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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Проектный анализ» – дать студентам необходимый 

объем знаний и навыков в области проектного менеджмента, об основах 

управления проектами, о классификации проектов. 

Основная задача дисциплины – выработать навыки управленческого 

анализа, научить студентов использовать эффективные приемы и способы 

оценки сложной и динамичной ситуации в сфере управления проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к категории дисциплин по выбору 

профессионального цикла. Для изучения курса необходимо обладать 

знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Управление проектами». Полученные в результате изучения 

дисциплины знания используются в дальнейшем при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

 профессиональные: 

 способность организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 



(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 способы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

уметь:  

 находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность (ОПК-4); 

 организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 владеть: 

  способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

9 6 
ОЗФО ЗФО ОЗФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 27/0,8 12/0,4 27 12 

В том числе:     

Лекции 18/0,5  6/0,2 18 6 

Практические занятия  9/0,3  6/0,2 9 6 

Самостоятельная работа  (всего) 81/2,3  96/2,6 81 96 

В том числе:     

Доклады 24/0,7 59/1,6 24 59 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 27/0,8 18/0,5 27 18 

Подготовка к зачету 30/0,8 19/0,5 30 19 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 



5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

практиче

ских 

занятий 

Всего 

часов 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

практиче

ских 

занятий 

Всего 

часов 

ОЗФО ЗФО 

9 6 

1. 
Проект, параметры и виды 

проектов. 
2 1 3 

2 2 4 

2. 
Проектный анализ и его 

виды. 
4 2 6 

3. 

Связь оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционного проекта 

с оценкой бизнеса. 

2 1 3 

2 2 4 

4. 

Проектное 

финансирование как 

инструмент 

долгосрочного 

финансирования 

инвестиционных 

проектов. 

2 1 3 

5. 

Комплексный мониторинг 

инвестиционных 

проектов. 

4 2 6 

2 2 4 

6. 

Направления развития 

проектного 

финансирования 

на государственном 

и корпоративном уровне. 

4 2 6 

Итого 18 9 27 6 6 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 

Проект, параметры и виды 

проектов. 

Понятие инвестиционного проекта и их 

классификация. Параметры проекта. Жизненный 

цикл проекта. Среда проекта. Бизнес-процесс работы 

с инвестиционным проектом в компании. 

2. 

 

 

 

Проектный анализ и его виды. 

Основные принципы современного проектного 

анализа. Этапы анализа. Экспресс-анализ проекта на 

этапе предварительной оценки (экспертизы). 

Стратегический анализ проекта. Технический анализ 

проекта. Коммерческий анализ проекта. 

Институциональный анализ проекта. Анализ рисков 

проекта. Экологический анализ проекта. Финансово-

экономический анализ проекта. 

3. 

 

 

Связь оценки экономической 

эффективности 

инвестиционного проекта с 

оценкой бизнеса. 

Современное состояние методологии оценки 

экономической эффективности инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности проекта на 

прединвестиционной стадии его жизненного цикла. 

Оценка эффективности проекта на инвестиционной и 

эксплуатационной стадии его жизненного цикла. 

Особенности оценки эффективности инновационных 

проектов. 

4. 

 

 

Проектное финансирование как 

инструмент 

долгосрочного финансирования 

инвестиционных проектов. 

Источники и инструменты финансирования 

инвестиционных проектов. Определение проектного 

финансирования. Виды и формы проектного 

финансирования. Количественные критерии 

принятия решений в проектном финансировании. 

Управление рисками в проектном финансировании. 

Организация проектного финансирования. 

Контрактная основа проектного финансирования. 

5. 

 

Комплексный мониторинг 

инвестиционных проектов. 

Финансовый мониторинг. Мониторинг хода 

реализации инвестиционного проекта. Мониторинг 

эффективности инвестиционного проекта. 

Требования к отчетности. 

6. 

 

Направления развития 

проектного финансирования 

на государственном 

и корпоративном уровне. 

Портфель долгосрочных государственных проектов 

и программ для реализации государственной 

стратегии развития экономики. Развитие 

законодательной базы проектного финансирования. 

Государственные гарантии как инструмент развития 

проектного финансирования. Организация 

мониторинга и управления проектами в компании. 

  

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

 

 



5.4. Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 

Проект, параметры и виды 

проектов. 

Понятие инвестиционного проекта и их 

классификация. Параметры проекта. Жизненный 

цикл проекта. Среда проекта. Бизнес-процесс работы 

с инвестиционным проектом в компании. 

2. 

 

 

 

Проектный анализ и его виды. 

Основные принципы современного проектного 

анализа. Этапы анализа. Экспресс-анализ проекта на 

этапе предварительной оценки (экспертизы). 

Стратегический анализ проекта. Технический анализ 

проекта. Коммерческий анализ проекта. 

Институциональный анализ проекта. Анализ рисков 

проекта. Экологический анализ проекта. Финансово-

экономический анализ проекта. 

3. 

 

 

Связь оценки экономической 

эффективности 

инвестиционного проекта с 

оценкой бизнеса. 

Современное состояние методологии оценки 

экономической эффективности инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности проекта на 

прединвестиционной стадии его жизненного цикла. 

Оценка эффективности проекта на инвестиционной и 

эксплуатационной стадии его жизненного цикла. 

Особенности оценки эффективности инновационных 

проектов. 

4. 

 

 

Проектное финансирование как 

инструмент 

долгосрочного финансирования 

инвестиционных проектов. 

Источники и инструменты финансирования 

инвестиционных проектов. Определение проектного 

финансирования. Виды и формы проектного 

финансирования. Количественные критерии 

принятия решений в проектном финансировании. 

Управление рисками в проектном финансировании. 

Организация проектного финансирования. 

Контрактная основа проектного финансирования. 

5. 

 

Комплексный мониторинг 

инвестиционных проектов. 

Финансовый мониторинг. Мониторинг хода 

реализации инвестиционного проекта. Мониторинг 

эффективности инвестиционного проекта. 

Требования к отчетности. 

6. 

 

Направления развития 

проектного финансирования 

на государственном 

и корпоративном уровне. 

Портфель долгосрочных государственных проектов 

и программ для реализации государственной 

стратегии развития экономики. Развитие 

законодательной базы проектного финансирования. 

Государственные гарантии как инструмент развития 

проектного финансирования. Организация 

мониторинга и управления проектами в компании. 

 

 

 

 

 



6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения (доклады) 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика докладов 

ОЗФО ЗФО 

Кол-во часов 

1. Понятие инвестиционного проекта и их классификация. 2 4 

2. Жизненный цикл проекта. - 4 

3. 
Бизнес-процесс работы с инвестиционным проектом в 

компании. 

- 4 

4. Основные принципы современного проектного анализа. 2 4 

5. 
Современное состояние методологии оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов. 

2 4 

6. 
Особенности оценки эффективности инновационных 

проектов. 

2 4 

7. 
Источники и инструменты финансирования 

инвестиционных проектов. 

2 4 

8. Виды и формы проектного финансирования. 2 4 

9. Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта. 2 4 

10. Мониторинг эффективности инвестиционного проекта. 2 4 

11. Управление рисками в проектном финансировании. 2 4 

12. 

Портфель долгосрочных государственных проектов и 

программ для реализации государственной стратегии 

развития экономики. 

2 4 

13. 
Развитие законодательной базы проектного 

финансирования. 

2 4 

14. 
Государственные гарантии как инструмент развития 

проектного финансирования. 

2 4 

15. 
Организация мониторинга и управления проектами в 

компании. 

- 4 

ВСЕГО 24 59 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

студентов 

1.  Никонова, И.А. Проектный анализ и проектное финансирование 

[Электронный ресурс] / И.А. Никонова. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 154 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519263  

2.  Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, 

гармонизация: учеб. пособие / С.А. Лочан, Л.М. Альбитер, Ф.З. Семенова, Д.С. 

Петросян; под ред. Д.С. Петросяна. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 196 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/773171 

3.  Организационное проектирование: Учебник / Баринов В.А. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492911 



 

7. Оценочные средства 

7.1. Темы для дискуссий в рамках проведения текущего контроля 

 

Раздел 1. Проект, параметры и виды проектов.  

1. Понятие инвестиционного проекта и их классификация.  

2. Параметры проекта.  

3. Жизненный цикл проекта.  

4. Среда проекта.  

5. Бизнес-процесс работы с инвестиционным проектом в компании. 

 

Раздел 2. Проектный анализ и его виды.  

1. Основные принципы современного проектного анализа.  

2. Этапы анализа.  

3. Экспресс-анализ проекта на этапе предварительной оценки 

(экспертизы).  

4. Стратегический анализ проекта.  

5. Технический анализ проекта.  

6. Коммерческий анализ проекта.  

7. Институциональный анализ проекта.  

8. Анализ рисков проекта.  

9. Экологический анализ проекта.  

10. Финансово-экономический анализ проекта. 

 

Раздел 3. Связь оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта с оценкой бизнеса.  

1. Современное состояние методологии оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов.  

2. Оценка эффективности проекта на прединвестиционной стадии его 

жизненного цикла.  

3. Оценка эффективности проекта на инвестиционной и 

эксплуатационной стадии его жизненного цикла.  

4. Особенности оценки эффективности инновационных проектов. 

 

Раздел 4. Проектное финансирование как инструмент долгосрочного 

финансирования инвестиционных проектов.  

1. Источники и инструменты финансирования инвестиционных 

проектов.  

2. Определение проектного финансирования.  

3. Виды и формы проектного финансирования.  



4. Количественные критерии принятия решений в проектном 

финансировании.  

5. Управление рисками в проектном финансировании.  

6. Организация проектного финансирования.  

7. Контрактная основа проектного финансирования. 

 

Раздел 5. Комплексный мониторинг инвестиционных проектов. 

1. Финансовый мониторинг.  

2. Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта.  

3. Мониторинг эффективности инвестиционного проекта.  

4. Требования к отчетности. 

 

Раздел 6. Направления развития проектного финансирования на 

государственном и корпоративном уровне.  

1. Портфель долгосрочных государственных проектов и программ для 

реализации государственной стратегии развития экономики.  

2. Развитие законодательной базы проектного финансирования. 

Государственные гарантии как инструмент развития проектного 

финансирования.  

3. Организация мониторинга и управления проектами в компании. 

 

7.2. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие инвестиционного проекта и их классификация.  

2. Параметры проекта.  

3. Жизненный цикл проекта.  

4. Среда проекта. 

5. Бизнес-процесс работы с инвестиционным проектом в компании.  

6. Основные принципы современного проектного анализа. Этапы 

анализа.  

7. Экспресс-анализ проекта на этапе предварительной оценки 

(экспертизы).  

8. Стратегический анализ проекта.  

9. Технический анализ проекта.  

10. Коммерческий анализ проекта.  

11. Институциональный анализ проекта.  

12. Анализ рисков проекта.  

13. Экологический анализ проекта.  

14. Финансово-экономический анализ проекта.  



15. Современное состояние методологии оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов.  

16. Оценка эффективности проекта на прединвестиционной стадии его 

жизненного цикла.  

17. Оценка эффективности проекта на инвестиционной и 

эксплуатационной стадии его жизненного цикла.  

18. Особенности оценки эффективности инновационных проектов. 

19. Источники и инструменты финансирования инвестиционных 

проектов.  

20. Определение проектного финансирования.  

21. Виды и формы проектного финансирования.  

22. Количественные критерии принятия решений в проектном 

финансировании.  

23. Управление рисками в проектном финансировании.  

24. Организация проектного финансирования.  

25. Контрактная основа проектного финансирования.  

26. Финансовый мониторинг.  

27. Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта.  

28. Мониторинг эффективности инвестиционного проекта.  

29. Требования к отчетности.  

30. Портфель долгосрочных государственных проектов и программ для 

реализации государственной стратегии развития экономики.  

31. Развитие законодательной базы проектного финансирования.  

32. Государственные гарантии как инструмент развития проектного 

финансирования. 

33. Организация мониторинга и управления проектами в компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.  Образец билета к проведению зачета 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина Проектный анализ  
Институт ЦЭиТП    направление ЭС              семестр     

 
1. Стратегический анализ проекта  

2. Особенности оценки эффективности инновационных проектов  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой ________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

1.   Никонова, И.А. Проектный анализ и проектное финансирование 

[Электронный ресурс] / И.А. Никонова. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 154 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519263  

2.  Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, 

гармонизация: учеб. пособие / С.А. Лочан, Л.М. Альбитер, Ф.З. Семенова, Д.С. 

Петросян; под ред. Д.С. Петросяна. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 196 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/773171 

3.  Организационное проектирование: Учебник / Баринов В.А. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492911 

4.  Организационное поведение: Учебное пособие / Элияшева М.И., 

Вырупаева Т.В., Улина С.Л. – Краснояр.: СФУ, 2015. – 260 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/967543 

 

б) дополнительная литература 

1. Жуков Б.М. Организационное проектирование в системе менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Жуков Б.М., Басенко В.П., Романов 

А.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академия естествознания, Южный 

институт менеджмента, 2010. – 310 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9555. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Рябов В.Б. Гуманитарная технология организационного 

проектирования и развития [Электронный ресурс] / Рябов В.Б. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Институт психологии РАН, 2011. – 224 c. – Режим 



доступа: http://www.iprbookshop.ru/15524. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Организационно-экономическое проектирование бизнеса наукоемких 

предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Г. Садовская [и др.]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011. – 54 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31340. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Аверченков В.И. Системы организационного управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Аверченков В.И., Ерохин В.В. – 

Электрон. текстовые данные. – Брянск: Брянский государственный 

технический университет, 2012. – 208 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7013. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Ильенкова С.Д. Управление инновационным проектом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ильенкова С.Д., Ягудин С.Ю., Гужов В.В. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2009. – 

182 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10879. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ИНФРА-М, 2010. – 864 с. 

7. Пустынникова Е.В. Основы менеджмента: учебное пособие. – 2-е изд. 

– М.: КНОРУС, 2011. – 320 с. 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru 

2. www.consultant.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  

Аудитория, оснащенная компьютером и техническим комплектом для 

презентаций (проектор, стенд, программное обеспечение (Microsoft Office). 
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