
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Инвестиционная деятельность на предприятиях 

транспорта» 
по направлениют38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Предполагаемые семестры: 7, 8. 

Форма контроля: экзамен 

Целями освоения учебной дисциплины «Инвестиционная деятельность на 

предприятиях транспорта» являются формирование у студентов знаний и навыков по 

осуществлению инвестиционной деятельности на предприятиях транспорта, 

обеспечивающей более высокую эффективность деятельности предприятий.  

Задачами курса являются: 

Формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков, в области оценки 

инвестиций, представлений о видах инвестиций, методах инвестирования, основных 

принципах принятия инвестиционных решений. 

Учебная дисциплина «Инвестиционная деятельность на предприятиях транспорта» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.4.2. В дисциплине «Инвестиционная деятельность на 

предприятиях транспорта» определяются теоретические основы и практические навыки, 

при освоении которых студент способен приступить к изучению следующих дисциплин в 

соответствии с учебным планом: 

 Экономика фирмы; 

 Управление проектами; 

 Финансы транспортной фирмы; 

 Коммерческая деятельность предприятия; 

 Финансовый менеджмент. 

Дисциплина формирует профессиональные знания, определяет подготовку 

экономиста широкого профиля для работы в коммерческих структурах, организациях и 

предприятиях госсектора, учебных, научных и проектных организациях отраслей 

экономики России. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономическое содержание инвестиций транспортных предприятий. Методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности транспортных 

предприятий. Классификация источников финансирования инвестиций. 

Самофинансирование. Кредитное финансирование. Ипотечное кредитование. 

Инвестиционный налоговый кредит. Лизинговое финансирование. Иностранные 

инвестиции. Понятие стоимости, цены капитала и ее определение. Средневзвешенная цена 

капитала. Основы анализа инвестиционных проектов транспортного предприятия. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта транспортного предприятия. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает: особенности инвестирования в сфере транспортной деятельности. 

Умеет: рассчитывать экономические показатели, позволяющие принимать оптимальные 

инвестиционные решения. 

Владеет: навыками практических расчетов для принятия инвестиционных решений. 

- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

Знает: методы инвестиционного анализа. 



Умеет: применять положения и нормативные акты, регулирующие сферу инвестиционной 

деятельности. 

Владеет: навыками практических расчетов по исчислению уровня риска в различных 

инвестиционных проектах. 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знает: теоретические основы по составлению смет для проведения технических расчетов. 

Умеет: творчески использовать теоретические знания в процессе последующей  

деятельности, производить необходимые расчеты и обосновывать их результаты, 

принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов. 

Владеет: навыками практических расчетов и возможностью их применения в 

практической деятельности при принятии инвестиционных решений с учетом 

продолжительности экономической жизни инвестиционного проекта, риска и инфляции, 

формировать портфель инвестиций предприятия с учетом финансовых ограничений. 


