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1. Цели и задачи дисциплины  

 

 1.1 Цель изучения дисциплины «Транспортно-инвестиционный анализ» является: 

формирование у студентов специальных теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений в области инвестиционного анализа (как реальных, так и финансовых 

инвестиций в транспортное производство) в условиях рыночной экономики с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков 

самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами при изучении дисциплины является подготовка специалистов 

по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и формирование у 

студентов специальных теоретических знаний о современных методах инвестиционного 

анализа; сформировать у обучающихся представление об общественной и коммерческой 

эффективностях инвестиционного проекта в целом; ознакомить обучающихся с понятием 

инвестиционной привлекательности и методах ее определения; дать информацию о 

принципах и методах формирования портфеля инвестиционных проектов предприятия; 

дать слушателям теоретические и практические знания об экономической природе, 

функциях и роли производных инструментов, их видах и особенностях. 

Изучение данной дисциплины основа для успешного освоения последующих 

специальных дисциплин, подготовка квалифицированного выпускника по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Транспортно-инвестиционный анализ» входит в раздел «Б3. 

дисциплины по выбору студента» и относится к вариативной части профессионального 

цикла ОП ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» по 

профилю «Организация и безопасность движения». Курс базируется на знаниях и 

умениях, приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: 

"Экономическая оценка инвестиций", "Планирование на предприятии", "Транспортно-

инновационная деятельность", "Анализ финансово-хозяйственной деятельности". 
Указанные связи дисциплины дают слушателю системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности обучаемого. 
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 - способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 



 - способностью применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирование в профессиональной деятельности 

(ОПК- 1); 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность экономических, 

экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

 - способностью использовать современные и информационные технологии и 

программные средства при решении задач деятельности (ОПК-4) 

 - способностью принимать обоснованные технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства, и технологии при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 
 - способностью участвовать в разработке технической документации с 

использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью (ОПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем при решении задач профессиональной деятельности; 

уметь: 

 - самостоятельно определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности; 

владеть:  

 - способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/ зач. ед. 

Семестры 

6 7 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48 12 48 12 

В том числе:     

Лекции 32 6 31 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 6 17 6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 60 96 60 96 

В том числе:     

Реферат  39 60 39 60 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 21 36 21 36 

Вид промежуточной аттестации  экз. экз. экз. экз. 

Общая трудоемкость дисциплины час /зач. ед. 108 108 108 108 



5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Часы лекц. 

занятий 

Часы лаб. 

занятий 

Часы практ. 

(семинар.) 

занятий 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО 
ЗФ

О 

1. 
Инвестиционный проект как 

объект анализа 
2 

2 

  

2 

2 

2. 

Оценка эффективности 

инвестиционного проекта в 

целом. Особенности расчетов 

денежных потоков 

4   

3. 

Оценка эффективности участия 

предприятия в проекте. Анализ 

финансовой реализуемости 

проекта 

2   2 

4. 

Особенности оценки 

эффективности отдельных типов 

инвестиционных проектов 

2 

2 

  2 

2 

5. 

Компьютерные программы по 

оценке экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов 

4   2 

6. 

Инвестиционная 

привлекательность предприятий 

и регионов. Методы оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

4   2 

7. 

Финансовые инвестиции. 

Финансовые рынки и их 

инструменты. Роль и значение 

фондового рынка 

4 

2 

  2 

2 

8. 

Формирование портфеля 

финансовых инструментов. 

Портфельная теория. Риски и 

доходность 

2   2 

9. 

Анализ ценных бумаг. Анализ и 

оценка эффективности операций 

с корпоративными, 

государственными и 

муниципальными ценными 

бумагами 

4   

2 

10. 
Вторичные ценные бумаги: 

права на покупку ценных бумаг 4   

 Итого 34 6   16 6 

 

 

 



5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Инвестиционный проект как 

объект анализа 

Инвестиционный проект: содержание, этапы 

разработки и реализации. Характеристика 

официальных методических рекомендаций, по 

оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Проведение расчетов эффективности 

инвестиционных проектов. Использование 

показателей эффективности при выборе 

инвестиционных проектов. Формирование портфеля 

инвестиционных проектов предприятия. 

2. 

Оценка эффективности 

инвестиционного проекта в 

целом. Особенности расчетов 

денежных потоков 

Оценка эффективности проекта в целом. 

Особенности расчетов денежных потоков. 

Общественная эффективность и коммерческая 

эффективность. 

3. 

Оценка эффективности 

участия предприятия в 

проекте. Анализ финансовой 

реализуемости проекта 

Оценка эффективности участия предприятия в 

проекте. Анализ финансовой реализуемости проекта. 

Оценка эффективности проекта для акционеров. 

Оценка эффективности проекта структурами более 

высокого уровня. Оценка бюджетной эффективности. 

4. 

Особенности оценки 

эффективности отдельных 

типов инвестиционных 

проектов 

Проекты, предусматривающие производство 

продукции для государственных нужд. Проекты 

совместной производственной деятельности. 

Проекты, реализуемые на действующем 

предприятии. Проекты, реализуемые на основе 

соглашений о разделе продукции. Проекты, 

реализуемые малыми предприятиями. 

5. 

Компьютерные программы по 

оценке экономической 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Краткая характеристика применяемых программ. 

Аналитическая система Project Expert 

6. 

Инвестиционная 

привлекательность 

предприятий и регионов. 

Методы оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

Инвестиционная привлекательность предприятий и 

регионов. Методы оценки инвестиционной 

привлекательности. Рейтинги инвестиционной 

привлекательности регионов и предприятий. 

7. 

Финансовые инвестиции. 

Финансовые рынки и их 

инструменты. Роль и значение 

фондового рынка 

Финансовые инвестиции. Финансовые рынки и их 

инструменты. Роль и значение фондового рынка. 

Торговля ценными бумагами. Участники рынка 

ценных бумаг. Виды рисков на рынке ценных бумаг. 

Диверсификация. Хеджирование. Биржевые индексы. 

8. 

Формирование портфеля 

финансовых инструментов. 

Портфельная теория. Риски и 

доходность 

Портфельная теория. Риски и доходность. Типы 

портфелей ценных бумаг. Управление портфелем. 

Модели формирования портфеля ценных бумаг. 



9. 

Анализ ценных бумаг. Анализ 

и оценка эффективности 

операций с корпоративными, 

государственными и 

муниципальными ценными 

бумагами 

Анализ и оценка эффективности операций на рынке 

акций. Анализ и оценка эффективности операций с 

корпоративными, государственными и 

муниципальными ценными бумагами. Анализ и 

оценка эффективности операций с векселями и 

банковскими сертификатами. 

10. 

Вторичные ценные бумаги: 

права на покупку ценных 

бумаг 

Вторичные ценные бумаги: права на покупку ценных 

бумаг, депозитарные расписки, вторичные долговые 

ценные бумаги 

 

5.3 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

 5.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Оценка эффективности 

инвестиционного проекта 

в целом. Особенности 

расчетов денежных 

потоков 

Оценка эффективности инвестиционного проекта в 

целом. Особенности расчетов денежных потоков 

2 

Оценка эффективности 

участия предприятия в 

проекте. Анализ 

финансовой 

реализуемости проекта 

Оценка эффективности участия предприятия в 

проекте. Анализ финансовой реализуемости проекта 

3 

Особенности оценки 

эффективности 

отдельных типов 

инвестиционных 

проектов 

Инвестиционная привлекательность предприятий и 

регионов. Методы оценки инвестиционной 

привлекательности 

4 

Компьютерные 

программы по оценке 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Компьютерные программы по оценке экономической 

эффективности инвестиционных проектов 

5 

Инвестиционная 

привлекательность 

предприятий и регионов. 

Методы оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

Инвестиционная привлекательность предприятий и 

регионов. Методы оценки инвестиционной 

привлекательности 

6 

Финансовые инвестиции. 

Финансовые рынки и их 

инструменты. Роль и 

значение фондового 

рынка 

Финансовые инвестиции. Финансовые рынки и их 

инструменты. Роль и значение фондового рынка 

7 
Формирование портфеля 

финансовых 

Анализ ценных бумаг. Анализ и оценка 

эффективности операций с корпоративными, 



инструментов. 

Портфельная теория. 

Риски и доходность 

государственными и муниципальными ценными 

бумагами 

8 

Анализ ценных бумаг. 

Анализ и оценка 

эффективности операций 

с корпоративными, 

государственными и 

муниципальными 

ценными бумагами 

Методы оценки экономической эффективности 

инновационных проектов 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине  

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Инвестиционный проект: содержание, этапы разработки и реализации. 

2. Формирование портфеля инвестиционных проектов предприятия 

3. Общественная эффективность и коммерческая эффективность  

4. Оценка бюджетной эффективности 

5. Проекты, предусматривающие производство продукции для государственных нужд. 

6. Проекты, реализуемые на действующем предприятии. 

7. Методы оценки инвестиционной привлекательности. 

8. Финансовые рынки и их инструменты. 

9. Виды рисков на рынке ценных бумаг. 

10. Риски и доходность.  

11. Модели формирования портфеля ценных бумаг 

12. Анализ и оценка эффективности операций с корпоративными, государственными и 

муниципальными ценными бумагами. 

13. Анализ и оценка эффективности операций с векселями и банковскими сертификатами. 

14. Вторичные ценные бумаги: права на покупку ценных бумаг, депозитарные расписки, 

вторичные долговые ценные бумаги 

 

Темы для реферата 

1. Характеристика официальных методических рекомендаций, по оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

2. Оценка эффективности проекта в целом. Особенности расчетов денежных потоков. 

3. Проекты, реализуемые малыми предприятиями. 

4. Компьютерные программы по оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

5. Виды рисков на рынке ценных бумаг. Диверсификация. Хеджирование. Биржевые 

индексы 

6. Портфельная теория. Риски и доходность. 

7. Анализ и оценка эффективности операций на рынке акций 

8. Инвестиционная привлекательность предприятий и регионов. Методы оценки 

инвестиционной привлекательности 

 

Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

1. Методические рекомендации оценки эффективности инвестиционных проектов. 2-я 

ред. Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике от 21 июня 1999 г.- М.: Экономика, 2015.  



2. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 241 с. https://obuchalka.org 

3. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг - М.: НТО им. Вавилова. 2015. - 

454 с. https://vse-ychebniki.ru 

 

7. Оценочные средства  

7.1 Текущий контроль  

Блиц – опрос: Проводиться по каждым предыдущим темам лекций и практических 

занятий  

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Экономическая сущность инвестиций 

2.  Признаки, формы и функции инвестиций 

3.  Классификация инвестиций 

4.  Структура инвестиций в основной капитал 

5.  Финансовые институты 

6.  Содержание инвестиционной деятельности на автомобильном транспорте  

7.  Субъект и объект инвестиционной деятельности  

8.  Этапы развития инвестиционной деятельности в России  

9.  Система экономических отношений между объектом и субъектом  

10.  Характеристика объектов инвестиционной деятельности  

11.  Дать пример классификации субъектов инвестиций 

12.  Классификация инвесторов 

13.  Схема процесса инвестирования 

14.  В чем заключается инвестиционная деятельность.  
 

 

Образец задания на рубежную аттестацию 

 

1. Экономическая сущность инвестиций 

2. Признаки, формы и функции инвестиций 

3. Классификация инвестиций 

  Ст. преподаватель                                        Мамасуров С. Х. 

 
Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.  Показатели Что вы понимаете пол термином «инвестиционный климат»?  

2.  Каким образом соотносятся понятия» инвестиционный климат», 

«инвестиционный потенциал» и инвестиционная активность»?  

3.  Что означает «инвестиционная политика» государства?  

4.  Как определяется понятие «иностранные инвестиции»?  

5.  Кто может выступать в качестве иностранного инвестора?  

6.  Каким образом классифицируются иностранные инвестиции? 

7.  Какие задачи выполняют иностранные инвестиции в процессе своего 

функционирования? 

8.  Каков смысл понятия «капитальное строительство»?  

9.  Каковы основные этапы проектирования? 

10. Что означает понятие «инвестиционный проект»?  

11. Какие задачи решает бизнес - план инвестиционного проекта? 

12.  Их каких разделов должен состоять бизнес - план инвестиционного проекта? 

13.  Какие денежные потоки генерирует инвестиционный проект? 

14.  Какие источники финансирования вы знаете? 

15.  Что такое целевые инвестиционные программы? 

16.  Что вы понимаете под экономической оценкой инвестиции? 
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17.  Какие виды эффективности вы знаете? 

18.  В чем сущность общественной эффективности? 

19.  В чем сущность коммерческой эффективности? 

20.  В чем сущность бюджетной эффективности? 

21.  Какие задачи решаются в ходе оценки инвестиций? 

22.  Какую роль играет фактор времени при оценке инвестиционных проектов?  

23. Какова необходимость процесса дисконтирования? 

24.  В чем заключается экономическая сущность нормы дисконта и каковы его 

структурные элементы? 

25.  Кратко охарактеризуйте виды норм дисконта? 

 
 

Образец задания на рубежную аттестацию 

 

1. Экономическая сущность инвестиций 

2.  Признаки, формы и функции инвестиций 

3. Классификация инвестиций 

 Доцент кафедры                                                          Магомадов И.З. 

 

Вопросы на экзамен 

1. Экономическая сущность инвестиций 

2.  Признаки, формы и функции инвестиций 

3.  Классификация инвестиций 

4.  Структура инвестиций в основной капитал 

5.  Финансовые институты 

6.  Содержание инвестиционной деятельности на автомобильном транспорте  

7.  Субъект и объект инвестиционной деятельности 

8.  Этапы развития инвестиционной деятельности в России  

9.  Система экономических отношений между объектом и субъектом  

10.  Характеристика объектов инвестиционной деятельности  

11.  Дать пример классификации субъектов инвестиций 

12.  Классификация инвесторов 

13.  Схема процесса инвестирования 

14.  В чем заключается инвестиционная деятельность.  

15. Показатели Что вы понимаете пол термином «инвестиционный климат»?  

16.  Каким образом соотносятся понятия» инвестиционный климат», 

«инвестиционный потенциал» и инвестиционная активность»?  

17.  Что означает «инвестиционная политика» государства?  

18.  Как определяется понятие «иностранные инвестиции»?  

19.  Кто может выступать в качестве иностранного инвестора? 

20.  Каким образом классифицируются иностранные инвестиции? 

21.  Какие задачи выполняют иностранные инвестиции в процессе своего 

функционирования? 

22.  Каков смысл понятия «капитальное строительство»?  

23.  Каковы основные этапы проектирования? 

24. Что означает понятие «инвестиционный проект»?  

25. Какие задачи решает бизнес - план инвестиционного проекта? 

26.  Их каких разделов должен состоять бизнес - план инвестиционного проекта? 

27.  Какие денежные потоки генерирует инвестиционный проект? 

28.  Какие источники финансирования вы знаете? 

29.  Что такое целевые инвестиционные программы? 

30.  Что вы понимаете под экономической оценкой инвестиции? 



31.  Какие виды эффективности вы знаете? 

32.  В чем сущность общественной эффективности? 

33.  В чем сущность коммерческой эффективности? 

34.  В чем сущность бюджетной эффективности? 

35.  Какие задачи решаются в ходе оценки инвестиций? 

36.  Какую роль играет фактор времени при оценке инвестиционных проектов?  

37. Какова необходимость процесса дисконтирования? 

38. В чем заключается экономическая сущность нормы дисконта, и каковы его 

структурные элементы? 

39. Кратко охарактеризуйте виды норм дисконта? 

 

Образец билета на экзамен 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М. Д. Миллонщикова 

 

БИЛЕТ №   

 Дисциплина: Транспортно-инвестиционный анализ 

 Институт энергетики, группа:     

 

 1. Каков смысл понятия «капитальное строительство»? 

 2. Каковы основные этапы проектирования? 

 3. Что означает понятие «инвестиционный проект»? 

 

 И. о. зав. кафедрой     Исаева М.Р.  

                      «  » 2020 г. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Методические рекомендации оценки эффективности инвестиционных проектов. 2 -я 

ред. Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике от 21 июня 1999 г.- М.: Экономика, 2015.  

2. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 241 с. https://obuchalka.org 

3. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг - М.: НТО им. Вавилова. 2015. - 

454 с. https://vse-ychebniki.ru 

Дополнительная литература 

1. Закон РФ «Об инвестиционной деятельностив Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ. 

2.  Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На факультете 12 аудиторий от 20 до 120 посадочных мест, две из которых 

оснащены мультимедийной системой (ноутбук, интерактивная доска, проектор); восемь 

систем переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной 

экран). 

 



СОСТАВИТЕЛЬ:  

Доцент кафедры «Технология машиностроения  

и транспортных процессов»                    И. З. Магомадов  
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