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Профиль: Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование комплексных знаний в области теории методов расчета и оценки экономической 

эффективности инвестиций. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование:  

 знаний: 

- основных понятий, используемых в практике анализа эффективности инвестиционных проектов; методов 

анализа экономической эффективности инвестиционных проектов; особенностей выявления и оценки 

рисков при осуществлении инвестиций. 

умений: 

- осуществлять подготовку инвестиционных проектов; применять простые и дисконтированные методы 

оценки экономической эффективности проектов; учитывать организационные и макроэкономические 

факторы при принятии инвестиционных решений. 

навыков:  

- оценки эффективности инвестиционных проектов; снижения инвестиционных рисков; принятия 

инвестиционных решений. 

1.3 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) 

ОПК-9: Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и 

нематериального стимулирования работников 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, основы материального и нематериального стимулирования работников для 

повышения производительности труда 

ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации различных социальных программ, 

проведения корпоративных мероприятий 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В форме 

ПП 

 Раздел 1. Исходные положения анализа эффективности инвестиционных 

проектов 
   

1.1 Исходные положения анализа эффективности инвестиционных проектов  /Лк/ 9 4 0 

 Раздел 2. Учет фактора времени в экономических расчетах    

2.1 Учет фактора времени в экономических расчетах /Лк/ 9 6 0 

2.2 Расчет доходов и затрат с учетом дисконтирования /Пр/ 9 2 0 

2.3 Разработка и проведение мероприятий по снижению рисков /Пр/ 9 2 0 

 Раздел 3. Показатели оценки эффективности проекта    

3.1 Показатели оценки эффективности проекта /Лк/ 9 4 0 

3.2 Методы расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД), индекса доходности, 

внутренней нормы доходности, срока окупаемости/Пр/ 

9 2 0 

 Раздел 4. Методика бизнес-планирования    

4.1 Методика бизнес-планирования /Лк/ 9 6 0 

4.2 Расчет денежных потоков, показателей эффективности  проекта /Пр/ 9 4 0 
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 Раздел 5. Формирование портфеля инвестиционных проектов предприятия    

5.1 Формирование портфеля инвестиционных проектов предприятия   /Лк/ 9 6 0 

5.2 Практические подходы к формированию инвестиционного портфеля предприятия 

/Пр/ 

9 2 0 

 Раздел 6. Контроль результатов  инвестиционных проектов    

6.1 Контроль результатов  инвестиционных проектов /Лк/ 9 4 0 

6.2 Бюджетирование инвестиционных проектов /Пр/ 9 4 0 

 Раздел 7. Мотивация команды проекта    

7.1 Мотивация команды проекта /Лк/ 9 6 0 

7.2 Показатели, используемые в системе мотивации. Формы мотивации /Пр/ 9 2 0 

 Раздел 8. Самостоятельная работа /Ср/ 9 53,75 0 

 Зачет /К/  9 0,25 0 

 


