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Задание для выполнение курсовой работы
Оформление работы
Теоретическая часть работы выполняется в соответствии с тематикой,
приведенной в задании. Студенты заочной формы обучения тему выбирают в
соответствии с порядковым номером в журнале учета посещаемости.
Объем теоретической части должен быть равен 25-30 листам печатного
текста. В ней даются актуальность темы, цели и задачи исследования,
концепция,

рассматриваются

различные

механизмы

и

источники

финансирования инвестиций и прогноз их использования транспортным
предприятием

в

зависимости

от

внешней

экономической

среды.

Рекоммендуется приводить примеры на базе существующих предприятий
транспортной отрасли и текущей экономической ситуации. Структура
исследования с разбивкой на главы и параграфы выбирается магистрантом
самостоятельно. В качестве используемых источников должны преобладать
научные издания: статьи из журналов, диссертаций, научные отчеты,
монографии и т.д.
Оригинальность в системе «Антиплагиат» должна составлять не менее
75%.
Текстовой

материал

должен

быть

оформлен

в

соответствии

с

требованиями государственных стандартов и стандарта предприятия РГУПС,
регламентирующих обязательные правила оформления курсовой работы.
Текстовая часть курсовой работы выполняется на одной стороне белой
бумаги формата А4 (210х297) с применением печатающих и графических
устройств вывода ПК, шрифт 14, интервал полуторный.
Текст должен быть отпечатан при соблюдении следующих размеров
полей: левое – не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее – не менее
15 мм, нижнее не менее – 20мм.

Темы курсовой работы
1. Прогнозирование эффективности инвестиционных решений транспортного
предприятия,

финансирующихся

с

использованием

банковского

кредитования
2. Прогнозирование эффективности инвестиционных решений транспортного
предприятия, использующих лизинговые механизмы
3. Прогнозирование

эффективности

инвестиционных

решений

финансирующихся с использованием собственного капитала транспортного
предприятия
4. Прогнозирование эффективности инвестиционных решений транспортного
предприятия, финансирующихся с использованием привлеченных средств
5. Прогнозирование эффективности инвестиционных решений транспортного
предприятия, финансирующихся за счет заемных средств
6. Сравнительный анализ и прогнозирование эффективности различных схем
финансирования инвестиций в сфере транспорта
7. Сравнительный анализ и прогнозирование эффективности различных схем
заемного финансирования инвестиций предприятий транспортной отрасли
8. Сравнительный анализ и прогнозирование эффективности различных схем
финансирования инвестиций

с использованием собственных средств

предприятий транспортной отрасли
9. Сравнительный анализ и прогнозирование эффективности различных схем
лизинга для финансирования инвестиций транспортного предприятия
10.Прогнозирование финансовых поток в ходе инвестиционной деятельности
транспортного предприятия
11.Прогнозирование

инвестиционной

деятельности

транспортного

предприятия
12.Прогнозирование финансовых результатов инвестиционных проектов с
использованием собственных средств в транспортной отрасли
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13.Прогнозирование финансовых результатов инвестиционных проектов с
использованием банковского кредитования в транспортной отрасли
14.Прогнозирование финансовых результатов инвестиционных проектов с
использованием лизинговых механизмов в транспортной отрасли
15.Прогнозирование финансовых результатов инвестиционных проектов с
использованием привлеченных финансовых ресурсов в транспортной
отрасли
16. Прогнозирование финансовых результатов инвестиционных проектов в
транспортной отрасли
17.Прогнозирование инвестиционных проектов в транспортной отрасли в
условиях неопределенности
18.Прогнозирование инвестиционных проектов в транспортной отрасли в
условиях экономического кризиса
19. Прогнозирование инвестиционных проектов в транспортной отрасли в
стабильных экономических условиях
20. Прогнозирование

финансовых

потоков

инвестиционного

проекта

транспортного предприятия
21.Прогнозирование

рисков

реализации

инвестиционных

проектов

в

транспортной отрасли, финансирующихся за счет собственных средств
22.Прогнозирование

рисков

реализации

инвестиционных

проектов

в

транспортной отрасли, финансирующихся с использованием лизинговых
механизмов
23.Прогнозирование
транспортной

рисков

отрасли,

реализации

инвестиционных

финансирующихся

за

счет

проектов

в

банковского

кредитования
24. Прогнозирование

рисков

реализации

инвестиционных

проектов

в

транспортной отрасли, финансирующихся с использованием привлеченных
ресурсов
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25.Прогнозирование

рисков

реализации

инвестиционных

проектов

в

транспортной отрасли, финансирующихся за счет различных видов
заемных средств.
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