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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачами дисциплины является изучение основных процедур, рекомендованных методическими документами 

применения функционально-стоимостного анализа. Курс ориентирует на решение задач интенсификации производства на 

основе достижений научно-технического прогресса, максимального использования внутрипроизводственных резервов. 
Формирование навыков оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать: 

Уровень 1 основные показатели оценки  инвестиционных проектов; основы финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Уровень 2 средства создания стоимостных моделей организации; основы финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Уровень 3 способы анализа и оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; основы 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать процедуры финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и различных институтов. 
Уровень 2 анализировать результаты финансового планирования (прогнозирования), в том числе оценка их 

адекватности. 

Уровень 3 ориентироваться в современных ППП по управлению инвестиционными проектами, а также в основах 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Владеть: 

Уровень 1 методами навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Уровень 2 навыками практического использования оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 
Уровень 3 навыками использования современных ППП,  пригодных для финансового планирования и 

прогнозирования проектами; навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Теоретические основы ФСА. Основы оценки инвестиционных проектов. Лекция 

Финансовые рынки и институты. Финансовое планирование и прогнозирование. Формы ФСА и сферы их 

применения на ЖДТ. Лекция 

Подготовительный информационный этапы ФСА. Лекция 

Аналитический и творческий этапы ФСА. Лекция, ПЗ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Исследовательский, рекомендательный этап внедрения. Лекция, ПЗ 

ФСА технологии и организации производства на ЖДТ. ПЗ 

Методика систематизированного анализа функций. Лекция 

Экономические основы проведения ФСА. Лекция 

Организация ФСА на предприятии ЖДТ. Лекция 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


