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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 
впечатлений», соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы направления подготовки 100400 "Туризм"

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетен-

ции

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОК-1 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
добиваться 
совершенствования 
собственной личности, 
раскрытия творческого 
потенциала

Знать:  тенденции  и  перспективы  развития 
туристской  индустрии  на  федеральном, 
региональном и локальном уровнях, методи-
ки  социально-экономических  исследований 
туристской  деятельности;  основные  норма-
тивно-правовые акты в сфере туристской ин-
дустрии;  современную  терминологию  по 
основным видам профессиональной деятель-
ности в туризме и  гостеприимстве; принци-
пы системной организации языка как сред-
ства общения, стилистической дифференци-
ации  языка,  основные  проблемы  меж-
культурной коммуникации и теории перево-
да 
Уметь: использовать научные методы изуче-
ния туристско-рекреационных потребностей, 
прогнозировать  изменения  в  туристско-ре-
креационном  спросе,  анализировать  основ-
ные факторы развития  туризма,  ориентиро-
ваться  в  методиках  проведения  турист-
ско-рекреационного районирования террито-
рий различного ранга, использовать научно-
методические  подходы  в  проектировании, 
организации и управлении туристско-рекреа-
ционными  системами  на  основе  принципа 
устойчивого  развития  и  потребительского 
спроса;  устанавливать  контакты,  поддержи-
вать профессиональное и бытовое общение, 
применяя  знание  грамматических  и  стили-
стических норм, лексики иностранного язы-
ка, норм межкультурной коммуникации 
Владеть: современными методами 
исследований, методами анализа и 
прогнозирования, количественными и 
качественными методами, подходами к 
проектированию, развитию и управлению 
туристско-рекреационными системами 
различного ранга и вида на основе 
принципов устойчивого развития и 
потребительского спроса; методикой и 
технологией претензионного порядка 
урегулирования спорных ситуаций в 
социокультурной сфере и туризме; навыками 



поиска, отбора и анализа информации на 
иностранном языке

ПК-3 готовностью  применять  ме-
тоды  анализа,  разработки  и 
поиска решений в деятельно-
сти предприятий туристской 
индустрии 

Знать:  концептуальные  основы  и  техноло-
гии  рационального  использования  турист-
ско-рекреационного потенциала территории; 
основные источники и методологию изуче-
ния  экономики  и  социологии  туризма; 
основные направления развития теории и ме-
тодов исследований в сфере туризма; мето-
дики  туристско-географических  исследова-
ний; методологию организационной деятель-
ности в туристской индустрии, основные ка-
тегории, элементы и принципы организации 
проектной деятельности, содержание и поря-
док проектирования организационной струк-
туры и процессов туристского предприятия; 
технологии и инструментарий решения раз-
личных типов проблем в современных систе-
мах  туристской  индустрии,  методы  и 
инструменты управления проектами 
Уметь:  проводить  исследования  в  области 
экономики  и  туризма;  осуществлять  выбор 
исследовательского  инструментария  (мето-
дик,  техник,  процедур)  и  применять  его  в 
конкретных ситуациях; анализировать науч-
ные  гипотезы,  разработки  и  программы, 
прогнозировать  развитие  туристской  инду-
стрии, определять перспективные направле-
ния туристской деятельности и формировать 
хозяйственную стратегию туристского пред-
приятия 
Владеть: принципами и технологией плани-
рования и  организации социально-экономи-
ческих  исследований  в  туристской  инду-
стрии, методами системного и сравнительно-
го  анализа,  навыками  получения  и  первич-
ной обработки информации о туризме, ана-
лиза, систематизации и обобщения, методо-
логией и методикой научных исследований 
(статистических,  социологических  и  эконо-
мических); методами анализа и оценки уров-
ня  развития  организационной  структуры  и 
процессов туристского предприятия

ПК-4 способностью  к  мониторин-
гу  и  оценке  эффективности 
процессов  в  туристской  ин-
дустрии 

Знать:  концептуальные  основы  и  техноло-
гии  рационального  использования  турист-
ско-рекреационного потенциала территории, 
методологические подходы к формированию 
устойчивого  развития  туристско-рекреаци-
онных территорий 
Уметь:  формировать  и  анализировать  про-
граммы  освоения  и  развития  туристско-ре-
креационных территорий на основе интегри-
рованного  управления  стратегическими  из-



менениями в туристской индустрии 
Владеть:  современными  технологиями  ту-
ристско-рекреационного  проектирования, 
освоения и развития территорий 

ПК-5 способностью  к  оценке  ин-
новационно-технологиче-
ских рисков в туристской ин-
дустрии 

Знать: методологию прогнозирования и пла-
нирования  туристской  деятельности,  систе-
му планов,  их  содержание  и  взаимосвязь  с 
развитием туристской индустрии; инноваци-
онно-технологические  риски  в  туристской 
индустрии 
Уметь:  анализировать  научные  гипотезы, 
разработки  и  программы,  прогнозировать 
развитие туристской индустрии,  определять 
перспективные направления туристской дея-
тельности  и  формировать  хозяйственную 
стратегию туристского предприятия; 
Владеть:  современными  технологиями  ту-
ристско-рекреационного  проектирования, 
освоения и развития территорий 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина (модуль) относится к части ФТД «Факультативы» ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 100400  Туризм (квалификация «магистр»)». 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Ощущения, впечатления и переживания, как объект купли-продажи в сфере туристиче-

ской деятельности. Эволюция экономики ощущений (впечатлений). Ощущения, впечатления 
и переживания: ключевые концепты и их современная интерпретация. Роль клиента в эконо-
мике впечатлений. Тренды в системе глобального туризма. Особенности инсценирования в 
туризме:  понятие  "инсценирование",  основные  аспекты  и  инструменты  инсценирования. 
Основные темы, инсценируемые в сфере туризма: характерные черты, способы инсценировки, 
дискурсивное обсуждение тем. Овеществленный туристический продукт в сфере экономики 
ощущений. Использование музеев, аквапарков, SPA-курортов, отелей, развлекательных цен-
тров, музыкальных театров и т.д. в экономике впечатлений. 

 Опыт развития экономики ощущений в европейских странах и в России. Сферы инно-
вационного туризма: качество ощущений в туризме, новые детали инсценирования, использо-
вание созданных природой лабораторий впечатлений. Подготовка и презентация инсцениро-
вания объекта в туристической деятельности.

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-
ми знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными школе. Учебная дисци-
плина «Экономика впечатлений» дает знания, умения и владения, которые составляют мето-
дологическую и теоретическую основу для изучения дисциплин: География специальных ви-
дов туризма, Организационное проектирование и управление проектами, Маркетинг и брэн-
динг туристской дестинации.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 
72 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы обуче-
ния

для  заочной 
(очно-заоч-
ной)  формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 14 8
в том числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 14 8
Практикумы -
Лабораторные работы -

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие 
групповую  или  индивидуальную  работу  обучаю-
щихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) -
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 64
Вид промежуточной аттестации обучающегося:

Зачет (1 семестр) - по результатам семинарских за-
нятий

-

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в  
академических часах)

для очной формы обучения



для заочной (очно-заочной) формы обучения 

1.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Раздел 1 Туризм и экономика ощущений
Темы семинарских занятий

1.1. Тема 1. Современное 
общество потребления 

Ощущения, впечатления и переживания, как объект купли-
продажи в сфере туристической деятельности. Эволюция 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего 
контроля успевае-

мости

аудиторные 
учебные занятия

самостоя-
тельная ра-
бота обуча-
ющихся

всего лекции семинары,
практиче-
ские заня-

тия
1
.

Туризм и экономи-
ка впечатлений

30 - 6 24 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре

2
.

Инсценирование  в 
туризме

42 8 34 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре

Зачёт
Всего 72 - 14 58

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего 
контроля успевае-

мости

аудиторные 
учебные занятия

самостоя-
тельная ра-
бота обуча-
ющихся

всего лекции семинары,
практиче-
ские заня-

тия
1. Туризм и экономи-

ка впечатлений
34 4 30 Самостоятельные 

работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре

2. Инсценирование  в 
туризме

34 4 30 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре

3. Итоговый контроль 
(зачет)

4

Всего 72 8 60



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

экономики ощущений (впечатлений). Ключевые концепты и их 
современная интерпретации; роль клиента в экономике 
впечатлений; тренды в системе глобального туризма. 

1.2. Тема 2. Тренды в 
системе глобального 
туризма 

Тренды в системе глобального туризма. Принципиальные 
отличия традиционного маркетинга и маркетинга 
взаимодействия. 

2 Раздела 2 Инсценирование в туризме
Содержание семинарских занятий

2.1. Тема 3.Основные 
аспекты и темы, 
инсценируемые в сфере 
туризма:

Понятие «инсценирование». Особенности инсценирования 
в туризме: понятие «инсценирование», основные аспекты и 
инструменты инсценирования. Основные темы, инсценируемые 
в сфере туризма: характерные черты, способы инсценировки, 
дискурсивное обсуждение тем.

2.2. Тема 4. Опыт развития 
экономики ощущений в 
европейских странах и 
России 

Инсценирование в сфере естественного туризма. Сферы 
инновационного туризма. Технологии анализа качества 
ощущений в туризме. Естественные лаборатории 
инновационного туризма в России. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Экономика впечатлений» предполагает как аудиторную (лекции и семи-
нары), так и самостоятельную работу студентов.

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обеспече-
ния для самостоятельной работы:

1. Мини-лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предостав-
ляется обучающимся в форме слайд-конспектов.

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-
шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-
нарских занятий.

3. В  самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подготов-
ка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для само-
стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий.

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания включа-
ют 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 5 
вариантов тестовых заданий.

5. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием.
6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 25 вопросов (альтернативные вопро-
сы). Разработано 2 варианта тестовых заданий.

8. Банк оценочных средств, включающий:
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины;
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины;
 банк учебных фильмов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-



ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; методические  материалы,  определяющие процедуры оценивания зна-
ний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующих этапы фор-
мирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты  по  раз-
делам)

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Туризм и экономика 
ощущений

ОК-1. 
Знать:  тенденции и перспективы развития  ту-
ристской  индустрии  на  федеральном,  регио-
нальном и локальном уровнях, методики соци-
ально-экономических исследований туристской 
деятельности;  основные  нормативно-правовые 
акты в сфере туристской индустрии; современ-
ную терминологию по основным видам профес-
сиональной деятельности в туризме и гостепри-
имстве; принципы системной организации язы-
ка как средства общения, стилистической диф-
ференциации  языка,  основные проблемы меж-
культурной коммуникации и теории перевода 
Уметь: использовать научные методы изучения 
туристско-рекреационных  потребностей, 
прогнозировать  изменения  в  туристско-рекреа-
ционном спросе,  анализировать основные фак-
торы развития туризма, ориентироваться в мето-
диках  проведения  туристско-рекреационного 
районирования  территорий  различного  ранга, 
использовать  научно-методические  подходы  в 
проектировании, организации и управлении ту-
ристско-рекреационными  системами  на  основе 
принципа устойчивого развития и потребитель-
ского спроса; устанавливать контакты, поддер-
живать профессиональное и бытовое общение, 
применяя знание грамматических и стилистиче-
ских норм,  лексики иностранного  языка,  норм 
межкультурной коммуникации 
Владеть: современными методами исследова-
ний, методами анализа и прогнозирования, ко-
личественными и качественными методами, 
подходами к проектированию, развитию и 
управлению туристско-рекреационными систе-
мами различного ранга и вида на основе прин-
ципов устойчивого развития и потребительско-
го спроса; методикой и технологией претен-
зионного порядка урегулирования спорных си-
туаций в социокультурной сфере и туризме; на-
выками поиска, отбора и анализа информации 
на иностранном языке
ПК-3.
Знать:  концептуальные  основы  и  технологии 

Тестовые  за-
дания  (вопро-
сы  «да-нет», 
альтернатив-
ные вопросы), 
Кейсы, 
проблемные 
вопросы.
Рефераты



№ 
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты  по  раз-
делам)

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства

рационального использования туристско-рекре-
ационного  потенциала  территории;  основные 
источники и методологию изучения экономики 
и  социологии  туризма;  основные  направления 
развития теории и методов исследований в сфе-
ре  туризма;  методики  туристско-географиче-
ских исследований; методологию организацион-
ной  деятельности  в  туристской  индустрии, 
основные категории, элементы и принципы ор-
ганизации проектной деятельности, содержание 
и  порядок  проектирования  организационной 
структуры  и  процессов  туристского  предприя-
тия; технологии и инструментарий решения раз-
личных типов проблем в современных системах 
туристской  индустрии,  методы и инструменты 
управления проектами 
Уметь:  проводить исследования в области эко-
номики и туризма;  осуществлять выбор иссле-
довательского  инструментария  (методик,  тех-
ник,  процедур)  и применять его в  конкретных 
ситуациях;  анализировать  научные  гипотезы, 
разработки и программы, прогнозировать разви-
тие туристской индустрии, определять перспек-
тивные направления туристской деятельности и 
формировать хозяйственную стратегию турист-
ского предприятия 
Владеть: принципами и технологией 
планирования и организации социально-
экономических исследований в туристской 
индустрии, методами системного и 
сравнительного анализа, навыками получения и 
первичной обработки информации о туризме, 
анализа, систематизации и обобщения, 
методологией и методикой научных 
исследований (статистических, 
социологических и экономических); методами 
анализа и оценки уровня развития 
организационной структуры и процессов 
туристского предприятия

2. Инсценирование  в 
туризме

ОК-1. 
Уметь: использовать научные методы изучения 
туристско-рекреационных  потребностей, 
прогнозировать  изменения  в  туристско-рекреа-
ционном спросе,  анализировать основные фак-
торы развития туризма, ориентироваться в мето-
диках  проведения  туристско-рекреационного 
районирования  территорий  различного  ранга, 
использовать  научно-методические  подходы  в 
проектировании, организации и управлении ту-

1.  Тестовые 
задания  (во-
просы  «да-
нет»,  альтер-
нативные  во-
просы).
2.  Проблем-
ные  вопросы, 
кейсы.
3. Рефераты 



№ 
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты  по  раз-
делам)

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства

ристско-рекреационными  системами  на  основе 
принципа устойчивого развития и потребитель-
ского спроса; устанавливать контакты, поддер-
живать профессиональное и бытовое общение, 
применяя знание грамматических и стилистиче-
ских норм,  лексики иностранного  языка,  норм 
межкультурной коммуникации 
Владеть: современными методами исследова-
ний, методами анализа и прогнозирования, ко-
личественными и качественными методами, 
подходами к проектированию, развитию и 
управлению туристско-рекреационными систе-
мами различного ранга и вида на основе прин-
ципов устойчивого развития и потребительско-
го спроса; методикой и технологией претен-
зионного порядка урегулирования спорных си-
туаций в социокультурной сфере и туризме; на-
выками поиска, отбора и анализа информации 
на иностранном языке
ПК-4
Знать:  концептуальные  основы  и  технологии 
рационального использования туристско-рекре-
ационного потенциала территории, методологи-
ческие  подходы к  формированию устойчивого 
развития туристско-рекреационных территорий 
Уметь:  формировать и анализировать програм-
мы освоения и развития туристско-рекреацион-
ных  территорий  на  основе  интегрированного 
управления стратегическими изменениями в ту-
ристской индустрии 
Владеть:  современными  технологиями 
туристско-рекреационного  проектирования, 
освоения и развития территорий 
ПК-5
Знать:  методологию прогнозирования и плани-
рования туристской деятельности, систему пла-
нов, их содержание и взаимосвязь с развитием 
туристской  индустрии;  инновационно-техноло-
гические риски в туристской индустрии 
Уметь: анализировать научные гипотезы, разра-
ботки  и  программы,  прогнозировать  развитие 
туристской индустрии,  определять перспектив-
ные  направления  туристской  деятельности  и 
формировать хозяйственную стратегию турист-
ского предприятия; 
Владеть:  современными  технологиями 
туристско-рекреационного  проектирования, 
освоения и развития территорий



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1) типовые вопросы (задания)  

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, изу-
ченным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 25 вопросов (альтернативные во-
просы). 

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Экономика 
впечатлений» 

1. Что такое современное общество потребления?
2. Каковы черты современного общества потребления?
3. Что такое символическое потребление. 
4. Какие свойства глобализации повлияли на рациональность экономики и рациональность 
современного человека?
5. Раскройте смысл взаимовлияния глобализации и туризма
6. Как вы понимаете сущность цивилизации досуга?
7. Какие черты цивилизации досуга открыл З. Бауман?
8. Кто из исследователей впервые сформулировал основные положения концепции 
«экономики ощущений (впечатлений)»?
9. Теоретизирование в области экономики ощущений помогает или мешает её объективному 
развитию?
10. Сформулируйте основные постулаты экономики впечатлений.
11. Понятие инсценирования и его инструменты.
12. Классические цивилизации как главный мотив тематизации.
13. Основные темы, инсценируемые в туризме.
14. Городские мотивы. Модернизм и технический прогресс.
15. Тематические и брендовые парки. Приведите примеры.
16. Музеи и музыкальные театры в контексте экономики впечатлений.
17. Опыт развития экономики ощущений в европейских странах. Примеры.
18. Опыт развития экономики ощущений в России. Примеры. 
19. Инсценирование в сфере естественного туризма.
20. Сферы инновационного туризма.
2) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ПК-3,4,5). В зачетный тест включаются 
задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций:
 на определение экономического понятия;
 на характеристику признаков экономического явления;
 на характеристику факторов экономических процессов;
 на выбор правильного суждения;
 на решение задач по расчету экономических показателей.

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экзамена-
ционного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитыва-
ются результаты по разделам изучаемой дисциплины.

3) описание шкалы оценивания:  
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.



6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1)
1) типовые задания (вопросы) - образец  

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы  (темы) 
дисциплины  
(результаты  по 
разделам)

Код контролиру-
емой  компетен-
ции  (или  её  ча-
сти)  /  и  ее  фор-
мулировка  –  по 
желанию

Типовое задание

1. Туризм  и  эконо-
мика впечатлений

ОК-1 В постинформационном обществе 
стратегическим приоритетом современной 
экономики развитых стран становится:
а) информационные технологии;
б) культура;
в) сфера обслуживания;
г) новейшие технологии.

ПК-3 Используя основную и дополнительную 
литературу, интернет-ресурсы, дайте ответы на 
следующие вопросы: 
1. Раскройте смысл взаимовлияния 
глобализации и туризма. 
2. Какие социальные изменения обусловили 
переход к экономике ощущений в туризме? 
3. Типично ли развитие экономики ощущений 
для европейских стран? В чём её своеобразие? 

2. Инсценирование  в 
туризме

ОК-1 Используя пособие, интернет-ресурсы, конспект 
лекции,  приведите  примеры  аттракционов  в  г. 
Кемерово,  Кемеровской  области,  других  горо-
дах  и  регионах  России.  Опишите  их  в  форме 
эссе. Дайте им оценку, исходя из концепта эко-
номики впечатлений.  Какие из  них можно ис-
пользовать в туризме?

ПК-4 Прочитайте  Мини-кейс «Один,  совсем один...» 
и  письменно  ответьте  на  следующие  вопросы: 
Кто они, синглтоны? Эгоисты, живущие в соб-
ственное  удовольствие  и  страдающие  де-
монстративным  шопингом,  или  просто  крайне 
занятые  люди,  которым некогда  заняться  лич-
ной жизнью? Можно ли на них заработать? Ка-
кие товары и услуги им нужны? И насколько во-
обще перспективен этот сегмент?

ПК-5 Многие впечатления ухода от реальности нашли 
свое  отражение  в  различных  движущихся  ат-
тракционах,  основанных  на  знаменитых  при-
клю-ченческих  или  научно-фантастических 
фильмах. Например, аттракционы «Назад в бу-
дущее: Поездка» и «Терминатор 2: Битва во вре-
мени» в парке Universal Studios в Орландо или 
«Волшебный ковер Аладдина» в «Мире Уолта 
Диснея».  Эти  аттракционы  прекрасно  иллю-
стрируют переход от экономики услуг к эконо-
мике впечатлений. 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 



по компетенциям (ОК-1, ПК-3,4,5) используются следующие оценочные средства:
 Тестовые  задания  двух  видов  (вопросы  «да-нет»,  альтернативные  вопросы)  по  каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов.
 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и оценивают-

ся по шкале от 0 до 3-х баллов.
 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов.
 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается преподава-

телем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов.
3) описание шкалы оценивания  
 0 баллов - не освоенные знания,  умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу;
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу);
 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу);
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу).

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-
мирования компетенций
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Экономика впечатлений». 
При  оценке  уровня  освоения  компетенций  по  дисциплине  «Экономика  впечатлений» 

оценивается:
 посещаемость лекций и семинаров; 
 текущая работа на семинарах;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач и проблемных ситуаций;
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными;
 анализ учебных фильмов;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая во-

просы «да-нет», альтернативные вопросы.
Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом.
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  тестовых заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  количества  пра-

вильных ответов. 
 Выполнение самостоятельных письменных работ.  Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом:
− оценивается правильность решения задач;
− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы;
− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования;
− оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных);
− оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-
данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-
ом семестре).

Баллы по текущей  работе  доводятся  до обучающихся  во время контрольных точек  в 
течение семестра.

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-



ставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

− «Зачтено» – от 60 балла и выше.
− «Не зачтено» – до 59 баллов. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература: 
1. Колодий Н. А. Новая экономика – экономика впечатлений: учебное пособие. / Н. А. 
Колодий / Институт истории, международных и социальных исследований Ольборского 
университета, 2010. – 329 с. (4 экз.) 
б) дополнительная литература: 
2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М: Весь мир. 2004. 
3. Бек У. Собственная жизнь в развязанном мире: индивидуализация, глобализация и 
политика // Режим доступа: http://www.soc.pu.ru.publication/pts/bek_3.shtml. 
4. Иванов Д. В. Виртуализация общества. – СПб.: Изд-во Петербургское востоковедение, 
2002. 
5. Козырев В. М. Туристская рента. 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
6. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм – М.: Финансы и 
статистика, 2007. 
7. Мировая экономика: учебник / под ред. Ю. А. Щербанина – М.: Юни-ти-Дата, 2004. 
8. Пайн Джозеф Б., Гилмор Джеймс Х. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый 
бизнес – сцена: Издательство «Вильямс»; М.; 2005. 
9. Портер М. Внешнеэкономический комплекс России в условиях инте-грации в мировое 
хозяйство. – М.: ИМЭМО РАН, 2002. 
10. Портер М. Конкурентная стратегия, – М.: Изд-во «Альпина бизнес букс», 2005. 
12. Чудновский А. Д., Жукова М. А., Сенин В. С. Управление индустрией туризма. М.: 
Кнорус, 2004. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
3. Журналы: 
http://www.expert.ru - Эксперт 
http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 
http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал 
4. Газеты 
http://www.rg.ru/ - Российская газета 
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 
5. Прочие 
http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия) 
http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля)

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисци-

плины.  Лекционные  материалы содержатся  в  слайд-конспекте  по дисциплине  «Экономика 
впечатлений». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методи-
ку балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика впечатлений»).

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-
чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-
ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 
учебной дисциплине «Экономика впечатлений»). 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-



товке к семинару следует:
− использовать рекомендованный преподавателем учебник -  для освоения теоретического 

материала;
− решить задачи, разобрать проблемные ситуации;
− разобрать примерные тесты.

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 
Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За ра-
боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-
ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оцен-
ки по учебной дисциплине «Экономика впечатлений»).

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане се-
минарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит:
− подготовка  к  семинарскому  занятию  (освоение  теоретического  материала,  подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопро-
сы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме);

− анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам;
− знакомство  с  дополнительной  работой  и  со  статистическими  данными  по  изучаемым 

проблемам  (работа  оценивается  дополнительными  баллами  -  см.  «Методику  балльной 
оценки по учебной дисциплине «Экономика впечатлений»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 
каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 
выбор  правильного  ответа,  альтернативные  вопросы,  требующие  выбрать  один  ответ  из 
четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться 
на  семинаре.  Следует  иметь  в  виду,  что  данные  вопросы  и  задачи  являются  типичными, 
подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачет-
ном и экзаменационном тестах. 

5. Зачет по дисциплине «Экономика впечатлений».
Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины, изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 25 во-
просов (альтернативные вопросы, вопросы «да-нет»). 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-
плине «Экономика впечатлений».

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости)

1. Образовательные сайты: 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия 
2. Официальные сайты 
http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 
http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государственной 
статистики по Кемеровской области 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического раз-вития РФ 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемеро-во 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю)
В качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины  «Экономика  впечатле-



ний» используются интерактивные устройства:  компьютер,  проектор,  интерактивная доска. 
Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Экономика впечатлений».

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю)
 

№ 

п/
п

Наименование 
образователь-

ной технологии

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-
ющегося  письменно  излагать  материал  по  по-
ставленной теме, самостоятельно находить необ-
ходимую  информацию,  анализировать  и  обоб-
щать ее, делать выводы.

Тематика и требова-
ния  к  реферирова-
нию статей и работе 
со  статистическими 
материалами

2. Анализ  конкрет-
ных учебных си-
туаций  (метод 
кейсов, англ. сase 
stadu)

Метод  обучения,  предназначенный  для  совер-
шенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем;  работа  с  информацией-осмысление 
значения деталей, описанных в ситуации; анализ 
и  синтез  информации  и  аргументов;  работа  с 
предположениями и заключениями; оценка аль-
тернатив; принятие решений; слушание и пони-
мание других людей-навыки групповой работы. 
Позволяет оценить навыки аналитической рабо-
ты, способность выявлять информацию, необхо-
димую для принятия решений; знания получен-
ные в ходе дисциплин, необходимые для пони-
мания  сущности  проблемы,  а  так  же  умения 
четкого и убедительного  публичного изложе-
ния своего мнения.

Кейсы  и  вопросы к 
ним

3. Обсуждение 
учебных  видео-
фильмов

Коллективное обсуждение конкретной пробле-
мы,  вопроса  или  сопоставление  разных  пози-
ций, информации, идей, мнений и предложений 
услышанных в учебном видеофильме. Позволя-
ет  оценить  навыки  выявлять  информацию, 
необходимую для составления ответа на постав-
ленный вопрос,  знания  по дисциплине  в  ходе 
обоснования своего ответа.

Вопросы к учебным 
видеофильмам
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