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1. Цели и задачи дисциплины 
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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). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 способы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

Уметь:  

 находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность; 

 организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 Владеть: 

  способами 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. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

8 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,4 12/0,4 48/1,4 12/0,4 

В том числе:     

Лекции 24/0,7  6/0,2 24/0,7  6/0,2 

Практические занятия  24/0,7  6/0,2 24/0,7  6/0,2 

Самостоятельная работа  (всего) 60/1,6  96/2,6 60/1,6  96/2,6 

В том числе:     

Доклады 24/0,7 59/1,6 24/0,7 59/1,6 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 17/0,4 18/0,5 17/0,4 18/0,5 

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

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 
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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 

1. Проект, параметры и виды проектов. 4 4 8 

2. Проектный анализ и его виды. 4 4 8 

3. 
Связь оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта с оценкой бизнеса. 
4 4 8 

4. 

Проектное финансирование как инструмент 

долгосрочного финансирования 

инвестиционных проектов. 

4 4 8 

5. 
Комплексный мониторинг 

инвестиционных проектов. 
4 4 8 

6. 

Направления развития 

проектного финансирования 

на государственном 

и корпоративном уровне. 

4 4 8 

Итого 24 24 48 

 

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. 
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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. 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. 
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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. Способы организации самостоятельной работы студентов 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, 

выполняемая на учебных практических занятиях под непосредственным 

руководством и контролем преподавателя и по его заданию; 

- консультации - в рамках которых преподаватель, с одной стороны, 

оказывает индивидуальные консультации по ходу выполнения 

самостоятельных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и 

оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне 

аудитории по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного 

материала, работа с учебной литературой, подготовка к практическим 

занятиям, конспектирование вопросов, которые следует изучить 

самостоятельно и другие. 
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6.2. Вопросы для самостоятельного изучения (доклады) 

1. Понятие инвестиционного проекта и их классификация. 

2. Жизненный цикл проекта. 

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

4. Основные принципы современного проектного анализа. 

5. Современное состояние методологии оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов. 

6. Особенности оценки эффективности инновационных проектов. 

7. Источники и инструменты финансирования инвестиционных 

проектов. 

8. Виды и формы проектного финансирования. 

9. Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта. 

10. Мониторинг эффективности инвестиционного проекта. 

11. Управление рисками в проектном финансировании. 

12. Портфель долгосрочных государственных проектов и программ для 

реализации государственной стратегии развития экономики. 

13. Развитие законодательной базы проектного финансирования. 

14. Государственные гарантии как инструмент развития проектного 

финансирования. 

15. Организация мониторинга и управления проектами в компании. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

студентов 

1. Беляев М.К. Разработка инновационных строительных проектов и 

проведение проектного анализа: учебно-методическое пособие / Беляев М.К., 

Соколова С.А. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 94 c. – ISBN 2227-

8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/38624.html  

2. Никонова И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном 

финансировании: учебник для магистратуры / Никонова И.А. – Москва: 

Прометей, 2019. – 374 c. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст: электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94540.html 

3. Смирнов В.Б. Проектный анализ. В 2 частях. Ч.1: учебно-

методическое пособие / Смирнов В.Б., Кирюхина С.Е. – Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2018. – 80 c. – ISBN 978-5-209-08845-5 (ч.1), 

978-5-209-08844-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/104249.html  

 

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.  
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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.  
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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. 
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7.3. Образец билета к проведению зачета 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Профиль "ЭНГ" Семестр "8"  

Дисциплина "Проектный анализ" 

Билет № 1  

 

1. Контрактная основа проектного финансирования.  

2. Организация мониторинга и управления проектами в компании. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

 1. Беляев М.К. Разработка инновационных строительных проектов и 

проведение проектного анализа: учебно-методическое пособие / Беляев М.К., 

Соколова С.А. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 94 c. – ISBN 2227-

8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/38624.html  

2. Никонова И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном 

финансировании: учебник для магистратуры / Никонова И.А. – Москва: 

Прометей, 2019. – 374 c. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94540.html 

3. Смирнов В.Б. Проектный анализ. В 2 частях. Ч.1: учебно-

методическое пособие / Смирнов В.Б., Кирюхина С.Е. – Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2018. – 80 c. – ISBN 978-5-209-08845-5 (ч.1), 

978-5-209-08844-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/104249.html  

4. Смирнов В.Б. Проектный анализ. В 2 частях. Ч.2: учебно-

методическое пособие / Смирнов В.Б., Кирюхина С.Е. – Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2018. – 80 c. – ISBN 978-5-209-08846-2 (ч.2), 

978-5-209-08844-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/104250.html  
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б) дополнительная литература 

5. Смирнов В.Б. Проектный анализ: учебное пособие / Смирнов В.Б., 

Кирюхина С.Е. – Москва: Российский университет дружбы народов, 2017. – 

128 c. – ISBN 978-5-209-08452-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91054.html  

6. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А.П. Агарков [и др.]. – Москва: Дашков и К, 2019. – 271 c. – 

ISBN 978-5-394-03194-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85233.html 

7. Харитонович А.В. Теория организации: практикум / Харитонович 

А.В. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 135 c. – ISBN 

978-5-9227-0744-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74352.html 

 

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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