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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» является важным элементом в 

си-стеме экономической подготовки современных кадров для организаций разных видов 

эконо-мической деятельности (промышленность, транспорт, связь и др.). Цель 

дисциплины «Эко-номическая оценка инвестиций» дать студентам комплексные знания о 

современном инве-стиционном менеджменте, фундаментальные знания и основы оценки 

эффективности инве-стиционных проектов для обоснования управленческих решений и 

повышения эффективно-сти использования капитала предприятия. Задачами курса 

являются изучение: нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности; 

государственного регулирования ин-вестиционной деятельности; методических подходов 

к оценке эффективности инвестиций; критериев экономической эффективности 

инвестиций; методов оценки экономической эф-фективности инвестиций; показателей 

абсолютной эффективности инвестиционных проек-тов; показателей сравнительной 

эффективности инвестиционных проектов; продолжитель-ности экономической жизни 

инвестиций; фаз и этапов жизненного цикла инвестиционного проекта; фактора времени и 

его учета при оценке эффективности инвестиций; источников финансирования 

инвестиционной деятельности; форм финансового обеспечения инвестици-онного 

процесса; особенностей оценки инновационных проектов; влияния факторов неопре-

деленности и риска на показатели эффективности инвестиций; влияния инфляции на 

показа-тели эффективности инвестиций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическая оценка инвестиций" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-1 Способен моделировать систему транспортного обеспечения 

деятельности организации с учетом коммерческих перспектив ее 

развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельности 

являются классическо-лекционными (объяснительно-иллюстративными).Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. 

Практический курс выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач), с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный 

практикум (компьютерное моделирование и практический анализ результатов); 

технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также с использованием 

компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 



традиционным видам работы относятся отработка учебного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к промежуточным контролям, 

выполнение заданий курсовой работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 

раздела, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение практических и ситуационных задач, выполнение заданий курсовой работы) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Инвестиционная деятельность 

Тема: Понятие ин-вестиций. Их роль в эконо-мике. Виды инвестиций 

Классификация инвестиций. 

Инвестицион-ная деятель-ность. 

Тема: Состояние инвестицион-ной деятель-ности в Рос-сии. Государ-ственное ре-

гулирование инвестицион-ной деятель-ности 

Состояние основных средств предприятий. 

Методы государственного регулирования инвестиционного процесса 

Тема: Инвестици-онный про-ект. Жизнен-ный цикл ин-вестиционно-го проекта 

Тестирование, устный опрос, 

1-3 раздел кур-совой работы 

РАЗДЕЛ 2 

Оценка эффективности инвестиций 

Тема: Методиче-ские подходы к оценке эф-фективности инвестиций. Критерии оценки 

эф-фективности инвестицион-ных проектов. 

Принципы оценки эффек-тивности инве-стиций. 

Классификация показателей эффективности 

Тема: Показатели общей и сравнитель-ной экономи-ческой эф-фективности инвестиций 

Показатели и модели их рас-чета. Инте-гральный эф-фект. Внутрен-няя норма до-

ходности. Срок окупаемости. Индекс доход-ности. 

Тема: Экономиче-ское обосно-вание нормы дисконта при оценке эф-фективности 

инвестицион-ных проектов 

Тестирование, устный опрос,4- 6 раздел кур- 

совой работы 

 

РАЗДЕЛ 3 



Экономическое обоснование инвестиционных решений в современных условиях 

Тема: Оценка эф-фективности инвестицион-ных проектов в условиях неопределен-ности 

инфор-мации и рис-ка.  

Риск и его ви-ды. 

Методы учета риска в расчета показателей эффективности инвестиций 

Тема: Особенности оценки эф-фективности инвестицион-ных проектов на железно-

дорожном транспорте. 

Стратегия раз-вития железно-дорожного транспорта.  

Основные направления инвестицион-ной деятельно-сти  

РАЗДЕЛ 4 

курсовая работа 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой  

 


