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1. Цель и задачи освоения дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «ЭиОИД» - формирование современного 

экономического мышления, освоению методических основ и практических 

навыков бизнес-планирования как содержательной основы инвестиционного 

анализа; изучение базовых понятий инвестиционного анализа, принципов и 

методов бизнес-планирования;  приобретение знаний и навыков, необходи-

мых для содержательной постановки и практического решения типовых за-

дач бизнес-планирования.   

 

Задачи учебного курса:  

 - выбор и обоснование рациональных решений по направлениям и этап-

ности развития бизнеса; номенклатуре выпускаемой продукции и программе 

производства; специализации и кооперации фирмы; организационно-

правовой форме бизнеса; применяемым оргструктурам, технологическим 

процессам, оборудованию;  

- оценка и обоснование затрат средств и времени на инвестиционной 

стадии бизнес-проекта; 

- экономическая оценка затрат и результатов на эксплуатационной ста-

дии бизнес-проектов; 

- планирование ресурсного (финансового, материального и кадрового) 

обеспечения инвестиционного проекта; 

- планирование разработки и выведения на рынок новых промышленных 

товаров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина 

«ЭиОИД» входит в состав дисциплин вариативной части программы. Для ос-

воения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-

собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Теория отраслевых 

рынков». 

Дисциплина «ЭиОИД» определяет успешность последующего углублен-

ного изучения комплекса дисциплин,  предусмотренных учебным планом 

профиля «Экономика предприятий и организаций». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций:  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 



 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

Знать:  
- классификацию инвестиций и содержание инвестиционной деятельности;  

- разновидности инвестиционных проектов и этапы их жизненных циклов;  

- критерии оценки эффективности альтернативных вариантов инвестирова-

ния и отбора оптимальных;  

- факторы, влияющие на чувствительность инвестиционных проектов малого 

предприятия;  

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций;  

 

Уметь:  
-оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния 

на создание ценности (стоимости) компаний;  

-оценивать стоимость вариантов инвестирования из разных источников и 

их надежность;  

-учитывать влияние факторов внешней среды на экономическую оценку 

инвестиционных проектов;  

-анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестиро-

вания и составлять финансовый прогноз развития организации с учетом ва-

риантов инвестирования;  

-проводить инвестиционный анализ финансовых возможностей организа-

ции и оценку финансовых инструментов;  

 

Владеть:  
-методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;  

-способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на показатели работы и рост ценности (стоимости) органи-

зации;  

-навыками принятия обоснованных инвестиционных решений с учетом 

финансового состояния организации и возможных рисков внешней среды;  

-навыками применения инструментария инвестиционного анализа при раз-

работке и обосновании бизнес-плана организации;  



-методами оценки чувствительности инвестиционных проектов к факторам 

внешней среды;  

-методами анализа финансовой отчетности в части необходимости инве-

стирования и финансового прогнозирования.  

4. Структура и содержание дисциплины 

«Экономика и организация инвестиционной деятельности» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы  

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по сро-

кам текущих ат-

тестаций в семе-

стре) Форма про-

межуточной атте-

стации (по семе-

страм) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  

Лекция 1.  

Тема 1. Инвестиции: экономи-

ческое содержание и виды  

1.Инвестиции: экономическое 

содержание и виды.  

2.Структура инвестиций.  

3.Факторы, оказывающие 

влияние на инвестиционную 

деятельность. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 4 4  6 Входная контроль-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

2.  

Лекция 2. 

Тема 2. Инвестиционная дея-

тельность предприятия 

1.Понятие и направления  инве-

стиционной деятельности пред-

приятия. 

2.Особенности инвестиционной 

деятельности предприятия. 

3.Субъекты и объекты инвести-

ционной деятельности. 

4.Инвестиционный рынок. 

5.Инфраструктура инвестици-

онного процесса. 

6 3-4 4 4    

3.  

Лекция 3. 

Тема 3. Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

1.Цель и задачи инвестицион-

ного анализа.  

2.Объекты и субъекты инвести-

ционного анализа.  

3.Информационная база инве-

стиционного анализа.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 4 4  6 Опрос, тестовые  

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Лекция 4. 

Тема 4. Инвестиционный про-

ект.  

1.Виды инвестиционных проек-

тов. 

2.Этапы жизненного цикла ин-

вестиционного проекта.  

3.Бизнес-план инвестиционного 

проекта. 

4.Анализ денежных потоков 

инвестиционного проекта 

6 6-7 4 4  6  

Контрольная  рабо-

та №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Лекция 5 

Тема 5. Методические основы 

экономической оценки инвести-

ций 

1.Принципы оценки реальных 

проектов. 

2.Правила инвестирования. 

3.Понятие дисконтирования ре-

зультатов и затрат 

6 8 2 2    

6.  Лекция 6. 

Тема 6. Методы оценки эф-

фективности инвестиционного 

проекта 

1.Общая характеристика мето-

дов оценки эффективности ин-

вестиционного проекта.  

2.Методы анализа эффективно-

сти инвестиций, основанные на 

простых (учетных) оценках.  

3.Методы анализа экономиче-

ской эффективности инвести-

ций, основанные на дисконти-

рованных оценках.  

6 9-

10 

4 4  6  

 

 

Опрос, тестовые  

задания 

 

 

 

7.  Лекция 7. 

Тема 7. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции и 

риска.  

1.Анализ инвестиционных про-

ектов в условиях инфляции.  

2.Виды коммерческих рисков. 

3.Анализ инвестиционных про-

ектов в условиях риска. 

4.Основные подходы к сниже-

нию уровня риска. 

6 11 2 2  6  

 

 

 

 

 

 

8.  Лекция 8  

Тема 8.. Источники финансиро-

вания инвестиций. 

1.Состав источников финанси-

рования инвестиций.  

2.Анализ цены собственных и 

заемных источников.  

6 

 

 

 

 

 

 

12-

13 

4 4  6  

 

 

Контрольная рабо-

та №2 

 



3.Взвешенная и предельная це-

на капитала 

9.  Лекция 9 
Тема 9. Анализ инвестиционной 
привлекательности организа-
ции 
1.Подходы к содержанию поня-
тия «инвестиционная привлека-
тельность организации» 
2.Методические основы анализа 
инвестиционной привлекатель-
ности организации. 

6 14-

15 

4 4  6 Опрос, тестовые  

задания 

 

 

 

 

 

 

10.  Лекция 10 

Тема 10. Анализ эффективно-

сти лизинговых операций  

1.Понятие и виды лизинга. 

2.Анализ рынка лизинговых ус-

луг в России  

3.Методика расчета лизинговых 

платежей 

4.Сравнительный анализ эф-

фективности лизинга и банков-

ского кредита 

6 

 

 

 

 

 

 

 

16-

17 

2 2  9  

Контрольная рабо-

та №3 

 

 

 

 

 

 Итого 6 семестр   34 34  40 зачет 



 

4.2. Содержание практических семинарских занятий 
 

№ 

№ лекции из 
рабочей про-

граммы 

Наименование практического, семи-
нарского занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1.  № 1, Сущность инвестиций в реальные 

активы и их экономическое значение. 

Понятие об инвестициях и инвести-

ционном анализе. 

4 №№ 1-12 

2.  
№2 Объекты и субъекты инвестиционно-

го анализа 

4 №№  1-12 

3.  
№3 Цели, задачи и содержание бизнес-

планирования. 

6 №№ 1-12 

4.  
№ 4 Методы оценки эффективности ин-

вестиционных проектов. 

6 №№ 1-12 

5.  
№5 Анализ инвестиционных проектов в 

условиях инфляции и риска. 

4 №№ 1-12 

6.  
№6 Состав источников финансирования 

инвестиций. 

4 №№ 1-12 

7.  

№7 Методические основы анализа инве-

стиционной привлекательности ор-

ганизации. 

4 №№ 1-12 

8.  №8 Понятие и виды лизинга. 2 №№ 1-12 

 Итого: 34  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1.  Классификация инвестиций в реальные 

активы, их роль в научно-техническом 

прогрессе, в развитии экономики. 

6 1-11 Реферат 

2.  Окончательная формулировка проекта и 

оценка его технико-экономической и фи-

нансовой приемлемости. 

6 1-12 Доклад 

3.  Состав и содержание основных разделов 

бизнес - плана и их взаимосвязь.  

6 1-12 Реферат 

4.  Выбор поставщиков и исполнителей на 

конкурентной основе.  

Выбор местоположения нового производ-

ства. Планирование строительства. 

6 1-12 Доклад 

5.  Факторы, оказывающие влияние на вели-

чину денежных потоков 

6 1-12 Реферат 

6.  Различие между понятиями «инвестици-

онная привлекательность» и финансовое 

состояние предприятия». Показатели фи-

нансового состояния предприятия 

4 1-12 Доклад 

7.  Коммерческая, бюджетная, экономическая 

эффективность инвестиционного проета 

2 1-12 Реферат 

8.  Расчет предельно допустимой для фирмы 

цены инвестиционных ресурсов. 

2 1-12 Доклад 

9.  Оценка обоснованности маркетинговых 

оценок потенциала рынка и возможностей 

сбыта. 

2 1-12 Реферат 

ИТОГО 40   

 

 



5. Образовательные технологии 

Дисциплина «ЭиОИД» кроме традиционной формы работы (лекции, 

семинары), предусматривает использование инновационных образователь-

ных технологий таких как:  

 
Виды  

образовательных  

технологий 

Формы организации обучения 

Лекции Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

классы 

СРС Курсовое 

проекти-

рование 

IT-методы +      

Работа в команде   +    

Case-study       

Игра   +    

Методы проблем-

ного обучения 

+  +    

Обучение на осно-

ве опыта 

  +    

Опережающая са-

мостоятельная ра-

бота 

    +  

Проектный метод   +    

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 

+  +  +  

Другие методы       

 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

не менее 20% (6,8 ч.) аудиторных занятий. 



 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 
 
1.Внешняя и внутренняя среда предприятия 

2.Издержки производства и их классификация. 

3. Альтернативные и фактические издержки.  

4.Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

5. Источники экономической прибыли. Функции прибыли. 

6.Доходы фирмы. Выручка от реализации. Общий, средний и предельный 

доход. 

7. Положительный и отрицательный эффекты роста масштабов производства.  

8.Минимальный эффективный размер предприятия и структура отрасли. 

9.Рынки ресурсов и их функции. Особенности рынков ресурсов.  

10. Показатели экономического роста. Факторы экономического роста. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине “ЭиОИД ”  

 

Контрольная работа №1 

 

1. Основные типы инвестиций. Классификация инвестиций. 

2.Определения и содержание понятий инвестиции, реальные активы.  

3.Субъекты инвестиционной деятельности. 

4.Структура инвестиций.  

5. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность. 

6.Цель и задачи инвестиционного анализа.  

7.Объекты и субъекты инвестиционного анализа.  

8. Информационная база инвестиционного анализа. 
 

Контрольная работа №2 

 

1.Виды инвестиционных проектов. 

2.Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта. 

3.Бизнес-план инвестиционного проекта. 

4.Денежные потоки инвестиционного проекта. 

5.Факторы, оказывающие влияние на величину денежных потоков. 

6.Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

7.Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на 

дисконтированных оценках. 

8.Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на 

учетных оценках. 



 

Контрольная работа №3 

 

1. Влияние инфляции на показатели инвестиционного проекта. 

2. Виды коммерческих рисков. 

3.Анализ уровня безубыточности. 

4.Анализ инвестиционной чувствительности. 

5.Подходы к снижению уровня рисков. 

6.Источники финансирования инвестиций. 

7.Анализ цены собственных и заемных источников 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для подготовки к зачету 

 

1.Инвестиции: экономическое содержание и виды.  

2.Структура инвестиций.  

3.Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность. 

4.Цель и задачи инвестиционного анализа.  

5.Объекты и субъекты инвестиционного анализа.  

6.Информационная база инвестиционного анализа. 

7.Виды инвестиционных проектов. 

8.Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта.  

9.Бизнес-план инвестиционного проекта. 

10.Анализ денежных потоков инвестиционного проекта 

11.Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного 

проекта.  

12.Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на простых 

(учетных) оценках.  

13.Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные 

на дисконтированных оценках. 

14Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.  

15.Виды коммерческих рисков. 

16.Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. 

17.Основные подходы к снижению уровня риска. 

18.Состав источников финансирования инвестиций.  

19.Анализ цены собственных и заемных источников.  

20.Взвешенная и предельная цена капитала 

21.Подходы к содержанию понятия «инвестиционная привлекательность ор-

ганизации» 

22.Метолические основы анализа инвестиционной привлекательности орга-

низации. 

23.Понятие и виды лизинга. 

24.Анализ рынка лизинговых услуг в России  

25.Методика расчета лизинговых платежей 

26.Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского кредита 



ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1.Сущность инвестиций в реальные активы и их экономическое значение. По-

нятие об инвестициях и инвестиционном анализе. 

2. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность. 

3.Цели, задачи и содержание бизнес-планирования. 

4. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на простых (учет-

ных) оценках.  

5. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на простых (учет-

ных) оценках.  

6. Виды коммерческих рисков. 

7. Состав источников финансирования инвестиций. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА И ОРГА-

НИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.Стимулирование инвестиционной деятельности в России и за рубежом: 

сравнительная характеристика. 

2.Инвестиционный рынок и его участники. 

3.Влияние макроэкономических показателей на развитие инвестиционного 

рынка в России. 

4.Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

5.Институциональные особенности инвестиционного процесса в РФ. 

6.Инвестиционная политика РФ в современных условиях. 

7.Формы финансирования инвестиционных проектов. 

8.Венчурное предпринимательство в РФ: основные проблемы и подходы к их 

решению. 

9.Лизинг в России и за рубежом: сравнительная характеристика. 

10.Страхование инвестиций. 

11.Человеческий капитал как особый вид инвестиционного ресурса. 

12.Инвестиционная привлекательность предприятия. 

13.Особенности осуществления капитальных вложений в реальном секторе 

экономике. 

14.Анализ эффективности инвестиций. 

15.Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

16.Методы определения ставки дисконтирования при оценке эффективности 

инвестиций. 

17.Оценка проектов, предусматривающих государственную поддержку. 

18.Портфель реальных инвестиций: особенности его формирования. 

19.Оценка инвестиционных рисков при осуществлении реальных инвести-

ций. 

20.Инфляция и её учет при принятии стратегических инвестиционных реше-

ний. 

21.Фондовый рынок России. 

22.Фондовая биржа: её роль, основные участники и сделки. 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны “ЭиОИД ”  

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

№ Виды 

занятий 

(лк, пз, 

лб, срс, 

ирс) 

 

 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам (на-

именование учебника, учебного 

пособия, конспект лекций, учебно-

методической литературы) 

 

 

Автор 

Издат. и год 

издания 

Кол-во   пособий, 

учебников и про-

чей литературы 

 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1. Основная литература 

1 лк, пз Теория экономического анализа. 

Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. 

Баканов М.И., 

Шеремет А.Д. 

Теория 

М: «Финан-

сы и стати-

стика», 

2006.  

10 1 

2 лк, пз Оценка эффективности производ-

ственного бизнеса и инвестиций.  

Богатин Ю.В. Рос. гос. 

экон. акад., 

Ростов-на-

Дону, 2008. 

10 1 

3 лк, пз  Реальные инвестиции.  Зимин И.А М: «Эк-

мос», 2006 

15 1 

4 лк, пз Методы оценки инвестиционных 

проектов. 

Ковалев В.В. М: «Финан-

сы и стати-

стика», 

2005. 

13 1 

5 лк, пз Финансовый анализ: управление 

капиталом, выбор инвестиций, 

анализ отчетности.  

Ковалев В.В 2-е изд., пе-

рераб и доп. 

– М: «Фи-

нансы и 

статисти-

ка», 2006 

10 1 

6 лк, пз Инвестиции.  Шарп У.Ф., 

Александер Г. 

Дж., Бейли 

Дж. В. 

М: «Инфра-

М», 2009.  

10 1 

2. Дополнительная литература 

7 

 

 

лк, 

пз 

Инвестиционный менеджмент. Крат-

кий курс.  

Бочаров В. В СПб: «Пи-

тер», 2003.  

 

 

5 

 

 

5 

8 лк, 

пз 

Инвестиции и финансирование. Ме-

тоды оценки и обоснования.  

Воронцовский 

А.В. 

Изд-во С-Пб 

универ., 2006 

5 1 



8.Материально – техническое обеспечение дисциплины

МТО включает в себя:

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эко-

номическая литература, экономическая научная и деловая периодика);

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в

сеть Интернет;

- аудитории, оборудованные проекционной техникой.
В Кизлярском филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет»  имеются аудитории оборудованые 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 

читать лекции по дисциплине  в формате презентаций, разработанных с 

помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети 

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом

рекомендаций  ООП ВО по направлению 38.03.01 - «Экономика» и профилю

подготовки «Экономика предприятий и организаций»

Рецензент от выпускающей кафедры экономики 

____________                                    /______________________/

Подпись                                                               ФИО



Литература 

 

 

1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учебное пособие. - М.: Дело, 

2009. 

2. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. 

- М.: ЮНИТИ, 2007. 

3. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки 

инвестиционных проектов. - Калининград: Янтарный сказ, 2007.  

4. Балдин К.В. [и др.] Инвестиции: системный анализ и управление - М. 

: Дашков и К, 2009 

5. Липсиц И.В. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа: 

Учебно-справочное пособие. - М.: Бек, 2006. 
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