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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции (ПК-11), согласно ФГОС 

ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.  

          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений, методов и аналитических методик, развитие навыков применения теоретических 

знаний для решения практических задач. 

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-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 
Знать: 

Уровень 1 виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности на железнодорожном 

транспорте 

Уровень 2 методы анализа инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска 

Уровень 3 критерии экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом рисков и 

возможных социально -экономических последствий 
Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ инвестиционных решений в процессах наращения и дисконтирования 

Уровень 2 выбирать соответствующие критерии эффективности проектов при различных условиях 

инвестирования, критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений 

Уровень 3 анализировать информационные материалы по оценке инвестиционных проектов, используя 

современные методики и показатели такой оценки с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками владения инструментами инвестиционного анализа при принятии управленческих 

решений 

Уровень 2 аналитическим инструментарием оценки эффективности инвестиций и инноваций 

Уровень 3 методикой оценки и обоснования эффективности инвестиционных проектов, предлагать 

варианты управленческих решений 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Инвестиционный анализ на железнодорожном транспорте 

Основные понятия инвестиционной деятельности /Лек/ 
Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений /Пр/ 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности /Лек/ 
Инвестиционный проект как объект экономической оценки /Лек/ 
Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал /Пр/ 
Методические подходы к оценке эффективности инвестиций /Лек/ 

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



Простой и сложный процент /Пр/ 
Показатели общей и сравнительной экономической эффективности инвестиционных проектов 
/Лек/ 
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций /Пр/ 
Особенности оценки эффективности финансовых инвестиций /Лек/ 
Расчет чистой текущей стоимости /Пр/ 
Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределености информации и 
риска /Лек/ 
Рентабельность инвестиций. Внутренняя норма рентабельности инвестиций /Пр/ 
Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте 
/Лек/ 
Расчет номинальных и реальных процентных ставок /Пр/ 
Использование показателей эффективности при обосновании целесообразности реализации 
инвестиционных проектов /Пр/ 
Самостоятельная работа 

Экзамен, Контрольная работа 

 

 


