АННОТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ»

«Проектное финансирование»

ФИО преподавателя: Шалагинова Е.А., к.э.н., доц
Входные требования для освоения дисциплины:
Эта дисциплина основана на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в результате
изучения следующих дисциплин: стратегического менеджмента, финансовых рынков,
финансовой математики, финансового менеджмента и бухгалтерского учета.
Знания и навыки, полученные студентами-магистрантами по изучению этой
дисциплины, могут быть использованы в будущем при прохождении практики и
трудоустройстве в банковской сфере.
Место дисциплины в учебном плане: по выбору, 4 триместр
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1.Роль и место банков (банк как финансовый посредник) в финансировании
проектов, направленных на развитие бизнеса предприятия. Взаимодействие банка и
предприятия при проектном финансировании.
Тема 2. Тенденции и факторы, влияющие на основные источники финансирования
проекта. Банк и субъекты малого бизнеса: рынок финансирования проектов.
Тема 3. Место и роль проектного финансирования в стратегии коммерческого банка.
Организация кредитной работы в коммерческом банке. Кредитные и проектные риски при
проектном финансировании и возможности их минимизации для банка.
Тема 4. Выбор проекта. Оценка отраслевой специфики проекта. SWOT — анализ проекта.
Тема 5. Виды обеспечения кредита по проекту. Преимущества и недостатки.
Тема 6. Бизнес-схема проекта. Основные риски по проекту и пути их минимизации.
Выбор банка для финансирования проекта.
Тема 7. Характеристика и особенности основных банковских продуктов кредитного
характера. Аккредитивы и гарантии как финансовые инструменты для проекта.
Тема 8. Лизинг, факторинг как банковские услуги кредитного характера: современное
состояние и перспективы.
Тема 9. Финансирование проектов с привлечением страховых агентств (международный
опыт и российская практика).

Тема 10. Схема финансирования проекта банком. Денежные потоки по проекту. Оценка
кредитоспособности заемщика. Бизнес-пакет заемщика. Оценка общей доходности
проекта..
Тема 11. Кредитная и контрактная документация по проекту. Основные, отлагательные
условия кредитования заемщика. Кредитные ковенанты: практика применения.
Проблемные кредиты.
Тема 12. Формирование резервов по ссудам (Положения Банка России от 28 июня 2017 г.
№ 590-П). Расчет суммы резервов по проекту. Основные, отлагательные условия и
ковенанты по проекту.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.
Итоговый контроль: подготовка заключения на кредитный коммитет.

