготовке выпускной работы.
Дисциплина «Проектное финансирование и мезонинное кредитование» знакомит
студентов с основами финансового управления проектами и учит оценивать
эффективность финансовых и реальных инвестиций.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
навыками:
Знать:
- основные принципы, инструменты и формы организации проектного
финансирования;
- источники проектного финансирования;
- особенности участия частно-государственного партнерства, коммерческих банков
и международных институтов в проектном финансировании;
- основные источники финансирования инвестиционных проектов, их особенности,
взаимосвязь и взаимодополняемость;
Уметь:
- анализировать проект с точки зрения специфических рисков, потенциальных
участников и источников финансирования;
- выявлять и анализировать основные интересы потенциальных участников проекта,
обязательства, которые они могли бы на себя принять;
- разрабатывать предложения по структуре финансирования проекта и программе
(плану-графику) его реализации;
- выполнять финансовые расчеты, разрабатывать финансовую модель проекта;
- анализировать используемые на практике структуры финансирования проектов,
ход их выполнения, выявлять причины, по которым проекты встречали трудности
реализации.
Владеть
- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
- методами разработки и технико-экономического обоснования схемы
финансирования проекта;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проектному
финансированию.
Курс построен на современной фундаментальной и периодической финансовой
литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками
Интернет;
- промежуточные контрольные тесты;
Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ, 72 часа. Форма контроля по очной форме
обучения – зачет, по заочной форме обучения – контрольная работа и зачет.

