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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОПОПВО направления подготовки 43.03.02 «Ту-

ризм». 

В результате освоения ОПОПВО бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Социально-экономическая статистика в туризме»:  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОПВО  

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности, ис-

пользовать различные 

источники информа-

ции по объекту тури-

стского продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, 

программное обеспечение и различные источники 

информации по объекту туристского продукта; ос-

новы информационной и библиографической куль-

туры; основные требования информационной безо-

пасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения безо-

пасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями, основами информационной и биб-

лиографической культуры, основными способами 

защиты информации для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты дея-

тельности предпри-

ятия туристской ин-

дустрии, туристского 

продукта в соответст-

вии с требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое ре-

шение 

Знать: особенности и состав туристского продукта 

и его основных элементов; методы расчета затрат 

по организации деятельности предприятий турист-

ской индустрии; технологии и общие закономерно-

сти системы продаж в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии 

Владеть: навыками статистических исследований в 

туристской сфере; выявления статистических групп 

потребителей; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации турист-

ского продукта, мониторинга туристской индуст-

рии 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую инфор-

мацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: основы анализа научно-технической ин-

формации; основные принципы организации рабо-

ты по поиску информации в различных источниках; 

возможности и принципы использования совре-

менной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при ре-

шении практических задач в туристской деятельно-

сти, используя возможности вычислительной тех-

ники и программного обеспечения; анализировать и 
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обрабатывать научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной тех-

никой, прикладными программными средствами; 

навыками работы с прикладными программными 

средствами; способностью находить, анализировать 

и обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности 

ПК-8 готовностью к при-

менению прикладных 

методов исследова-

тельской деятельно-

сти в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных мето-

дов исследовательской деятельности в туризме 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (Б1.В.ОД.7) относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.7) ва-

риативной части (Б1.В) математического и естественно-научного цикла (Б1). 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 ака-

демических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

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   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теория социально-

экономической стати-

стики 

12 2 4 6 Контрольные 

работы, тесты, 

вопросы 

2.  Теоретико-

организационные ас-

пекты социально-

экономической стати-

стики в туризме 

48 8 16 24 Контрольные 

работы, тесты, 

вопросы 

3.  Практико-

ориентированные ас-

пекты социально-

экономической стати-

стики в туризме 

48 8 16 24 Контрольные 

работы, тесты, 

вопросы 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теория статистики Социально-экономическая статистика как наука. Организация  

отечественной и зарубежной статистики. Показатели соци-

ально-экономической статистики в туризме. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Социально-

экономическая стати-

стика как наука 

Задачи и методы социально-экономической статистики. 

Понятие об историческом источнике и критике исторических 

источников. Объект, предмет, задачи и методы социально-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономической статистики. Социально-экономическая ин-

формация и статистика, их взаимосвязь. Место социально-

экономической статистики в составе общественных и эконо-

мических наук. 

1.2. Организация отечест-

венной и зарубежной 

статистики 

Статистика Российской империи. Виды учета населения и 

промышленности. Отчеты губернаторов. Формирование ор-

ганов управления статистикой. Первая Всероссийская пере-

пись населения. Организация статистической службы в СССР 

и РФ. Центральные и местные органы статистики. Принцип 

централизации. Основные задачи госстатистики. Публика-

ции. Международный статкомитет СНГ. Особенности орга-

низации статистики стран СЭВ, ведущих капиталистических 

стран. Статистические органы ООН, их структура и функции. 

Публикации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.3. Показатели социаль-

но-экономической 

статистики 

Определение понятия, статистические показатели, их ви-

ды и функции. Взаимосвязь между статистическими показа-

телями. Типы связей: семантическая, функциональная, сто-

хастическая.  Система показателей. Классификации и груп-

пировки в социально-экономической  статистике. Понятия 

классификации и группировки. Методы классификации. Про-

цесс кодирования. Алфавит кода, виды кодов. Классификато-

ры, их виды. Классификационные системы. Классификации 

отраслей народного хозяйства, их ступени. Важнейшие груп-

пировки. Определение группировочных признаков. 

2 Теоретико-

организационные ас-

пекты социально-

экономической стати-

стики в туризме 

Понятие о статистике туризма, ее предмет, методы и за-

дачи. История статистики туризма. Организация статистики 

туризма. Статистическое определение посетителя. Классифи-

кация путешествующих лиц. Понятие о туристской поездке. 

Статистическая группировка туристских поездок. Статисти-

ческая концепция туристских расходов. Туризм как синтети-

ческое понятие в статистике туризма. Типы туризма. Туризм 

в системе классификаторов технико-экономической инфор-

мации. Особенности статистической информации в туризме. 

Сущность и виды статистических показателей. Статистиче-

ские показатели в системе государственной статистики. Ста-

тистические показатели в туризме. Система показателей ту-

ристского спроса. Показатели туристского спроса. Статисти-

ка туристских расходов. Система показателей туристского 

предложения. Статистические наблюдения через отчетность в 

сфере туризма. Специально организованные наблюдения в 

сфере туризма. Ошибки статистического наблюдения и кон-

троль над материалами наблюдения. Отечественный опыт 

статистических наблюдений в туризме на региональном и 

муниципальном уровнях. Сущность платежного баланса. 

Статья «Поездки» платежного баланса. Проблемы гармони-

зации статистики туризма и статистики платежного баланса. 

Статья «Поездки» в платежном балансе Российской Федера-

ции. 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1 Общее представление 

о статистике туризма 

Понятие о статистике туризма, ее предмет, методы и за-

дачи. История статистики туризма. Организация статистики 

туризма. 

2.2 Базовые концепции, 

определения  

и классификации в 

статистике туризма 

Статистическое определение посетителя. Классификация 

путешествующих лиц. Понятие о туристской поездке. Стати-

стическая группировка туристских поездок. Статистическая 

концепция туристских расходов. Туризм как синтетическое 

понятие в статистике туризма. Типы туризма. Туризм в сис-

теме классификаторов технико-экономической информации. 

2.3 Статистическая ин-

формация и статисти-

ческие  

показатели в туризме 

Особенности статистической информации в туризме. 

Сущность и виды статистических показателей. Статистиче-

ские показатели в системе государственной статистики. Ста-

тистические показатели в туризме. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.4 Показатели турист-

ского спроса и турист-

ского предложения 

Система показателей туристского спроса. Показатели ту-

ристского спроса. Статистика туристских расходов. Система 

показателей туристского предложения. 

2.5 Методы статистиче-

ского учета в сфере 

туризма 

Статистические наблюдения через отчетность в сфере ту-

ризма. Специально организованные наблюдения в сфере ту-

ризма. Ошибки статистического наблюдения и контроль над 

материалами наблюдения. Отечественный опыт статистиче-

ских наблюдений в туризме на региональном и муниципаль-

ном уровнях. 

2.6. Туризм и платежный 

баланс страны 

Сущность платежного баланса. Статья «Поездки» пла-

тежного баланса. Проблемы гармонизации статистики туриз-

ма и статистики платежного баланса. Статья «Поездки» в 

платежном балансе Российской Федерации. 

3 Практико-

ориентированные ас-

пекты социально-

экономической стати-

стики в туризме 

Теоретические основы составления ВСТ. Система таблиц 

ВСТ. Актуальные проблемы развития статистики туризма в 

мире. Перспективы развития статистики туризма в Россий-

ской Федерации. Опыт проведения статистических наблюде-

ний в сфере туризма в Европейском Союзе. Интегрированная 

система статистики туризма Австрии. Специально организо-

ванные обследования в сфере туризма Великобритании. Опыт 

проведения статистических наблюдений в сфере туризма в 

странах Азии. Общая характеристика статистики туризма в 

странах-членах СНГ. Опыт проведения статистических на-

блюдений в сфере туризма в Азербайджане, Белоруссии, Ка-

захстане, Киргизии и др. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Методология состав-

ления вспомогатель-

ного счета туризма 

(ВСТ) 

Теоретические основы составления ВСТ. Система таблиц 

ВСТ. 

3.2 Основные направле-

ния совершенствова-

ния статистики ту-

ризма 

Актуальные проблемы развития статистики туризма в 

мире. Перспективы развития статистики туризма в Россий-

ской Федерации. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.3 Статистика туризма в Опыт проведения статистических наблюдений в сфере 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

странах-членах Евро-

пейского Союза 

туризма в Европейском Союзе. Интегрированная система 

статистики туризма Австрии. Специально организованные 

обследования в сфере туризма Великобритании. 

3.4 Статистика туризма в 

странах Азии 

Опыт проведения статистических наблюдений в сфере 

туризма в странах Азии. 

3.5 Статистика туризма в 

странах-членах СНГ 

Общая характеристика статистики туризма в странах- 

членах СНГ. Опыт проведения статистических наблюдений в 

сфере туризма в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, 

Киргизии и др. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Практико-ориентированные задания 

 

1. Приведите конкретные примеры организации статистического наблюдения в сфере 

туризма. 

2. В чем состоят достоинства и недостатки основных методов сбора информации о ту-

ризме? 

3. Предложите мероприятия по совершенствованию программно-методологических и 

организационных вопросов статистического наблюдения в сфере туризма. 

4. Разработайте самостоятельно анкету для сбора первичной информации о туристских 

потоках, их объеме и структуре. Проверьте правильность ее составления, обратите внимание 

на целесообразность включения предложенных вами вопросов в анкету. 

Определите: 

A. Помогает ли ответ на каждый из поставленных вопросов достичь  

цели обследования? 

B. Является ли формулировка вопросов краткой, ясной и однозначной? 

C. Не содержатся ли в формулировках слова, термины, которые  

могут быть непонятны респонденту? Как их заменить, не исказив смысла вопроса? 

D. Нет ли скоплений однотипных вопросов, способных вызвать  

ощущение монотонности и утомления у респондентов? 

E. Соблюден ли принцип расположения вопросов от простых  

в начале анкеты к сложным? Задаются ли они в логической  

последовательности? 

F. Не вызывают ли вопросы отрицательных эмоций у респондентов? 

G. Не задевают ли они достоинства и самолюбия человека? 

H. Не забыли ли вы включить варианты ответов на вопросы? 

5. В чем состоит рамочный характер «Порядка определения внутреннего туристского по-

тока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федера-

ции»? Какие вопросы он четко регулирует, а какие – оставляет на усмотрение регионов? 

6. Проведите группировку регионов Российской Федерации по особенностям сбора ста-

тистической информации в туризме. Перечислите основные факторы, которые будут опреде-

лять состав выделенных групп. 

7. Назовите основные особенности статистических наблюдений в туризме на региональ-

ном и муниципальном уровнях. Охарактеризуйте перспективные тенденции их развития. 

8. Почему определить социально-экономические эффекты туризма иногда легче для це-

лого государства, чем для отдельного региона? Обоснуйте свой ответ. 

9. Как Вы считаете, в каких регионах в субъектах Российской Федерации наблюдаются 

наибольшие экономические эффекты от туризма в абсолютных единицах? А в относительных 
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единицах? Почему? 

10. Выберите правильный ответ: 1) в платежном балансе отражаются все внешнеэконо-

мические платежи страны; 2) в платежном балансе отражаются все внешнеторговые операции 

страны. 

11. Расскажите о концепции резидентства в платежном балансе. 

12. Перечислите основные разделы платежного баланса и укажите место в нем статьи 

«Поездки». 

13. Перечислите основные принципы формирования туристского баланса. 

14. Назовите основные расхождения между статистикой туризма и системой учета экс-

портно-импортных операций, связанных с поездками, в платежном балансе. Предложите пути 

их гармонизации. 

15. Раскройте влияние разных групп факторов на величину и динамику экспорта и им-

порта, оборота и сальдо платежного баланса по статье «Поездки». 

16. В чем состоит экономический смысл сальдо по статье «Поездки» платежного балан-

са? 

17. Объясните взаимосвязь между сальдо баланса по статье «Поездки» и макроэкономи-

ческой ситуацией в стране. Правильно ли утверждение «Отрицательный баланс по статье 

„Поездки― оказывает негативное воздействие на национальную экономику»? Аргументируйте 

свой ответ. 

18. Охарактеризуйте модели влияния сальдо туристского баланса на баланс внешней 

торговли товарами и услугами. 

19. Проанализируйте платежный баланс Российской Федерации по статье «Поездки». 

20. Назовите особенности туризма, которые привели к необходимости дополнения СНС 

специальным ВСТ. 

21. Перечислите категории косвенно определяемого потребления, кото-рые входят в ту-

ристское потребление в рамках ВСТ. 

22. Будет ли включена в категории туристского потребления ВСТ Великобритании 

стоимость авиабилета постоянного жителя США, который летит прямым рейсом из Нью-

Йорка в Париж на самолете британской авиакомпании «Бритиш эрвэйз»? Обоснуйте ответ. 

23. Укажите категории специфических основных фондов в рамках ВСТ. 

24. Какие типичные (характерные) туристские продукты и продукты, связанные с туриз-

мом, предлагаемые на рынке, Вы можете назвать? Приведите примеры из практики. 

25. Какие натуральные (нестоимостные) показатели используются в ВСТ? 

26. Какая таблица ВСТ является ключевой для всей системы ВСТ? С чем это связано? 

27. Назовите причины, по которым в Европейском Союзе в 2011 г. был принят новый 

Регламент о статистике туризма. 

28. Перечислите основные элементы статистики туризма в ЕС. При проведении обследо-

вания в выборке среди российских посетителей 7% респондентов имели гражданство Велико-

британии.  

29. Назовите основные показатели статистики туризма в пределах территории страны и 

статистики национального туризма. 

30. Охарактеризуйте методы сбора статистических данных по туризму в странах ЕС. 

31. Существует ли в России «скрытый» туризм? Если есть, назовите причины его появ-

ления и возможные варианты его статистического наблюдения. 

32. Используя типовой вопросник ЕС, составьте опросный лист, который можно исполь-

зовать в России. Проведите опрос знакомых. 

33. Дайте краткую характеристику четырем разделам статистики туризма Австрии. 

34. Почему система статистики туризма в Австрии называется интегрированной? Аргу-

ментируйте ответ. 

35. В чем состоит вклад Австрии в развитие статистики туризма? 

36. Как организована статистика туризма в Австрии? 

37. Расскажите об основных видах официальных статистических наблюдений в туризме 
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Великобритании. 

38. Перечислите методы официальных статистических наблюдений в туризме Велико-

британии. 

39. Дайте сравнительную характеристику GBTSи GBDVS. Что между ними общего и в 

чем состоят различия? 

40. Сравните организацию статистики туризма в Австрии и Великобритании. 

41. Анализ австрийского и британского опыта организации статистических обследова-

ний посетителей позволит вам ответить на следующий вопрос. Какие признаки используются 

в этих странах при изучении въездных, выездных и внутренних туристов? 

42. Назовите этапы формирования национальных систем статистики туризма в странах-

членах СНГ. Дайте краткую характеристику каждому из них. 

43. В чем состоит роль Межведомственного статистического комитета СНГ в развитии 

систем статистики туризма в странах Содружества? Обоснуйте ответ. 

44. Что сближает национальные системы статистики туризма в странах-членах СНГ? В 

чем состоит общность методологии статистики туризма в этих странах? 

45. Каким образом при формировании национальных систем статистики туризма в стра-

нах Содружества учитываются международные рекомендации по статистике туризма Стати-

стического отдела ООН и ЮНВТО? Что дает переход на международные стандарты в области 

статистики туризма? 

46. Чем различаются национальные системы статистики туризма в странах Содружест-

ва? 

47. Охарактеризуйте инструментарий, которым пользуются государственные органы 

статистики стран-членов СНГ, при проведении статистических наблюдений в сфере туризма. 

48. Перечислите основные показатели развития сферы туризма, включенные в нацио-

нальные системы статистики туризма стран Содружества. 

49. Проведите сравнительный анализ развития сферы туризма в странах-членах СНГ с 

использованием имеющегося в главе статистического материала. 

50. Перечислите главные проблемы развития статистики туризма в странах Содружества. 

Дайте рекомендации по их решению. 
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29. Methodological manual for tourism statistics. Version 1.2 / Eurostat. Methodologiesand Working 

papers. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. 216 p. URL : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu /cache / ITY_OFFPUB / KS-RA-11-021 / EN / KS-RA-11-021-

EN.PDF 

30. Weiss J. Tourism and BoP Statistics in Austria. Capacity Building, WS II, Baku, 2012. URL 

:http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net / sites / all /files / pdf / austria_item5.1_eng.pdf 

31. Официальный сайт Статистического офиса Австрии. URL : www.statistik.at 

32. Страница статистики туризма на официальном сайте туристской администрации Велико-

британии – VisitEngland. Major Tourism Surveys. URL : http://www.visitengland.org / insight-

statistics /major-tourism-surveys /  

33. Страница туризма на официальном сайте Евростата – Eurostat. Touism. Introduction. URL : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu / portal /page / portal / tourism / introduction 

34. Алиев Р.А. Состояние статистики туризма в Азербайджанской Республике / Государст-

венный комитет Азербайджанской Республики по статистике: презентация // Statistics and 

Tourism Satellite Account:II Workshop of UNWTO Statistics Capacity —building  

Programme for the CIS countries and Georgia.Baku,Azerbaijan, 7-9 November2012. URL 

:dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net / sites / all /files / pdf / item_2.2_azerbaijan.pdf. 

35. Булгак С. Организация статистики туризма в Республике Молдова: презентация // Statistics 

and Tourism Satellite Account:I Workshop of UNWTO Statistics Capacity —building Programme 

for the CIS countries and Georgia.Baku,Azerbaijan, 22-25 November2011. URL : http:// 

statistics.unwto.org / sites / all / files / pdf / moldova_sts.pdf 

36. Классификация продуктов и производительной деятельности в сфе-ре туризма Казахста-

на:презентация // Tourism Statistics:Challenges and Good Practices.Regional Workshop for the CIS 

countries.Chisinau, 29 June-2 July2010. URL : http://unstats.un.org / unsd / tradeserv /Workshops / 

Chisinau / docs / 08c-Kazakhstan-NSO.pdf 

37. Мартынов А.М. Организация национальной статистике туризма в Республике Беларусь: 

презентация // Statistics and Tourism Satellite Account: II Workshop of UNWTO Statistics Capaci-

ty-building Programme for the CIS countries and Georgia.Baku,Azerbaijan, 7-9 November 2012.  

URL : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net / sites / all / files / pdf /item_2.2_belarus.pdf 

38. Национальная система статистики туризма / Агентство Республики Казахстан по стати-

стике: презентация // Statistics and Tourism Satellite Account: I Workshop of UNWTO Statistics 

Capacity-building Programme for the CIS countries and Georgia.Baku,Azerbaijan, 22—25  

November2011. URL : http://statistics.unwto.org / sites / all / files / … /kazakhstan_sts.pdf 

39. О развитии туризма, деятельности туристических организаций и коллективных средств 

размещения за 2012 год / Национальный статистический комитет Республики Беларусь: стат. 

бюллетень. Минск, 2013. URL : http://www.tio.by / uploads / fields_files 

/64091c4495f5eeca69671ae8fb7f4701.pdf 

40. Плесовских Р.С. Сбор и обработка данных по статистике размеще-ния туристов / Нацио-

нальный статистический комитет Кыргызской Республики: презентация // Developing National 

Systems of Tourism Statistics:Challenges and Good Practices Regional Workshop for the CIS coun-

tries.Chisinau, 29 June-2 July2010. URL : http://unstats.un.org / unsd / tradeserv / Workshops / Chi-

sinau / docs / 07d-Kyrgyzstan-Tourizm.pdf 

41. Соловьева М. Статья «Поездки» в платежном балансе Республики Молдова: Презентация 

// Statistics and Tourism Satellite Account: I Workshop of UNWTO Statistics Capacity-building 

Programme for the CIS countries and Georgia.Baku,Azerbaijan, 22-25 November2011. URL : 

http://statistics.unwto.org / sites / all / files / pdf / moldova_travel_expenses.pdf 

42. Статистика международного туризма. О статистике туризма в стра-нах Содружества Неза-

висимых Государств // Tourism Statistics: Challenges and Good Practices.Regional Workshop for 

the CIS countries. Chisinau, 29 June — 2 July 2010. URL : http://unstats.un.org / unsd /tradeserv / 

Workshops / Chisinau / docs / 03c-CISSTAT-Tourism Statistics in the CIS.pdf 

43. Статистика туризма: институционально-методологические основы: презентация // Tourism 

Statistics:Challenges and Good Practices. Regional Workshop for the CIS countries.Chisinau, 29 
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June-2 July2010. URL : http://unstats.un.org / unsd / tradeserv / Workshops / Chisinau /docs / 08 d - 

Ukraine - NSO - present_Ukraine.pdf 

44. Статья «Поездки» в статистике платежного баланса Украины: практика составления: пре-

зентация // Tourism Statistics:Challenges and Good Practices.Regional Workshop for the CIS coun-

tries.Chisinau, 29 June-2 July 2010. URL: http://unstats.un.org / unsd / tradeserv /Workshops / Chi-

sinau / docs / 16 d - Ukraine - CB - Travel Component in the BoP.pdf 

45. Официальная страница Агентства Республики Казахстан по статистике. URL : 

http://www.belstat.gov.by 

46. Официальная страница Государственного комитета Азербайджанской Республики по ста-

тистике. URL : http://www.stat.gov.az /  

47. Официальная страница Межгосударственного статистического комитета СНГ. URL : 

http://cisstat.com /  

48. Официальная страница Национального бюро статистики Республики Молдова. URL : 

http://www.statistica.md 

49. Официальная страница Национального статистического комитета Киргизской Республики. 

URL : http://www.stat.kg 

50. Официальная страница Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

URL : http://www.belstat.gov.by 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория социально-

экономической статистики 

ОПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-8 Тесты, вопро-

сы 

2.  Теоретико-организационные ас-

пекты социально-экономической 

статистики в туризме 

ОПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-8 Контрольные 

работы, тес-

ты, вопросы 

3.  Практико-ориентированные ас-

пекты социально-экономической 

статистики в туризме 

ОПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-8 Контрольные 

работы, тес-

ты, вопросы 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

К оценочным средствам относятся: 

 

1. Контрольные работы. 

2. Тестовые задания. 

3. Проверочные вопросы. 
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6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачѐту (примерные) 

(вопросы могут ежегодно меняться, поэтому их точный список следует уточнять на кафедре) 

 

1. Сформулируйте предмет статистики туризма. 

2. Назовите главные особенности статистики туризма как отрасли статистической науки. 

3. Перечислите основные задачи, стоящие перед статистикой туризма. 

4. Проведите периодизацию истории статистики туризма. Обоснуйте признаки, поло-

женные в ее основу. Кратко охарактеризуйте каждый из выделенных периодов. 

5. Раскройте структуру глобальной системы статистики туризма. 

6. Назовите международные организации, внесшие большой вклад в развитие статистики 

туризма. Перечислите основные направления их деятельности. 

7. Объясните, в чем состоит роль международных организаций в развитии статистики 

туризма. 

8. Почему такое большое значение придается разработке международных статистиче-

ских стандартов в сфере туризма? 

9. В чем состоят особенности современного этапа развития российской статистики ту-

ризма? 

10. Используя разные источники информации, выделите актуальные проблемы развития 

туризма в вашем регионе (городе). Какой вклад, на ваш взгляд, может внести статистика ту-

ризма в их решение? 

11. Приведите статистическое определение посетителя. Назовите при-знаки посетителя, 

позволяющие отличить его от прочих путешествующих лиц. В чем состоит экономическое 

содержание понятия «посетитель»? 

12. Можно ли отнести перечисленных ниже путешествующих лиц к категории туристов: 

1) молодоженов, отправляющихся в свадебное путешествие за границу; 2) политического ли-

дера из Москвы, находящегося в течение дня в Санкт-Петербурге для встречи с избирателями 

в ходе предвыборной кампании; 3) участников авторалли Париж – Дакар; 4) работника ди-

пломатического представительства государства за границей во время отдыха на курорте; 5) 

работников, выезжающих за рубеж для установки и наладки оборудования; 6) беженцев? Ар-

гументируйте ответ. 

13. В чем состоит отличие туристской поездки от путешествия? Перечислите признаки 

туристской поездки. 

14. Проведите группировку туристских поездок по основным целям и продолжительно-

сти. Почему туристские поездки группируются по месту постоянного проживания посетите-

лей, а не по их гражданству или национальности? 

15. Для большинства туристских поездок определить главное место (страну) назначения, 

или дестинацию не представляет сложности. Однако посетитель может за одну поездку побы-

вать сразу в нескольких дести-нациях, например в Латвии, Литве и Эстонии, в ходе двухне-

дельной поездки по территории прибалтийских государств. Как в таких случаях в статистике 

туризма определяется главная дестинация? 

16. Совпадает ли число туристских поездок с количеством посетителей в отдельно взя-

той стране за отчетный период (год)? Почему страны ведут учет объема туристских потоков 

по поездкам, а не по посетителям? 

17. Раскройте содержание понятия туристских расходов. 

18. Как вы думаете, одинаковые ли туристские расходы несут посетители из стран Се-

верной и Южной Европы? Назовите несколько при-чин, по которым жители одной части Ста-

рого Света тратят на между-народный туризм больше, чем другие. 

19. Назовите категорию туристских расходов — расходы на внутреннюю, въездную или 

выездную поездку, — к которой относятся расходы посетителей-резидентов, предпринимаю-
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щих путешествие за рубеж, до выезда из страны постоянного проживания и после возвраще-

ния в нее. 

20. Почему туризм является синтетическим понятием в статистике туризма? В чем со-

стоят особенности статистической концепции туризма? 

21. Перечислите задачи классификации объектов в статистике. 

22. Приведите примеры классификаторов, применяемых в статистике туризма. 

23. В чем состоит сущность и для чего предназначены стандартные экономико-

статистические классификаторы? 

24. Назовите основные понятия, используемые для описания структуры классификато-

ров. 

25. Перечислите особенности построения и правила классификации видов экономиче-

ской деятельности в ОКВЭД. 

26. Раскройте назначение и цели развития ЕСКК. 

27. Как осуществляется ведение классификаторов? 

28. Расскажите о принципах построения ЕГРПО. 

29. В чем заключаются потребительские свойства статистической информации? 

30. Перечислите источники статистической информации в туризме. 

31. Какие информационные ресурсы включает в себя Росстат? 

32. Что такое статистический показатель? Каковы его особенности? 

33. Назовите относительные показатели статистики туризма. 

34. Расскажите о системе средних показателей в статистике туризма. 

35. Какие статистические показатели являются статистическими стандартами, а какие к 

ним (стандартам) не относятся? 

36. Какие статистические показатели включены в каталог статистических показателей 

(КСП) Росстата? 

37. Расскажите о системе показателей статистики туризма. 

38. С чем связаны сильные различия в возрастной структуре внутренних туристов в Рос-

сии и въездных туристских потоков из Европы? 

39. Почему состав семьи важен для анализа туристских потоков и мотивации туристов? 

Приведите различные примеры. 

40. Для каких видов туризма важен уровень образования, для каких – уровень доходов? 

41. В чем выражается для страны положительный туристский баланс? Каким образом он 

достигается? 

42. Относятся ли денежные расходы на проживание, которые затем работодатель опла-

тит работнику, находящемуся в командировке, к туристским расходам? А покупка товаров 

для перепродажи? 

43. Почему, если гость ужинает за счет приглашающей стороны, эти расходы также от-

носятся к категории туристских? Обоснуйте ответ. 

44. Почему нельзя утверждать, что выездной туризм невыгоден для страны? 

45. От каких факторов зависят величина и структура туристских расходов? Приведите не 

менее двух различных примеров. 

46. Какие категории туристских расходов по целям чаще всего используются в статисти-

ке? Почему? 

47. Назовите основные формы федеральной отчетности в сфере туризма. 

48. Перечислите важнейшие показатели, включенные в формы № 1-КСР и № 1-

турфирма. 

49. Предложите направления совершенствования форм федеральной отчетности в сфере 

туризма. 

50. Охарактеризуйте особенности социально-экономической статистики в туризме в РФ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он даѐт полноценный ответ на по-
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ставленный вопрос 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ фрагментарен или от-

сутствует 

 

Образец контрольной работы 
 

Тема: Развитие туризма в Кузбассе в начале XXI в. 

Методика работы:  

Сайт Кемеровостат / Публикации / Официальные статистические публикации ТОГС / 

Электронные версии публикаций / Банк готовых документов / 

Статистический ежегодник "Кузбасс" 

Статистический сборник "Кузбасс в цифрах" 

9. 1. Выявить динамику культурных и зрелищных мероприятий в Кузбассе в 2005 – 2014 

гг. Таблица. Диаграмма. Вывод. 

9. 5. Определить динамику детских оздоровительных учреждений в Кузбассе в 2005 – 

2014. Т. Д. В. 

9. 6. Выявить динамику туристических фирм в Кузбассе в 2005 – 2014. Т. Д. В. 

9. 7. Определить топ-5 направлений путешествий кузбасских туристов в начале XXI ве-

ка. 

9. 8. Определить топ-5 направлений путешествий кузбасских туристов в начале XXI века 

в границах РФ. 

Представление и защита информационно-аналитической записки: «Развитие туризма в 

Кузбассе в начале XXI в. по материалам социально-экономической статистики». 

Аналогичные темы предлагаются по отдельным субъектам Российской Федерации, 

особенно Сибирского Федерального округа, а также по ряду стран. 

 

Каждому студенту в семестре требуется выполнить не менее 5 тем контрольных работ, 

что необходимо для получения отметки «зачтено». 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Образцы тестовых заданий 

1. Какое определение относится к видам статистического учета в туризме? 

1. Объективный. 

2. Письменный. 

3. Оперативный. 

4. Субъективный. 

5. Фиктивный. 

 

2. Какой из указанных методов относится к СЭС туризма? 

1. Сложения. 

2. Деления. 

3. Теоретический. 

4. Группировок. 

5. Случайный. 

 

3. Какой из указанных методов в статистике туризма не относится к методам выборочного 

наблюдения? 

1. Случайная выборка. 

2. Партийная выборка. 

3. Типическая выборка. 
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4. Механическая выборка. 

5. Серийная выборка. 

 

4. Основными формами организации статистического наблюдения в сфере туризма явля-

ются (выберите правильный вариант ответа): 

1. первичная и вторичная; 

2. через отчетность и с помощью специально проводимых обследований с анкетирова-

нием; 

3. прогрессивно-интеграционная и базовая. 

 

5. В нижеследующем перечне отметьте основные методы статистического учета турист-

ских прибытий (выберите правильные ответы): 

1. учет на туристских предприятиях; 

2. учет в средствах размещения; 

3. учет на границе; 

4. учет на объектах туристского показа; 

5. в транспортных средствах во время переездов на маршруте; 

6. все правильно. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

«зачтено» 

«не зачтено» 

 

в) описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «не зачтено» 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

 

Допуск к зачѐтному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине. 

Оценка «зачтено» выставляется автоматически за: 

- освоение лекционного курса 

- динамичная и основательная работа на практических занятиях 

- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов. 

Оценка «зачтено» на зачѐтном мероприятии выставляется за: 

- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины 

- полный ответ на поставленный вопрос 

- ответы на дополнительные вопросы 

 

При выставлении итоговой отметки в бально-рейтинговой системе учитываются: посе-

щаемость лекций и работа на практических занятиях. На практических занятиях студенты вы-

полняют контрольные работы. За выполениние одной работы зачисляется 10 баллов. Всего 

контрольных работ 5. 

 

«Зачтено» выставляется по следующей шкале: 

«Зачтено» – от 50 баллов. 

«Не зачтено» – до 50 баллов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

         Сведения об учебниках Кол-во экземпляров в 

библиотеке 

   Наименование     Автор     Год 

 издания 

 

Социально-экономическая статистика 

[Текст] : учебное пособие. М. : ИН-

ФРА-М 

Мелкумов, Я. С.  2014  10  

Социально-экономическая статистика 

[Текст] : учебник для бакалавров. Мо-

сква : Юрайт 

Ефимова М. Р. и др. 2012 15 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Статистика туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. Александровой. М. : 

Федеральное агентство по туризму, 2014. - 464 с 

2. Социально-экономическая статистика [Electronic resource] : учебное пособие. Москва : 

Флинта Мухина, И. А. 2011. ЭБС "УБО", ЭБС "Лань" 

3. Заболотская К.А.  Социально-экономическая статистика. Учебное пособие. Ч. 1, 2. Ке-

мерово, 2006. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

http://www.gks.ru/ - федеральная служба государственной статистики РФ 

http://statbook.ru/ - информационно-издательский центр «Статистика России» 

http://statistika.ru/ - портал статистических данных 

http://www.russiatourism.ru – федеральное агентство по туризму 

https://russia.travel/ - национальный туристический портал 

 

Со статистическими данными по странам мира можно ознакомиться на следующих сай-

тах: 

Всемирная книга фактов / The World Factbook (на англ. яз) 

 Ежегодно издаваемый ЦРУ справочник о странах мира. Достаточно выбрать в окне 

"Select a country of location" нужную страну - и вы получите доступ к обширным справочным 

сведения о ней: карта, флаг, географические и демографические данные, информация о поли-

тической и законодательной системах, участие в международных организациях, основная 

экономическая статистика и т.д. 

Национальные статистические агентства / Statistical Agencies. International Organizations 

(на англ. яз.) 

 Ссылки на государственные статистические организации зарубежных стран и междуна-

родные статистические организации. 

Базы данных международной статистики и индексов (на англ. яз.) 

 Источниками представленных статистических данных выступают крупные междуна-

родные организации, в числе которых ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО. Международные и 

национальные базы статистических данных охватывают практически все аспекты глобального 

развития. 

http://www.gks.ru/
http://statbook.ru/
http://statistika.ru/
http://www.russiatourism.ru/
https://russia.travel/
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Единая система доступа к данным ООН / UN data (на англ. яз.) 

 С момента своего создания Организация Объединенных Наций занимается сбором ста-

тистической информации от государств-членов по различным темам. UNdata объединила базы 

данных ООН и ряда международных организаций. Статистический отдел ООН создал этот 

интернет-проект в 2005 г. для обеспечения свободного доступа к глобальной статистике. Ин-

новационный дизайн позволяет пользователям получить доступ к большому числу баз данных 

ООН либо путем просмотра рядов показателей, либо с помощью поиска по ключевым словам. 

Многочисленные базы данных, таблицы и глоссарии охватывают широкий круг тем: сельское 

хозяйство, образование, занятость, энергетика, окружающая среда, здравоохранение, 

ВИЧ/СПИД, развитие людских ресурсов, промышленности, информационных и коммуника-

ционных технологий, национальных счетов, народонаселения , беженцы, туризм, торговля и 

др.  

Межгосударственный статистический комитет СНГ  

 Сайт содержит таблицы и статьи по основным социально-экономическим показателям 

стран СНГ (макроэкономические и финансовые показатели, информация о населении и заня-

тости, данные о производстве основных видов промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции, ценах, внутренней торговле, внешнеэкономической деятельности, курсах националь-

ных валют, доходах и расходах населения, социальных условиях жизни населения, состоянии 

окружающей среды и др.). Представлены данные за различные периоды, аналитические мате-

риалы и доклады. 

Статистика на Международном информационном портал BARENTSINFO (на англ. яз.) 

 Ссылки на статистические веб-ресурсы стран Баренцева Евро-Арктического региона 

(Финляндии, Норвегии, Швеции, России)  

Статистический портал Организации экономического сотрудничества и развития / 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (на англ. яз.) 

Статистические данные стран мира по широкому кругу показателей экономического и 

социального развития.  

Всемирная торговая организация / World Trade Organisation (на англ. яз.) 

 Статистические данные о т орговле и тарифах стран-членов ВТО.  

Данные и статистика на сайте Всемирной организации здравоохранения / World Health 

Organisation (на англ. яз.) 

 Регулярно обновляемые статистические данные. Около 600 показателей здоровья насе-

ления в Европейском регионе ВОЗ. Национальные статистические данные.  

Институт переходной экономики Банка Финляндии / The Bank of Finland Institute for 

Economies in Transition (BOFIT) (на англ. яз.) 

 Статистические данные и прогнозы состояния экономики России и Китая. 

Показатели достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-

сячелетия ООН 

 Официальный веб-сайт ООН представляет данные по более чем 60 показателям, как 

правило, связанным с качеством и уровнем жизни. Исследования и данные являются резуль-

татом работы Межучрежденческой группы экспертов, координируемой Статистическим отде-

лом ООН.  

Статистика по общественному развитию Программы развития ООН (ПРООН) / Human 

Development Report (на англ. яз.) 

 Доступ к статистическим данным из отчета о человеческом развитии (HDR) и материа-

лы, которые помогут лучше понять эти данные. Здесь же информация об индексе развития 

человеческого потенциала, ссылки на другие справочные материалы, информационные ресур-

сы по статистике человеческого развития. 

Статистический институт организации ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) / UNESCO Institute for Statistics (на англ. яз.) 

 Здесь можно найти данные и сформировать необходимые таблицы, используя свыше 

1000 видов показателей по вопросам образования, грамотности, науки и техники, культуры и 
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коммуникации.  

NationMaster (на англ. яз.) 

 Источник статистических данных, полученных из таких источников, как CIA World 

Factbook, ООН и ОЭСР, удобные возможности сравнения данных разных стран с помощью 

карт и графиков. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе  

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой рабо-

ты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-

дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-
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лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план впол-

не заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-
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чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студен-

там алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Высту-

пление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков са-

мостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 
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другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении на-

учности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-

вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачѐта не допускаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанав-

ливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-

ских особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опор-

но-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-

менные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 

заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-

ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи. 
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Составитель (и): Карпинец А. Ю., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


