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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:  является получение студентами основ специальных 

знаний, необходимых для выполнения работ по оценке технико-

экономического уровня и эффективности предлагаемых и реализуемых органи-

зационно-управленческих решений. Преподавание курса направлено 

на формирование у студентов представления о методах, этапах и процедурах 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи дисциплины:  
 

− изучить сущность, формы и методы инвестиционного анализа организаций; 

− оперативно использовать результаты инвестиционного анализа при разра-

ботке и принятии финансовых решений в области формирования расходов и 

доходов предприятий, формирования и направлений использования капитала 

предприятий;  

− знать методику и технические приемы расчетов всех финансовых показате-

лей, необходимых для составления инвестиционных планов и расчетов, а также 

для организации финансового контроля за использованием инвестиций; 

− уметь самостоятельно работать с законодательно-нормативными актами, 

специальной экономической литературой, используя современные компьютер-

ные технологии, и применять полученную информацию для разработки вариан-

тов инвестиционных решений. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина «Эффективность инвестиционных проектов» 

относится к циклу профессиональных дисциплин  

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− С2.Б.9 «Математическое моделирование систем и процессов»; 

− С2.Б.1 «Математика». 
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Знания:  

− основные понятия и методы математического анализа, аналитической гео-

метрии и линейной алгебры, дифференциального и  интегрального исчисления, 

гармонического анализа; 

− основы математического моделирования; 

Умения:  

− применять методы математического анализа и моделирования; 

Владение: 

− методами математического описания физических явлений, определяющих 

принципы работы различных технических устройств; 

− методами математического описания физических явлений и процессов, оп-

ределяющих принципы работы технических устройств. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

− С3.Б.11 «Микропроцессорные информационно-управляющие системы»; 

− С3.Б.25 «Управление персоналом». 

 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 

1. Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий 

результат, способностью к личностному развитию и повышению профессио-

нального мастерства; умением разрешать конфликтные ситуации, оценивать 

качества личности и работника; способностью проводить социальные экспери-

менты и обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и опыте 

других (ОК-7); 
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2. способностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельно-

сти (ОК-9); 

3. способностью использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач (ОК-11); 

4. Умением готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономиче-

ского анализа (ПК-22); 

5. умением разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и эконо-

мических параметров технические задания и проекты устройств электроснаб-

жения, железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной и подвиж-

ной связи, средств защиты устройств при аварийных ситуациях; определять 

цель проекта; способностью составлять планы размещения оборудования, тех-

нического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку обо-

рудования и показатели качества продукции, проводить сравнительный эконо-

мический анализ и экономическое обоснование инвестиционных проектов при 

внедрении и реконструкции систем обеспечения движения поездов (ПК-26); 

6. Способностью анализировать поставленные исследовательские задачи 

в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов 

(ПК-27); 

7. владением методами анализа работы перегонных и станционных сис-

тем железнодорожной автоматики и телемеханики, а также систем диспетчер-

ской централизации в зависимости от интенсивности поездной и маневровой 

работы, в том числе при неисправностях оборудования, владением практиче-

скими навыками по безопасному восстановлению устройств при отказах; вла-

дением навыками по расчету экономической эффективности устройств; владе-

нием основами построения и проектирования безопасных систем автоматики и 

телемеханики (ПСК-2.5). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− методы проектирования, обеспечивающие получение эффективных проект-

ных разработок, отвечающих требованиям перспективного развития железно-

дорожного транспорта;  

− методы организации производства и эффективной работы трудового коллек-

тива на основе современных методов управления; место железнодорожного 

транспорта в рыночной экономике; принципы маркетингового управления 

предприятиями системы обеспечения движения поездов. 

Уметь: 

− анализировать и интерпретировать явления и процессы в сфере профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: 

− основами организации управления человеком и группой; методами эконо-

мического анализа деятельности предприятий железнодорожного транспорта; 

методами оценки эффективности инновационных проектов. 

 
4 Структура и содержание дисциплины 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Семестры 

Очная форма обу-
чения 

Заочная форма 
обучения 

3 курс № семестра 
Вид учебной работы 

Всего часов Всего часов 
Аудиторные занятия (всего)  12 
В том числе:   
Лекции (Лек)  8 
Практические занятия (Пр), семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб)  4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  132 
В том числе:   
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)   
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.)  123 
Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п.   
СРС в период промежуточной аттестации  9 

Зачет    Вид промежуточной атте-
стации Экзамен   Экзамен 

Часов  144 ИТОГО: Общая трудоем-
кость Зачетных единиц  4 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
Уровень 
освое-
ния (1-
знать,  

2- уметь, 
 3-
вла-
деть) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цели инвестиционного проекта и 

источники его финансирования 
1 1 0  12 13 Устный опрос 

2 Порядок обоснования и финанси-
рования проектов 

1 0 1  12 13 Текущее тести-
рование 

3 Эффективность реальных инве-
стиций 

2 1 0  12 13 Индивидуаль-
ные домашние 
задания 

4 Экономическая  эффективность  
технических  решений 

2,3 1 1  13 15 Текущее тести-
рование 

5 Динамические методы оценки 
экономической эффективности 
проектов 

2,3 1 1  13 15 Устный опрос. 

6 Инвестиционная привлекатель-
ность проектов, предприятий и 
регионов 

2,3 0 0  12 12 Индивидуаль-
ные домашние 
задания 

7 Учет и снижение инвестиционных 
рисков 

1 1 0  12 13 Презентация: 
защита домаш-
него задания 

8 Программные продукты для 
оценки эффективности инвести-
ционных проектов 

1,3 1 1  13 15 Устный опрос 

9 Основы управления проектами 2,3 1 0  12 13 Текущее тести-
рование 

10 Бизнес-план 1,3 1 0  12 13 Индивидуаль-
ные домашние 
задания 

 Форма промежуточного контроля 1, 2, 3    9 9 Экзамен 
         
 Форма промежуточного контроля     9 9 Экзамен 
 ИТОГО 1,2,3 8 4  132 144  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

4.2.2 Тематика    лабораторных    занятий 
 
 

1. Расчет начисления процентов по вкладам по формуле простых и слож-

ных процентов. 

2. Финансовый анализ в MS EXCEL. Анализ инвестиций. 

3. Анализ инвестиционной привлекательности регионов и отраслей народ-

ного хозяйства. 

4. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного 

проекта в MS EXCEL. 

5. Анализ инвестиционных проектов в программе Альт-Invest. 

 
 

5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ семе-
стра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 
1 3 курс Лабораторное занятие Деловые игры, практикумы, сase-study 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Подготовка и выполнение домашних заданий (индивидуальных или груп-

повых) включает в себя интенсивный поиск необходимой информации по за-

данной проблематике, глубокий ее анализ и систематизацию. Студенты могут 

представить выполненное задание в нескольких формах – письменной, печат-

ной, а также в форме компьютерной презентации. Студенты должны быть гото-

вы к дискуссии, уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
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Кроме подготовки и выполнения упражнений, студенты готовятся к тести-

рованию, изучая курс лекций и соответствующие учебно-методические пособия 

по дисциплине, а также готовятся к итоговой аттестации в форме экзамена. 

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов  

по отдельным темам  дисциплины. 

1. Понятие инвестиций и их классификация. 

2. Сбережения и инвестиции, их роль в экономике. 

3. Реальные инвестиции: понятие, виды, их роль в экономике. 

4. Финансовые инвестиции, их виды, роль в экономике и финансах.  

5. Инвестиционная деятельность: содержание и особенности в Российской 

Федерации. 

6. Субъекты, объекты и цели инвестиционной деятельности. 

7. Понятие инвестиционного процесса, его участники, основные этапы. 

8. Законодательное регулирование инвестиционной деятельности  в Рос-

сии. 

9. Инвестиционный рынок: понятие, сегменты рынка, основные элементы 

и факторы, определяющие спрос и предложение. 

10. Финансовый рынок: понятие, виды, роль в инвестиционном процессе. 

11. Финансовые институты: понятие, основные типы, роль в инвестицион-

ном процессе. 

12. Источники финансирования инвестиций организации, их характери-

стика. 

13. Методы финансирования инвестиций организации, их преимущества и 

недостатки. 

14. Особенности и инструменты бюджетного финансирования инвестици-

онной деятельности в России. 

15. Инвестиционный проект: понятие, виды, жизненный цикл и его основ-

ные стадии. 
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16. Проектное финансирование: понятие, особенности, основные этапы. 

17. Лизинг как метод финансирования инвестиций, его виды и организация 

лизинговых операций. 

18. Венчурное инвестирование: объекты и субъекты, источники венчурно-

го капитала. 

19. Ипотека: понятие, роль в активизации реальных инвестиций. 

20. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. 

21. Риски инвестиционных проектов и методы их оценки. 

22. Эффективность инвестиционного проекта: понятие, виды эффективно-

сти. 

23. Денежные потоки инвестиционного проекта: структура, необходимость 

дисконтирования, определение расчетного периода оценки и ставки дисконти-

рования. 

24. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка. 

25. Простые и сложные методы оценки экономической эффективности ин-

вестиционных проектов, их преимущества и недостатки. 

26. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов, 

используемые в простых методах оценки: содержание, порядок расчета. 

27.  Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов, 

используемые в сложных методах оценки: содержание, порядок расчета. 

28. Устойчивость проекта: понятие, методы оценки в условиях неопреде-

ленности. 

29. Инвестиционные качества ценных бумаг и показатели их оценки. 

30. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Цели инвестиционного проекта и источники его финансирования 

2. Основные положения инвестиционного проекта 

3. Обоснование идеи проекта  инвестиционного проекта 
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4. Стадии (фазы) осуществления инвестиционного проекта  

5. Регулирование инвестиционной деятельности в РФ  

6. Порядок обоснования и финансирования проектов 

7. Сущность и содержание обоснования инвестиционных проектов  

8. Источники и организационные формы финансирования инвестицион-

ных проектов  

9. Проектное финансирование в России и за рубежом  

10. Эффективность реальных инвестиций 

11. Характеристика подходов к оценке эффективности инвестиций  

12. Учет затрат при разработке и анализе инвестиционного проекта  

13. Традиционные (простые) методы оценки инвестиций  

14. Финансовая оценка инвестиционного проекта  

15. Экономическая  эффективность  технических  решений  

16. Общие подходы к определению экономической эффективности инве-

стиционных проектов по внедрению технических решений  

17. Статические модели оценки эффективности инвестиционных проектов 

18. Динамические модели оценки эффективности инвестиционных проек-

тов  

19. Денежные потоки инвестиционных проектов: анализ и оценка  

20. Динамические методы оценки экономической эффективности проектов 

21. Сущность дисконтирования денежных потоков инвестиционного про-

екта 

22. Сравнительная эффективности инвестиционных проектов  

23. Коммерческая эффективность инвестиционных проектов  

24. Бюджетная эффективность  инвестиционных проектов 

25. Общественная эффективность инвестиционных проектов  

26. Анализ эффективности инвестиционных проектов  

27. Инвестиционная привлекательность проектов, предприятий и регионов 

28. Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов  

29. Факторы инвестиционной привлекательности предприятий  
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30. Рейтинг инвестиционной привлекательности региона  

31. Привлечение иностранных инвестиций  

32. Учет и снижение инвестиционных рисков 

33. Учет фактора риска при оценке инвестиционных проектов  

34. Предпринимательский риск: сущность, классификация и виды потерь 

35. Методы снижения инвестиционных рисков, при реализации инвести-

ционных проектов 

36. Методы качественной оценки риска вложений инвестиционных средств 

37. Методы количественной оценки риска вложений инвестиционных 

средств 

38. Программные продукты для оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

39. Пакет COMFAR 2.1  

40. Пакет PROPSPIN  

41. Пакет «Альт-Инвест»  

42. Пакет « Project Expert 5»  

43. Пакет «Инвестор 4.1»  

44. Пакет «ТЭО-Инвест»  

45. Пакет «Инвест-Проект»  

46. Пакет FOCCAL  

47. Основы управления проектами 

48. Управление проектом, как единство управленческих задач  

49. Актуальность использования управления проектами в России  

50. Современные методы управления проектами  

51. Организационные структуры управления проектом  

52. Бизнес-план: сущность, классификация 

53. Общие положения бизнес-плана   

54. Структура бизнес-плана  

55. Исходная информация для составления бизнес-плана  

56. Рекомендации по формированию бизнес-планов  
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Тема контрольной работы для студентов заочной формы обучения 
 

− «Расчет экономического эффекта от проведения организационно-
экономических мероприятий на предприятиях железнодорожного транспорта» 

 
 
 
7. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 

1. Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский, 
Е.Н. Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 241 с 
http://znanium.com/go.php?id=305574 

2. Экономическая оценка инвестиций на транспорте: Учебное пособие / 
Н.А. Логинова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 252 с. 
http://znanium.com/go.php?id=356841 
 

7.2 Дополнительная литература 

3. Кожухар В.М. Практикум по экономической оценке инвестиций. 
Учебное пособие; 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2008 

4. Басовская Е.Н., Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиций. 
Учебное пособие; - Москва: ИНФРА-М, 2011. 

5. Бехтерева Е.В. Управление инвестициями - М.: ГроссМедиа, 2008. 
6. Бочаров В.В. Инвестиции [учебник для вузов]; 2-е изд - СПб. [и др.]: 

Питер, 2010. 
7. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. – 752 с 
http://znanium.com/go.php?id=391352 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Для проведения практических работ используется компьютерный класс 

кафедры «Экономика транспорта». Текущий контроль осуществляется с помо-

щью тестовых материалов, размещенных в программе АСТ. 
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190901 Системы обеспечения движения поездов  
Специализация  «Электроснабжение железных дорог, Автоматика и теле-
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