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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Основной целью преподавания дисциплины «Инвестиционный анализ 

туристических проектов» является формирование у обучающихся знаний 

основных методов, приемов и методик анализа долго- и среднесрочных 

инвестиционных проектов, понимание особенностей анализа и экономической 

оценки инвестиционных туристических проектов, получение навыков 

использования методов инвестиционного анализа при разработке концепций, 

стратегических и бизнес-планов туристической  организации. 

Основными  задачами дисциплины «Инвестиционный анализ 

туристических проектов» являются: 

- организация инвестиционной деятельности туристического 

предприятия; 

- определение предмета инвестиционного анализа; 

- формирование задач инвестиционного проекта; 

- изучение  методов и приемов, типичных для инвестиционного анализа; 

- изучение основных методик инвестиционного анализа и компьютерных 

программ в этой области; 

- оценка инвестиционного риска в туристическом бизнесе; 

- определение эффективности инвестиционных туристических проектов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления научных исследований в сфере проектирования и 

анализа в туризме; 

- понятийно-категориальный аппарат; 

- основные направления деятельности туристской организации; 

- основные инструменты антикризисной политики организации; 

- позиции конкурентов на туристском рынке; 

- фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения 

отраслевых экономических дисциплин; 

- особенности проектирования и анализа инвестиционной деятельности 

туристской отрасли; 

- основные приемы антикризисного управления разрабатываемых проектов. 

- основные методы инвестиционного анализа; 

- основные информационные технологии в инвестиционном проектировании 

- особенности и структуру экономических страховых рисков; 

- правила принятия решений в управлении туристскими проектами для 

достижения установленных целей в условиях риска. 

Уметь: 

- системно анализировать информацию; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей; 

- оперировать экономическими понятиями и категориями при проектировании 

и анализе инвестиций в туристскую отрасль; 

- применять показатели анализа при принятии управленческих инвестиционных 
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решений; 

- оценить воздействующие изменения на организацию, угрозы и конкуренцию, 

возможности; 

- оценить внутренние сильные и слабые стороны организации, проекта; 

- подвергать инвестиционному анализу разрабатываемого туристского проекта 

с учетом всех его особенностей на всех стадиях разработки; 

- подвергать анализу различные проекты с применением стоимостных 

показателей; 

- определять уровень рисковости того или иного разрабатываемого проекта; 

- управлять денежными потоками разрабатываемых проектов; 

- применять стоимостные показатели в практическом проектировании 

туристских бизнес-идей; 

- работать с различными программными продуктами инвестиционного анализа 

с приложением к туристскому проектированию; 

- применять программы страхования рисков в условиях конкурентной борьбы, 

объективных обстоятельств изменений экономической ситуации; 

- оценивать страховые риски. 

Владеть: 

-  экономической терминологией; 

- навыками работы с научной литературой и нормативно-правовой 

документацией; 

- навыками анализа различных инвестиционных проектов и решений, правовых 

норм и правовых отношений в инвестиционной деятельности в туристскую 

отрасль; 

- приемами и формами управления туристскими проектами; 

- основами стратегического и тактического планирования; 

- навыками оперативного реагирования на изменяющиеся условия; 

- навыками анализа эффективности разрабатываемых туристских проектов; 

- навыками самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в области  инвестиционного анализа; 

- методами инвестиционного анализа для принятия решений в управлении 

туристским бизнесом и работе с клиентами; 

- навыками и способностью оценивать затраты на страхование и 

предупреждение рисков в турбизнесе; 

- навыками принятия управленческих решений при альтернативных и 

независимых вариантах проектов; 

- навыками работы с программными продуктами инвестиционного анализа в 

проектировании; 

- навыками и практикой установления соответствующей степени риска и 

управления им. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инвестиционный анализ туристических проектов» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 способность принимать управленческие решения в 

операционной деятельности организации 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-8 умение мыслить аналитически при принятии 

управленческих решений в процессе восприятия и оценки 

новых технологий 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Инвестиционный анализ туристических 

проектов» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки «Менеджмент», профиля 

«Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими предварительными компетенциями: 

- общепрофессиональными: 

-  владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

- профессиональными: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

При изучении дисциплины «Инвестиционный анализ туристических 

проектов» обучающиеся используют знания, полученные в результате усвоения 

содержания следующих дисциплин: «История» (в том числе «Экономическая 

история» и «История экономической мысли»), «Философия», «Иностранный 

язык» (преимущественно английский), «Математика», «Статистика», 

«Информатика», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Менеджмент 

гостиничного и ресторанного предприятия», «Финансовый менеджмент», 

«Социальная психология в туризме».  

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Инвестиционный анализ туристических проектов» будут использованы 

обучающимися при написании выпускной квалификационной работы, в 

процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 



1

0 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  54 

часа, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 18 ч. 

На занятия семинарского типа – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 54 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 88 ч. 

Зачет – 2 ч. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

в т. ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количест

во часов 

для 

проведен

ия  

интеракт

ивных 

лекций, 

групповы

х 

дискуссий

, ролевых 

игр, 

тренинго

в, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

семина

ры 

практ

ически

е 

заняти

я 

 

 

 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практик

ум) 

колло

квиу

мы 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Специфика 

инвестирования в 

туризме 

12 2 - 4 - - - 6 2 -Фронтальный  опрос; 

-вопросы для 

обсуждения. 

2. Теоретические 

основы 

туроперейтинга 

8 2 - 4 - - - 2 2 - Фронтальный  опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- решение задач. 

3. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

10 2 - 4 - - - 4 2 - Фронтальный  опрос; 

-вопросы для 

обсуждения. 
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объектов 

туристского 

проектирования 

4. Инвестиционные 

риски в 

турпроектировании 

14 2 - 4 - - - 8 2 -Тестирование; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- кейсы по теме. 

5. Методы оценки 

эффективности 

туристских проектов 

16 2 - 4 - - - 10 2 - Фронтальный  опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- кейсы по теме. 

6. Методология 

турпроектирования 

14 2 - 4 - - - 8 2 - Фронтальный  опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-решение задач. 

7. Ценообразование в 

проектировании 

турпродукта и 

туруслуг 

10 2 - 4 - - - 4 2 - Фронтальный  опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-решение задач; 

- кейсы по теме. 

8. Бизнес-план в 

инвестиционном 

анализе турпроектов 

24 4 - 8 - - - 12 2 - Фронтальный  опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- решение задач. 

 Итого 108 18 0 36 0 0 0 54 16 Зачѐт проводится 

в форме устного 

опроса по вопросам и 

письменным решением 

задач 

 Всего 108  
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

в т. ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количест

во часов 

для 

проведени

я 

интеракт

ивных 

лекций, 

групповы

х 

дискуссий

, ролевых 

игр, 

тренингов

, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

семина

ры 

практ

ически

е 

заняти

я 

 

 

 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Специфика 

инвестирования в 

туризме 

10 2 - 2 - - - 6 2 -Фронтальный опрос; 

-вопросы для 

обсуждения. 

2. Теоретические 

основы 

туроперейтинга 

10 - - - - - - 10 2 - Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- решение задач. 

3. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

объектов 

туристского 

10 2 - 2 - - - 6 2 - Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения. 
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проектирования 

4. Инвестиционные 

риски в 

турпроектировании 

10 - - - - - - 10 2 -Тестирование; 

-вопросы для 

обсуждения. 

5. Методы оценки 

эффективности 

туристских проектов 

24 2 - 2 - - - 20 2 - Фронтальный  

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- кейсы по теме. 

6. Методология 

турпроектирования 

10 - - - - - - 10 2 - Фронтальный  

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения. 

7. Ценообразование в 

проектировании 

турпродукта и 

туруслуг 

10 2 - - - - - 8 2 - Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-решение задач; 

- кейсы по теме. 

8. Бизнес-план в 

инвестиционном 

анализе турпроектов 

22 2 - 2 - - - 18 2 - Фронтальный  

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- решение задач. 

 Итого 106 10 0 8 0 0 0 88 16 Зачѐт проводится 

в форме устного 

опроса по вопросам и 

письменным 

решением задач 



15  

 Зачет  

2 

 

 Всего  108  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

 

Опорные конспекты по 

дисциплине «Инвестиционный 

анализ туристических проектов» 

для направления подготовки 

Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе»  

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016. -

49с. 

2. Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

 

Методические указания для 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Инвестиционный 

анализ туристических проектов» 

для направления подготовки 

Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016. - 

4с. 

3. Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

Сборник задач по дисциплине 

«Инвестиционный анализ 

туристических проектов» для 

направления подготовки 

Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016. -

39с. 

4. Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

Сборник тестов по дисциплине 

«Инвестиционный анализ 

туристических проектов» для 

направления подготовки 

Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016. - 

16с. 

5. Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

Сборник формул и терминов по 

дисциплине «Инвестиционный 

анализ туристических проектов» 

для направления подготовки 

Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016. - 

18с. 
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гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

6. Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

Перечень теоретических вопросов 

по дисциплине «Инвестиционный 

анализ туристических проектов» 

для направления подготовки 

Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016. - 

5с. 

7. Магомедова 

Назира 

Ибрагимовна 

Тематика рефератов и творческих 

работ по дисциплине 

«Инвестиционный анализ 

туристических проектов» для 

направления подготовки 

Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016. - 

5с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количеств

о 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Фомичев А. Н. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=453893 

Риск-

менеджмент: 

учебник 

М.:  

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016 – 372 с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

2. К.В. Балдин, А.В. 

Дубровский, Ю.В. 

Мишин и др.; под 

ред. В.Н. 

Щербакова 

Инвестиции и 

инновации: 

учебное пособие  

М.:  

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 
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http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=452565 

2016 - 658с. информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

3. Р.С. Голов, К.В. 

Балдин, И.И. 

Передеряев, А.В. 

Рукосуев 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=453905 

Инвестиционное 

проектирование: 

учебник 

М.:  Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016 - 366с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

4. Джурбина Е. М., 

Мурадова С. Г. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=457225 

Инвестиции: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет». - 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015. - 204 

с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

5. Дашков Л.П., 

Памбухчиянц В.К., 

Памбухчиянц О.В. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=375810 

Организация, 

технология и 

проектирование 

предприятий (в 

торговле): 

Учебник для 

бакалавров 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2015 – 456с. 

 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

6. Отарашвили З. А., 

Павлова О. А. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=429826 

Принятие 

выгодных 

финансовых 

решений, 

критерии и 

алгоритмы 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 

2016 – 48с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

http://www.knigafund.ru/authors/7220
http://www.knigafund.ru/authors/7220
http://www.knigafund.ru/authors/24644
http://www.knigafund.ru/authors/24644
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://www.knigafund.ru/authors/34330
http://www.knigafund.ru/authors/34330
http://www.knigafund.ru/authors/34331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429826
http://www.knigafund.ru/books/177931
http://www.knigafund.ru/books/177931
http://www.knigafund.ru/books/177931
http://www.knigafund.ru/books/177931
http://www.knigafund.ru/books/177931
http://www.knigafund.ru/books/177931
http://www.knigafund.ru/books/177931
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2018 г. 

7. Чеботарев Н. Ф. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=221283 

Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса): 

учебник для 

бакалавров 

М.: Издательск

о-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2015 – 253с. 

 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

8. Воробьева Т. В. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=429013 

Управление 

инвестиционным 

проектом 

Москва: 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 

2016 – 147с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Журнал «Деньги 

и кредит» 

2012-2016 63 

 М.А. 

Афонасова 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=20

8641 

Бизнес- 

планирование: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

Томский 

Государственны

й Университет 

Систем 

Управления и 

Радиоэлектрони

ки (ТУСУР). - 

Томск : Эль 

Контент, 2015. - 

108 с. 

15000 в соответствии 

с   договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018 г. 

2. Шабалин А. Н. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=90

366 

Инвестиционное 

проектирование: 

учебно- 

методический 

комплекс 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2012 – 219г. 

15000 в соответствии 

с   договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018 г. 

3

3. 

Руденко Л. Г. Планирование и 

проектирование 

организаций: 

учебник 

М.: Издательс

ко-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

15000 в соответствии 

с   договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://www.knigafund.ru/books/180912
http://www.knigafund.ru/books/180912
http://www.knigafund.ru/books/180912
http://www.knigafund.ru/authors/40624
http://www.knigafund.ru/books/185451
http://www.knigafund.ru/books/185451
http://www.knigafund.ru/books/185451
http://www.knigafund.ru/books/185451
http://www.knigafund.ru/books/185451
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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К°», 2015 – 

480с. 

2018 г. 

 

 

5. 

Маколов В.И., 

Гуськова Н.Д., 

Краковская 

И.Н., 

Слушкина 

Ю.Ю. 

«Инвестиционн

ый менеджмент» 

Практикум 

УМО Москва, 

Кнорус, 2012 -   

176с. 

15000 в соответствии 

с   договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018 г. 

Б) Официальные издания 

1. Конституция Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации http://legalacts.ru 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования уровень высшего образования бакалавриат направление 

подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ от 12.01.2016 г. №7 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 №444) 

https://www.rea.ru/ru/org/branches/sevastopol/Documents/38.03.02_Standa

rt_Men.pdf 

4. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ в действующей 

редакции http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) « Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22.07.2005 № 116 ФЗ 

8. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 

г. № 115-ФЗ 

9. Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 1994 г. № 813 

«О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской 

Федерации и об упорядочении использования государственной 

собственности в сфере туризма».  

10. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1995 г. № 1284 

«О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации». 

http://legalacts.ru 

11. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 1453 

«О Федеральном агентстве по туризму и Федеральном агентстве по 

физической культуре и спорту». http://legalacts.ru 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

1992 г. №552 «Об утверждении Положения о составе затрат по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://legalacts.ru/
https://www.rea.ru/ru/org/branches/sevastopol/Documents/38.03.02_Standart_Men.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/branches/sevastopol/Documents/38.03.02_Standart_Men.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://legalacts.ru/
http://legalacts.ru/


21 

 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), о порядке формирования 

финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли (с учетом внесенных в него изменений и дополнений)».  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 

1996 г. № 101О Федеральной целевой программе «Развитие курортов 

федерального значения».  

14. Распоряжение Правительства РФ от 19 июля 2010 г. № 1230-р 

«Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)».  

В) Периодические издания 

1. Деньги и кредит: ежемесячный теоретический, научно-практический 

журнал. http://biblioclub.ru 

2. Финансы: Ежемесячный теоретический и научно-практический 

журнал «Финансы» (вопросы теории, методологии и практики 

финансов и бюджета, рынка ценных бумаг, налогообложения, 

страхования, финансового контроля) http://biblioclub.ru 

3. Финансы, деньги, инвестиции: Ежеквартальный аналитический 

журнал. http://biblioclub.ru 

4. Вестник Банка России: Перечень нормативных актов, 

распорядительных документов, писем и методических рекомендаций 

Банка России. http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. http://biblioclub.r

u 

Экономический 

словарь: от теории 

к практике: 

учебное  пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2016 - 120с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

2. Райзберг Б.А. 

http://biblioclub.r

u 

Популярный 

финансово-

экономический 

словарь 

М.: Маросейка, 

2011 - 310с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

3. Харин А.А., 

Коленский И.Л., 

Харин А.А. 

(мл.) 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое 

Москва, Берлин: 

Директ-

Медиа,2016 - 

255с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.r

u 

пособие оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

4. Карташова Л.В., 

Фофанова Н.А. 

http://biblioclub.r

u 

Словарь-

справочник 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

2012 – 84с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

Д) Научная литература 

1. http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=43005

9 

Оценка и 

совершенствовани

е инвестиционно- 

инновационной 

деятельности 

предприятия: 

монография 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 98 с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018 г. 

2. Сухарев О.С. Инвестиции в 

России  

 

 

 

Издательство: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИвР им. 

Вчерашнего» 

(Москва)  

ISSN: 0868-5711, 

№11, 2017 – 7с. 

https://elibra

ry.ru 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Оценка инвестиционных проектов. http://finzz.ru 

2. Полезный сайт для инвестора. https://cool-profit.ru 

3. Открытое образование – Анализ инвестиционных проектов и 

программ. https://openedu.ru 

4. Портал трейдеров. https://utmagazine.ru 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Инвестиционный анализ туристических 

проектов» обучающимся рекомендуется использование следующих Интернет – 

ресурсов: 

1. www.gks.ru официальный сайт Росстата 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185148
http://www.knigafund.ru/books/185148
http://www.knigafund.ru/books/185148
http://www.knigafund.ru/books/185148
http://www.knigafund.ru/books/185148
http://www.knigafund.ru/books/185148
http://www.knigafund.ru/books/185148
http://www.knigafund.ru/books/185148
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2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

6. http://www.iqlib.ru/ ЭБС образовательных и просветительских 

изданий.  

7. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления. 

8. http://www.government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Одним из решающих условий качественного обучения обучающихся 

является их активная работа на лекциях. Активное слушание лекций должно 

приобрести характер поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. 

Правильно их понять можно лишь при условии предельной мобилизации 

внимания к излагаемому материалу, последовательного усвоения материала, 

умения записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, 

собственные мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных 

записей; 

− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, 

основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, экономических 

категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами; 

− каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий 

(например:D – спрос, S – предложение; ЭС – экономический субъект и т.п.) Однако 

чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем в них 

будет трудно разобраться.  

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 

прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и 

способствует лучшему усвоению материала.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
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«Инвестиционный анализ туристических проектов» являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников - произведений 

классиков экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из 

учебников (учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы (для обучающихся 

заочной формы обучения); 

− подготовка к экзамену. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены 

в каждом плане практического занятия;  

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Особенностью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ 

туристических проектов» является последовательность изучения и усвоения 

учебного материала. Нельзя переходить к изучению нового, не усвоив 

предыдущего, так как понимание и знание последующего в курсе базируется на 

глубоком знании предыдущих тем. Особое внимание должно быть обращено на 

усвоение содержания категорий дисциплины. Обучающимся целесообразно 

завести специальный словарь для записи содержания основных понятий.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию, а 

также составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усвоить 
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пройденный материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в плане 

практического занятия, являются наиболее существенными. Если при самопроверке 

окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к 

первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и восполнить пробел.  

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию 

дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель в 

качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

В ответе обучающегося на практическом занятии должны быть отражены 

следующие моменты: 

− анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

− изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 

высказываемых положений на основе фактического материала; 

− связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для 

жизни и будущей деятельности;  

− вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение 

до 4-6 минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, 

используя для доказательства наглядные пособия, структурно-логические 

схемы, доску. 

Обучающимся, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 

минутным докладом (научным сообщением), целесообразно написать его текст. 

При выступлении следует стремиться излагать содержание доклада своими 

словами (избегая безотрывного чтения текста), поддерживать контакт с 

аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать технические 

средства обучения. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по четырех балльной 

системе.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, 

разработки и написания реферата, контрольной и курсовой работы является 

консультация у преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует 

при подготовке реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а 

также в любом случае, когда обучающемуся не ясно изложение какого-либо 

вопроса в учебной литературе или он не может найти необходимую литературу. 

Преподаватель поможет составить план доклада (контрольной и курсовой 

работы), порекомендует порядок изложения вопросов, поможет рассчитать 

время выступления, подобрать соответствующую литературу, раскрыть 

профессиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

Реферативный обзор 
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Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по 

конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре обучающиеся демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 

преобразование информации и создание нового текста. Задачи реферативного 

обзора как формы работы обучающихся состоят в развитии и закреплении 

следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

•формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор 

обучающегося в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к 

будущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с 

учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 

экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с 

ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 

справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника: 

•все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  

•полное название статьи или материала; 
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•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект по каждому разделу); 

•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

•какое решение проблемы предлагает автор; 

•прогнозируемые автором результаты; 

•выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

•отношение обучающегося к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора обучающийся дает резюме (0,5–1 

страница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

Проведение коллоквиума 

Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из форм 

учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из 

учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки 

учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

•о качестве лекционного материала; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских 

занятий; 

•об уровне самостоятельной работы учащихся; 

•об умении обучающихся вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; 

•о степени эрудированности учащихся; 

•о степени индивидуального освоения материала конкретными 

обучающимися. 

В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь 

представление: 

•об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

требованиями преподавателя и относительно других обучающихся группы; 

•о недостатках самостоятельной проработки материала; 
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•о своем умении излагать материал; 

•о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать 

разные подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание 

лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность 

активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то 

коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия.  

Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой 

обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в 

обоснованности и доказательности полученного видения вопроса и его 

соответствия реальной практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами обучающиеся сформулировали изложенные в программе понятия, 

высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За 

преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько 

вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 

вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 

- по 5-балльной системе, когда ответы обучающихся оцениваются 

следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом преподавателю необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой. 

Чтобы выявить умение обучающихся решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких обучающихся или полный для 
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всей группы). Обучающимся на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

обучающимися пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и 

исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

Для закрепления усвоенного материала по дисциплине «Инвестиционный  

анализ туристических проектов» с обучающимися проводится компьютерное 

тестирование с использованием программы АСУ «Спрут», демонстрация 

мультимедийных материалов и т.д. 

 

Перечень Интернет - сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

1. www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

2. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ -словарь экономических терминов  и 

выражений. 

3. http://www.m3m.ru/dictionary/ - финансовый словарь. 

4. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь по финансам. 

5. http://uprav.ru/dictionary/1149/ - термины по финансам и экономике. 

6. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati - финансовые статьи. 

7. http://www.finansy.ru/ - экономика и финансы-публикации, статьи, 

обзоры, аналитика, прогнозы. 

8. http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1. Программный продукт «Экзаменатор» 

2. Текстовый процессор MicrosoftОfficeWord 

3. Приложение для подготовки презентаций MicrosoftOfficePowerPoint 

4. Табличный процессор Microsoft Office Excel 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru - Консультант Плюс  

2. www.garant.ru–Гарант.ру 

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.m3m.ru/dictionary/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_stati
http://www.finansy.ru/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Для преподавания дисциплины «Инвестиционный анализ туристических 

проектов» используются следующие специализированные помещения - 

учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 

1.5, находящийся на 1 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05 АА №426068, дата выдачи 07.07.2011, бессрочно, помещение №5 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Лекционный зал № 1.5 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel (R) Pentium(R) DualCPUE2160 @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 

Mouse, PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, 

МониторLG-FLATRONL1753S. 

2. Проектор EpsonEB-S62; 

3. Флипчарт. 

Лекционный зал № 1.5 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 22 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Лекционный зал № 1.5 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Стол двухместный для обучающегося - 30 шт.; 

2. Стул для обучающегося – 66 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория № 1.5, 

находящаяся на 1 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05 АА 

№426068, дата выдачи 07.07.2011, бессрочно, помещение №5 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория № 1.5 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel (R) Pentium(R) DualCPUE2160 @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 

Mouse, PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, 

МониторLG-FLATRONL1753S. 

2. Проектор EpsonEB-S62; 

3. Флипчарт. 

Аудитория № 1.5 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 22 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 1.5 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Стол двухместный для обучающегося - 30 шт.; 

2. Стул для обучающегося – 66 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 1.2, находящаяся на 2 

этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05 АА №426068, дата выдачи 

07.07.2011, бессрочно, помещение №18 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса. 

Аудитория № 1.2 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel (R) Pentium(R) DualCPUE2160 @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 

Mouse, PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, 

МониторLG-FLATRONL1753S. 

2. Проектор EpsonEB-S62; 

3. Флипчарт. 

Аудитория № 1.2 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 8 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 1.2 укомплектована следующей специализированной 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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мебелью: 

1. Стол двухместный для обучающегося - 22 шт.; 

2. Стул для обучающегося – 48 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

 

IV. Для самостоятельной работы - компьютерный класс № 2.2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05 АА 

№426068, дата выдачи 07.07.2011, бессрочно, помещение №17 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. 20 персональных компьютеров, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel (R) Pentium(R) DualCPUE2160 @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 

Mouse, PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, 

МониторLG-FLATRONL1753S. 

2. Проектор EpsonEB-S62; 

3. Флипчарт. 

Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Компьютерный класс № 2.2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Стол двухместный для обучающегося - 29 шт.; 

2. Стул для обучающегося – 38 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Комплексное изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую 

работу обучающихся в ходе проведения практических и интерактивных 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной 

работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

http://www.biblioclub.ru/
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темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во 

внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающегося 

к практическим и интерактивным занятиям. 

Основной целью практических и интерактивных занятий является контроль 

степени усвоения пройденного материала, хода выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, 

требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются обучающимися 

в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и 

кратким изложением на практическом занятии или заслушиваются на 

практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их 

обучающейся группы. 

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые игры, разбор ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются 

инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных 

системах Windows, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных 

учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, 

электронные учебники), которые ввиду их глобального распространения 

становятся на сегодняшний день обязательной компонентой стандартов 

образования. При проведении занятий в аудитории используется 

интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный проектор), что 

позволяет значительно активизировать процесс обучения.  
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