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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

экономики туристской индустрии», соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы направления подго-

товки 43.03.02 Туризм  

В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов дея-

тельности в различ-

ных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; ос-

новные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; проблематику, закономерности экономического 

роста и его техногенные, социально-экономические и 

гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические собы-

тия в своей стране и за ее пределами, находить и исполь-

зовать информацию, необходимую для ориентирования 

в основных текущих проблемах экономики; характери-

зовать экономические закономерности и тенденции; вы-

делять техногенные, социально-экономические и гума-

нитарные последствия экономического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблюдае-

мых экономических закономерностей и явлений, а также 

последствий экономического развития; способностью 

использовать экономические знания в профессиональ-

ной 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: теоретические основы затрат деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии; отличать раз-

ные виды затрат предприятий туристской индустрии 

Владеть: способностью рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности предприятия туристской индуст-

рии 

ПК-7 способностью исполь-

зовать методы мони-

торинга рынка тури-

стских услуг 

Знать: организационные основы туристской индустрии, 

структуру туристской отрасли, особенности правовых и 

хозяйственных отношений между участниками турист-

ской деятельности 

Уметь: самостоятельно находить необходимую инфор-

мацию для анализа рынка туристских услуг. 

Владеть: мониторинга туристской индустрии. 

ПК-10 готовностью к разра-

ботке туристского 

продукта на основе 

Знать: теоретические основы экономики туристской 

индустрии теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для разных 



5 

 

современных техно-

логий 

типов туристских продуктов, соответствующих запро-

сам потребителей; интернет-технологии; теоретические 

основы экономики туристской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, разраба-

тывать меры по их предупреждению и преодолению 

Владеть: навыками создания новых туристских продук-

тов и услуг с использованием современных технологий 

и методов проектирования; навыкам разрешения про-

блемных ситуаций, возникающих в ходе разработки ту-

ристского продукта 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.ОД) ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (квалификация (степень) 

«бакалавр»).  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре. 

Место дисциплины: 

Компе-

тенция 

Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 

ОК-2 Экономика 
Маркетинг в туристской индустрии,  

Менеджмент в туристской индустрии 

ПК-5 

Экономика Технологии продаж, 

Социально-экономическая статистика в туризме,  

Технология организации операторских и агент-

ских услуг, 

Реклама и PR в туризме / Прогнозирование и пла-

нирование туристской деятельности,  

Бизнес-планирование в туризме / Экономический 

анализ деятельности турфирмы, 

Финансовая деятельность предприятий туринду-

стрии 

ПК-7 

Экологический туризм и особо 

охраняемые природные терри-

тории / Геоэкологический мо-

ниторинг в туризме,  

Виды туризма / Создание ту-

ристского продукта,  

Маркетинг в туристской индустрии,  

Менеджмент в туристской индустрии,  

Реклама и PR в туризме / Прогнозирование и пла-

нирование туристской деятельности,  

Бизнес-планирование в туризме / Экономический 

анализ деятельности турфирмы 

ПК-10 

Организация туристской дея-

тельности, 

Экологический туризм и особо 

охраняемые природные терри-

тории/ Геоэкологический мо-

ниторинг в туризме, 

Виды туризма / Создание ту-

ристского продукта 

Туристские маршруты Кузбасса, 

Технология организации операторских и агент-

ских услуг, 

Бизнес-планирование в туризме / Экономический 

анализ деятельности турфирмы 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

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) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 

Экзамен  36 
 

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 

№ 

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 обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в экономику 

туристкой индустрии 

32 4 10 18 Доклады и индиви-

дуальные презента-

ции, самостоятель-

ная работа, тести-

рование, обсужде-
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№ 

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 обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ние кейсов 

2.  Экономические ресур-

сы туристской индуст-

рии 

36 6 12 18 Доклады и индиви-

дуальные презента-

ции, самостоятель-

ная работа, тести-

рование, обсужде-

ние кейсов 

3.  Финансовые вопросы 

функционирования 

туристкой индустрии 

40 8 14 18 Доклады и индиви-

дуальные презента-

ции, самостоятель-

ная работа, тести-

рование, обсужде-

ние кейсов 

4.  Экзамен 36     

 Всего: 144 18 36 54  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Введение в экономику туристкой индустрии 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Предмет и 

задачи дисциплины. 

Экономическая при-

рода туристической 

индустрии 

Сущность и содержание туризма как отрасли. Определение по-

нятия индустрии туризма. Система показателей развития ту-

ризма на микро и макроуровне. Действие экономических зако-

нов и особенности их проявления в туристской сфере. Опреде-

ление экономики как науки и ее особенности в рекреационной 

деятельности и туризме. Понятие экономики туризма.  

Сущность услуг. Туристский продукт и его свойства и структу-

ра. Туристский пакет. Валовой туристский продукт. 

1.2 Тема 2. Характери-

стика туристско-

рекреационного и 

курортного ком-

плекса в России 

Туризм, основные понятия туризма в российском законода-

тельстве, формы и виды туризма. Индустрия туризма в РФ. 

Сущность и состав материально-технической базы туристиче-

ской индустрии в России. Основные курорты России. Ресурсы 

оздоровительного туризма и отдыха. Ресурсы спортивного ту-

ризма. Ресурсы познавательного туризма. 13 туристских зон 

федерального значения РФ. Туристское предприятие. Органи-

зационно-правовые формы и виды туристских предприятий. 

Процесс формирования рынка туризма в России. Этапы разви-

тия. Туроператорский и турагентский сектор. 

1.3 Тема 3. Бюджетное 

и внебюджетное фи-

нансирование ту-

Бюджетная система РФ, элементы бюджетной системы. Феде-

ральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные 

бюджеты и внебюджетные фонды. Структура бюджета. Дефи-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ризма. цит, профицит бюджета. Финансирование предприятий инду-

стрии рекреации и туризма. Федеральные и региональные про-

граммы развития туризма. 

1.4 Тема 4. Особенно-

сти регулирования 

рыночного механиз-

ма на курортах, в ту-

ризме и рекреации 

Основные факторы, влияющие на развитие сферы услуг: струк-

тура населения,  пол,  возраст,  образование,  род  занятий,  до-

ход,  наличие  свободного  времени,  урбанизация  и  прочее.  

Особенности  экономического  развития  сферы  услуг  в  усло-

виях рыночной экономики. Функции  туристского  рынка. 

Параметры  рынка:  спрос, предложение, цена,  конкуренция. 

Понятие  спроса и  его структура,  законы  спроса,  сезонность  

спроса,  модели  спроса.  Понятие  предложения. Предложение 

и факторы, его определяющие. Цена спроса и цена предложе-

ния. Рыночное равновесие. Искусство  прогнозирования  спро-

са на услуги предприятий  индустрии рекреации и туризма.  

Формирование спроса на услуги  предприятий  индустрии ту-

ризма и рекреации. Емкость  туристского  рынка,  как экономи-

ческая составляющая отрасли.   

Понятие и сущность конкуренции, ее виды и функции. Методы 

конкурентной борьбы между предприятиями индустрии рек-

реации и туризма в условиях рыночной экономики. Конкурент-

ные преимущества  предприятий  индустрии туризма. Направ-

ление и содержание антимонопольного регулирования. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Предмет и 

задачи дисциплины. 

Экономическая при-

рода туристической 

индустрии 

Сущность и содержание туризма как отрасли. Определение по-

нятия индустрии туризма. Система показателей развития ту-

ризма на микро и макроуровне. Действие экономических зако-

нов и особенности их проявления в туристской сфере. Опреде-

ление экономики как науки и ее особенности в рекреационной 

деятельности и туризме. Понятие экономики туризма.  

Сущность услуг. Туристский продукт и его свойства и структу-

ра. Туристский пакет. Валовой туристский продукт. 

1.2 Тема 2. Характери-

стика туристско-

рекреационного и 

курортного ком-

плекса в России 

Туризм, основные понятия туризма в российском законода-

тельстве, формы и виды туризма. Индустрия туризма в РФ. 

Сущность и состав материально-технической базы туристиче-

ской индустрии в России. Основные курорты России. Ресурсы 

оздоровительного туризма и отдыха. Ресурсы спортивного ту-

ризма. Ресурсы познавательного туризма. 13 туристских зон 

федерального значения РФ. Туристское предприятие. Органи-

зационно-правовые формы и виды туристских предприятий. 

Процесс формирования рынка туризма в России. Этапы разви-

тия. Туроператорский и турагентский сектор. 

1.3 Тема 3. Бюджетное 

и внебюджетное фи-

нансирование ту-

ризма. 

Бюджетная система РФ, элементы бюджетной системы. Феде-

ральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные 

бюджеты и внебюджетные фонды. Структура бюджета. Дефи-

цит, профицит бюджета. Финансирование предприятий инду-

стрии рекреации и туризма. Федеральные и региональные про-

граммы развития туризма. 

1.4 Тема 4. Особенно-

сти регулирования 

рыночного механиз-

Основные факторы, влияющие на развитие сферы услуг: струк-

тура населения,  пол,  возраст,  образование,  род  занятий,  до-

ход,  наличие  свободного  времени,  урбанизация  и  прочее.  



9 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ма на курортах, в ту-

ризме и рекреации. 

Особенности  экономического  развития  сферы  услуг  в  усло-

виях рыночной экономики. Функции  туристского  рынка. 

Параметры  рынка:  спрос, предложение, цена,  конкуренция. 

Понятие  спроса и  его структура,  законы  спроса,  сезонность  

спроса,  модели  спроса.  Понятие  предложения. Предложение 

и факторы, его определяющие. Цена спроса и цена предложе-

ния. Рыночное равновесие. Искусство  прогнозирования  спро-

са на услуги предприятий  индустрии рекреации и туризма.  

Формирование спроса на услуги  предприятий  индустрии ту-

ризма и рекреации. Емкость  туристского  рынка,  как экономи-

ческая составляющая отрасли.   

Понятие и сущность конкуренции, ее виды и функции. Методы 

конкурентной борьбы между предприятиями индустрии рек-

реации и туризма в условиях рыночной экономики. Конкурент-

ные преимущества  предприятий  индустрии туризма. Направ-

ление и содержание антимонопольного регулирования. 

2 Раздел 2 Экономические ресурсы туристской индустрии 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 5. Производст-

венные фонды хо-

зяйствующего объ-

екта в туризме 

Состав  и  структура  основных  и  оборотных  фондов    пред-

приятий  индустрии туризма. Производительные силы и произ-

водственные отношения. Классификация основных фондов. 

Активная и пассивная части основных фондов и их стоимост-

ная оценка. Физический и моральный износ основных  фондов,  

амортизация. Способы начисления амортизации, использова-

ние амортизационных отчислений. Воспроизводство основных 

фондов. Балансовая модель основных фондов. Показатели эко-

номической эффективности основных фондов. Уровень рента-

бельности (доходности). Схема формализации информации об 

использовании основных фондов. 

Сущность и состав оборотных фондов. Запасы предметов тру-

да. Незавершенное производство. Малоценные и быстроизна-

шивающиеся предметы (МБП), их стоимостная оценка. Обо-

ротные фонды и фонды обращения. Источники формирования 

оборотных фондов. Кругооборот оборотных  средств.  Время 

оборота оборотных средств. Расходы  и  риски,  связанные  с  

недостатком  и  избытком оборотных средств.  Анализ  эффек-

тивности  использования  основных  и  оборотных  фондов 

предприятий индустрии туризма. 

2.2 Тема 6. Рынок труда 

в сфере туризма 

Содержание трудовых ресурсов. Экономически активное и не-

активное население. Классификация населения по статусу в за-

нятости. Характер труда в сфере туризма, количественная ха-

рактеристика трудовых ресурсов, показатели движения рабочей 

силы.  

Общая  характеристика  внешнего  и  внутреннего  рынков  ра-

бочей  силы.  Рынки квалифицированной  и  неквалифициро-

ванной  рабочей  силы.  Трудовые  ресурсы предприятий  инду-

стрии рекреации и туризма.  Персонал  как ключевой фактор 

конкурентоспособности предприятия рекреационной сферы и 

туризма. Планирование численности работников, подбор и  

подготовка кадров. Требования к персоналу. Профессионально-
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Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

квалификационная  структура  персонала  на  предприятиях  

индустрии рекреации и туризма,  ее  экономическое  обоснова-

ние.   

Формы  оплаты  труда в туризме.  Материальные  и  нематери-

альные  методы  мотивации персонала  на предприятиях рек-

реации и туризма.  Размер  и  система  чаевых. Структура  и со-

держание  заработной  платы,  ее  функции.  Номинальная  и  

реальная заработная  плата. Механизм  регулирования  зара-

ботной  платы.  Учет  отработанного  времени  на предприятиях 

индустрии туризма. Характеристика уровня и качества работ-

ника как главной производительной силы сферы туризма. Про-

изводительность труда в туризме. Влияние отдельных факторов 

на рост производительности труда работников туристской сфе-

ры.  Влияние объема реализации услуг туризма на выработку 

одного среднесписочного работника. 

2.3. Тема 7. Ценообразо-

вание в туристиче-

ской индустрии. 

Особенности прибы-

ли и рентабельности 

Калькуляция  себестоимости. Классификация  затрат,  вклю-

чаемых  в  себестоимость услуг, предоставляемых предпри-

ятиями индустрии туризма и гостеприимства. Сущность, 

структура и состав издержек на предприятиях индустрии ту-

ризма. Учет издержек. Ценообразование  как  средство  управ-

ления,  позволяющее  формировать объем продаж  и  прибыль  

предприятий  индустрии  туризма.  Факторы, влияющие  на  

процесс  ценообразования.  Выбор  метода  ценообразования.  

Постановка целей  ценообразования: максимизация  текущей  

прибыли,  удержание  позиций  на  рынке, лидерство на рынке, 

лидерство в качестве продуктов и услуг. Функции ценообразо-

вания. Структура  и  функции  цены. Политика формирования 

цен на предприятиях индустрии туризма. 

Понятие  дохода. Источники формирования доходов  на  пред-

приятиях  индустрии рекреации и туризма. Понятие  выручки. 

Процесс формирования  выручки. Понятие прибыли. Источни-

ки формирования и распределения  прибыли на предприятиях 

индустрии туризма. Функции  прибыли.  Виды прибыли. Поня-

тие рентабельности  бизнеса. Рентабельность  хозяйственной  

деятельности  предприятий индустрии туризма.  Методика рас-

чета рентабельности. Управление прибыльностью и рентабель-

ностью на предприятиях индустрии туризма в условиях рыноч-

ной экономики. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 5. Производст-

венные фонды хо-

зяйствующего объ-

екта в туризме 

Состав  и  структура  основных  и  оборотных  фондов    пред-

приятий  индустрии туризма. Производительные силы и произ-

водственные отношения. Классификация основных фондов. 

Активная и пассивная части основных фондов и их стоимост-

ная оценка. Физический и моральный износ основных  фондов,  

амортизация. Способы начисления амортизации, использова-

ние амортизационных отчислений. Воспроизводство основных 

фондов. Балансовая модель основных фондов. Показатели эко-

номической эффективности основных фондов. Уровень рента-

бельности (доходности). Схема формализации информации об 

использовании основных фондов. 
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дела дисциплины 
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Сущность и состав оборотных фондов. Запасы предметов тру-

да. Незавершенное производство. Малоценные и быстроизна-

шивающиеся предметы (МБП), их стоимостная оценка. Обо-

ротные фонды и фонды обращения. Источники формирования 

оборотных фондов. Кругооборот оборотных  средств.  Время 

оборота оборотных средств. Расходы  и  риски,  связанные  с  

недостатком  и  избытком оборотных средств.  Анализ  эффек-

тивности  использования  основных  и  оборотных  фондов 

предприятий индустрии туризма. 

2.2 Тема 6. Рынок труда 

в сфере туризма 

Содержание трудовых ресурсов. Экономически активное и не-

активное население. Классификация населения по статусу в за-

нятости. Характер труда в сфере туризма, количественная ха-

рактеристика трудовых ресурсов, показатели движения рабочей 

силы.  

Общая  характеристика  внешнего  и  внутреннего  рынков  ра-

бочей  силы.  Рынки квалифицированной  и  неквалифициро-

ванной  рабочей  силы.  Трудовые  ресурсы предприятий  инду-

стрии рекреации и туризма.  Персонал  как ключевой фактор 

конкурентоспособности предприятия рекреационной сферы и 

туризма. Планирование численности работников, подбор и  

подготовка кадров. Требования к персоналу. Профессионально-

квалификационная  структура  персонала  на  предприятиях  

индустрии рекреации и туризма,  ее  экономическое  обоснова-

ние.   

Формы  оплаты  труда в туризме.  Материальные  и  нематери-

альные  методы  мотивации персонала  на предприятиях рек-

реации и туризма.  Размер  и  система  чаевых. Структура  и со-

держание  заработной  платы,  ее  функции.  Номинальная  и  

реальная заработная  плата. Механизм  регулирования  зара-

ботной  платы.  Учет  отработанного  времени  на предприятиях 

индустрии туризма. Характеристика уровня и качества работ-

ника как главной производительной силы сферы туризма. Про-

изводительность труда в туризме. Влияние отдельных факторов 

на рост производительности труда работников туристской сфе-

ры.  Влияние объема реализации услуг туризма на выработку 

одного среднесписочного работника. 

2.3. Тема 7. Ценообразо-

вание в туристиче-

ской индустрии. 

Особенности прибы-

ли и рентабельности 

Калькуляция  себестоимости. Классификация  затрат,  вклю-

чаемых  в  себестоимость услуг, предоставляемых предпри-

ятиями индустрии туризма и гостеприимства. Сущность, 

структура и состав издержек на предприятиях индустрии ту-

ризма. Учет издержек. Ценообразование  как  средство  управ-

ления,  позволяющее  формировать объем продаж  и  прибыль  

предприятий  индустрии  туризма.  Факторы, влияющие  на  

процесс  ценообразования.  Выбор  метода  ценообразования.  

Постановка целей  ценообразования: максимизация  текущей  

прибыли,  удержание  позиций  на  рынке, лидерство на рынке, 

лидерство в качестве продуктов и услуг. Функции ценообразо-

вания. Структура  и  функции  цены. Политика формирования 

цен на предприятиях индустрии туризма. 

Понятие  дохода. Источники формирования доходов  на  пред-



12 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

приятиях  индустрии рекреации и туризма. Понятие  выручки. 

Процесс формирования  выручки. Понятие прибыли. Источни-

ки формирования и распределения  прибыли на предприятиях 

индустрии туризма. Функции  прибыли.  Виды прибыли. Поня-

тие рентабельности  бизнеса. Рентабельность  хозяйственной  

деятельности  предприятий индустрии туризма.  Методика рас-

чета рентабельности. Управление прибыльностью и рентабель-

ностью на предприятиях индустрии туризма в условиях рыноч-

ной экономики. 

3 Раздел 3 Финансовые вопросы функционирования туристкой инду-

стрии 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 8. Финансово-

хозяйственная дея-

тельность. Смета и 

бизнес-план тури-

стического предпри-

ятия 

Теоретические основы экономического анализа, его содержа-

ние и значение. Цели и виды экономического анализа: сравни-

тельный, факторный, комплексный. Методы, информационное 

обеспечение, организация экономического анализа. Структура 

экономического анализа. Основные экономические показатели 

функционирования и развития туристских организаций: число 

посетителей (объем обслуживания), доход от туризма, расходы 

на туризм (объем услуг). Предварительный анализ результатов 

хозяйственной деятельности. Анализ организационного и мате-

риально-технического уровней деятельности туристских орга-

низаций. Показатели состояния фонда размещения и комфорт-

ности обслуживания. Показатели ритмичности работы и эф-

фективности труда в туризме. Показатели концентрации и спе-

циализации туристских предприятий.  

Анализ объема и структуры предоставляемых услуг. Натураль-

ные и стоимостные показатели. Коэффициент выполнения пла-

на по ассортименту предоставляемых услуг. 

Финансово-экономические элементы анализа хозяйственной 

деятельности туристских предприятий. Основные разделы ба-

ланса. Расчет наличия собственных и приравненных к ним 

средств. Анализ доходности. Анализ финансовой устойчивости 

туристского предприятия.  

Цель, функции и структура бизнес-плана. Методические прин-

ципы бизнес-планирования. Основы разработки плана марке-

тинга и финансового плана. Организационно-экономические 

условия составления бизнес-плана. Особенности бизнес-плана 

как стратегического документа. Методические принципы биз-

нес-планирования. 

3.2 Тема 9. Инвестици-

онная политика в 

рекреации и туризме 

Сущность и классификация инвестиций в рекреации и туризме. 

Структура капитальных вложений: технологическая, воспроиз-

водственная, отраслевая, территориальная. Показатели общей 

экономической эффективности капитальных вложений: по от-

расли в целом, по отдельным подотраслям, регионам, предпри-

ятиям, мероприятиям. Сравнительная экономическая эффек-

тивность капитальных вложений. Срок окупаемости капиталь-

ных вложений. «Портфельные» инвестиции. Безопасность об-

ращения и доходность ценных бумаг. Оптимизация «портфеля» 

ценных бумаг. Рисковые инвестиции. Венчурный фонд турист-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ских организаций.  

3.3 Тема 10. Эффектив-

ность хозяйственных 

мероприятий в ту-

ризме 

Экономическая  эффективность,  как  процесс  хозяйствования.  

Достижения при определенных денежных  затратах. Получение  

экономического  эффекта. Общие критерии эффективности. 

Системный подход при разных критериях. Организационная  

структура  управления  туризмом.  Положительное  влияние 

туризма на экономику государства. 

3.4 Тема 11. Экономи-

ческие аспекты меж-

дународной инте-

грации и внешние 

экономические связи 

в туристической ин-

дустрии 

Содержание и формы международной интеграции в туризме. 

Факторы, определяющие интеграционные процессы. Влияние 

международного туризма на экономическую и социальную 

жизнь страны. 

Всемирная туристская организация, региональные туристские 

альянсы и ассоциации. Международное сотрудничество тури-

стских организаций. Содержание корпоративных процессов и 

тенденций в мировом туризме. Основные корпоративные груп-

пы туристских организаций. Европейский туристский рынок. 

Особенности интеграции туристских организаций в Северо-

американском регионе. Тихоокеанское сообщество и туризм. 

Трансконтинентальные туристские корпорации. Причины кри-

тического состояния въездного туризма в России и их анализ. 

Приоритетные направления выездного туризма в России. Про-

гнозы развития выездного туризма. Концепции выхода россий-

ских туристских организаций на мировой туристский рынок. 

3.5 Тема 12. Финанси-

рование сферы ту-

ризма в зарубежных 

странах 

Воздействие государства на рекреацию и туризм  в зарубежных 

странах. Формы организации туристских организации в зару-

бежных странах. Особенности финанасирования рекреацион-

ной деятельности и туризма в зарубежных странах. Планирова-

ние и политика развития рекреации и туризма в зарубежных 

странах. Роль генерального соглашения по торговле и услугам. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 8. Финансово-

хозяйственная дея-

тельность. Смета и 

бизнес-план тури-

стического предпри-

ятия 

Теоретические основы экономического анализа, его содержа-

ние и значение. Цели и виды экономического анализа: сравни-

тельный, факторный, комплексный. Методы, информационное 

обеспечение, организация экономического анализа. Структура 

экономического анализа. Основные экономические показатели 

функционирования и развития туристских организаций: число 

посетителей (объем обслуживания), доход от туризма, расходы 

на туризм (объем услуг). Предварительный анализ результатов 

хозяйственной деятельности. Анализ организационного и мате-

риально-технического уровней деятельности туристских орга-

низаций. Показатели состояния фонда размещения и комфорт-

ности обслуживания. Показатели ритмичности работы и эф-

фективности труда в туризме. Показатели концентрации и спе-

циализации туристских предприятий.  

Анализ объема и структуры предоставляемых услуг. Натураль-

ные и стоимостные показатели. Коэффициент выполнения пла-

на по ассортименту предоставляемых услуг. 

Финансово-экономические элементы анализа хозяйственной 

деятельности туристских предприятий. Основные разделы ба-

ланса. Расчет наличия собственных и приравненных к ним 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

средств. Анализ доходности. Анализ финансовой устойчивости 

туристского предприятия.  

Цель, функции и структура бизнес-плана. Методические прин-

ципы бизнес-планирования. Основы разработки плана марке-

тинга и финансового плана. Организационно-экономические 

условия составления бизнес-плана. Особенности бизнес-плана 

как стратегического документа. Методические принципы биз-

нес-планирвоания. 

3.2 Тема 9. Инвестици-

онная политика в 

рекреации и туризме 

Сущность и классификация инвестиций в рекреации и туризме. 

Структура капитальных вложений: технологическая, воспроиз-

водственная, отраслевая, территориальная. Показатели общей 

экономической эффективности капитальных вложений: по от-

расли в целом, по отдельным подотраслям, регионам, предпри-

ятиям, мероприятиям. Сравнительная экономическая эффек-

тивность капитальных вложений. Срок окупаемости капиталь-

ных вложений. «Портфельные» инвестиции. Безопасность об-

ращения и доходность ценных бумаг. Оптимизация «портфеля» 

ценных бумаг. Рисковые инвестиции. Венчурный фонд турист-

ских организаций.  

3.3 Тема 10. Эффектив-

ность хозяйственных 

мероприятий в ту-

ризме 

Экономическая  эффективность,  как  процесс  хозяйствования.  

Достижения при определенных денежных  затратах. Получение  

экономического  эффекта. Общие критерии эффективности. 

Системный подход при разных критериях. Организационная  

структура  управления  туризмом.  Положительное  влияние 

туризма на экономику государства. 

3.4 Тема 11. Экономи-

ческие аспекты меж-

дународной инте-

грации и внешние 

экономические связи 

в туристической ин-

дустрии 

Содержание и формы международной интеграции в туризме. 

Факторы, определяющие интеграционные процессы. Влияние 

международного туризма на экономическую и социальную 

жизнь страны. 

Всемирная туристская организация, региональные туристские 

альянсы и ассоциации. Международное сотрудничество тури-

стских организаций. Содержание корпоративных процессов и 

тенденций в мировом туризме. Основные корпоративные груп-

пы туристских организаций. Европейский туристский рынок. 

Особенности интеграции туристских организаций в Северо-

американском регионе. Тихоокеанское сообщество и туризм. 

Трансконтинентальные туристские корпорации. Причины кри-

тического состояния въездного туризма в России и их анализ. 

Приоритетные направления выездного туризма в России. Про-

гнозы развития выездного туризма. Концепции выхода россий-

ских туристских организаций на мировой туристский рынок. 

3.5 Тема 12. Финанси-

рование сферы ту-

ризма в зарубежных 

странах 

Воздействие государства на рекреацию и туризм  в зарубежных 

странах. Формы организации туристских организации в зару-

бежных странах. Особенности финанасирования рекреацион-

ной деятельности и туризма в зарубежных странах. Планирова-

ние и политика развития рекреации и туризма в зарубежных 

странах. Роль генерального соглашения по торговле и услугам. 

 

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

Дисциплина «Основы экономики туристкой индустрии» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение студенческих докла-

дов, разбираются проблемные ситуации (кейсы). Вопросы для подготовки к семинарским за-

нятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка докладов и презентаций, работа с нормативными актами. Задания для самостоя-

тельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и презентациям; 

 банк кейсов. 

 

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, 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 форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в эконо-

мику туристкой 

индустрии 

ОК-2 

Знать: основные понятия и модели микроэко-

номической теории, макроэкономики и мировой 

экономики; основные макроэкономические по-

казатели и принципы их расчета; проблематику, 

закономерности экономического роста и его 

техногенные, социально-экономические и гума-

нитарные эффекты 

ПК-7 

Знать: организационные основы туристской 

индустрии, структуру туристской отрасли, осо-

бенности правовых и хозяйственных отношений 

1. Тестовые за-

дания (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные во-

просы).  

2. Задания для 

подготовки док-

лада и презента-

ций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

между участниками туристской деятельности 

ПК-10 

Знать: теоретические основы экономики тури-

стской индустрии теоретические основы проек-

тирования, организации и реализации стратегий 

и программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потребите-

лей; интернет-технологии; теоретические осно-

вы экономики туристской индустрии 

2.  Экономические 

ресурсы турист-

ской индустрии 

ОК-2 

Уметь: анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, нахо-

дить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих про-

блемах экономики; характеризовать экономиче-

ские закономерности и тенденции; выделять 

техногенные, социально-экономические и гума-

нитарные последствия экономического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений, а также последствий экономического 

развития; способностью использовать экономи-

ческие знания в профессиональной деятельно-

сти 

ПК-5 

Знать: теоретические основы затрат деятельно-

сти предприятий туристской индустрии; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии; 

отличать разные виды затрат предприятий ту-

ристской индустрии 

ПК-7 

Уметь: самостоятельно находить необходимую 

информацию для анализа рынка туристских ус-

луг. 

Владеть: мониторинга туристской индустрии. 

1. Тестовые за-

дания (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные во-

просы).  

2. Задания для 

подготовки док-

лада и презента-

ций. 

3.  Финансовые во-

просы функциони-

рования туристкой 

индустрии 

ОК-2 

Владеть: навыкам разрешения проблемных си-

туаций, возникающих в ходе реализации тури-

стского продукта; 

ПК-5 

Владеть: способностью рассчитать и проанали-

зировать затраты деятельности предприятия ту-

ристской индустрии 

1. Вопросы к 

Кейсу.  

2. Задания для 

подготовки док-

лада и презента-

ций. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 

проблемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Основы эко-

номики туристкой индустрии»  

1. Роль туризма в мировой и отечественной экономике 

2. Становление экономики туризма как самостоятельного научного направления 

3. Предмет экономики туризма 

4. Методология и специфика экономики туризма 

5. Туристская индустрия, индустрия гостеприимства, индустрия досуга: понятие, сущность 

6. Место индустрии туризма в общероссийском классификаторе услуг населению (ОКУН) 

7. Место индустрии туризма в общероссийском классификаторе видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД) 

8. Туристский продукт как экономическая категория, классификация услуг. 

9. Туристский комплекс: понятие и структура 

10. Материально-техническая  база: понятие и структура 

11. Предприятия, предназначенные для размещения туристов: виды, классификация, диф-

ференцированные требования предъявляемые в РФ 

12. Особенности развития и роль аграрного туризма в структуре региональной экономики  

13. Виды туризма. 

14. Контроллинг туризма за развитием отраслей народного хозяйства 

15. Определение понятия «туристский рынок» 

16. Функции и роль туристского рынка  

17. Структура туристского рынка  

18. Основные элементы инфраструктуры туристского рынка  

19. Спрос на туруслуги и факторы, его определяющие. 

20. Предложение на туристском рынке и его детерминанты 

21. Система расчетов на туристском рынке  

22. Государственное регулирование туризма  

23. Государственные и частные инвестиции  

24. Туристский информационный центр (ТИЦ)  

25. Закон о туризме в РФ: основное содержание, аспекты регулирования. 

26. Федеральная программа развития туризма: выявленные проблемы и направления их ре-

шения; цель, задачи, сроки, этапы, финансирование; предполагаемые результаты (инди-

каторы)  

27. Региональные программы развития туризма 

28. Статистические показатели внутреннего, въездного и выездного туризма 

29. Статистические показатели изменений в туристской индустрии 

30. Кластер: сущность и содержание, типы классическая модель М. Портера 

31. Кластерные инициативы, как модель формирования кластера 

32. Кластерная политика в реализации кластерных инициатив 

33. Туристско-рекреационный кластер «Кузбасс» 

34. Сущность и основные принципы социального страхования 

35. Экономическая сущность и категории страхования 

36. Нормативно-правовая база страхования в туризме в России  

37. Особенности страхования туристов и туристских организаций  

38. Информационные технологии в туризме 
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39. Внедрение новых услуг с новыми свойствами 

40. Использование новых туристских ресурсов, ранее не использовавшихся 

41. Изменения в организации производства и потребления традиционных туристских услуг 

42. Выявление и использование новых рынков сбыта туристских услуг и товаров. 

43. Транснациональные компании на рынке международного туризма 

44.  ТНК в индустрии гостеприимства 

45. Влияние туристских ТНК на национальную экономику 

46. Процессы глобализации, в мировом туризме 

47. Основные фонды предприятий индустрии туризма 

48. Оборотные фонды и фонды обращения предприятий индустрии туризма 

49. Нематериальные активы организаций туризма и направления их движения 

50. Персонал туристического предприятия: особенности подбора и управления 

51. Оплата труда и методы оценки производительности труда 

52. Принципы формирования себестоимости турпродукта 

53. Экономические и финансовые показатели развития индустрии туризма 

54. Показатели функционирования и развития туристских организаций 

55. Выручка и прибыль предприятий туризма 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10). В экзаменационный 

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) 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) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Введение в эко-

номику туристкой 

индустрии 

ОК-2 

  
Тестовые задания  

Какую из перечисленных услуг можно отне-

сти к «услуге Гиффена» в туризме: 

а) проезд ж\д транспортом к дачным участкам; 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

б) полеты в Турцию; 

в) полеты в Тайланд;  

г) проезд ж/д транспортом в Москву.  

ПК-7 

 

Вопросы к кейсу:  

Стратегия развития туризма в кемеровской 

области. 

ПК-10 Задания для подготовки доклада и презента-

ций 

Электронная коммерция в индустрии туризма 

и гостеприимства, мультимедийные техноло-

гии. 

2. Экономические 

ресурсы турист-

ской индустрии 

ОК-2 

 

 Вопросы к кейсу:  

Изменение предпочтений направлений выезд-

ного туризма в России. 

ПК-5 

 

Тестовые задания  

Какие из перечисленных форм оплаты труда в 

организациях туристской индустрии не суще-

ствует:  

а) аккордная; 

б) сдельная; 

в) повременная;  

г) аннуитентная. 

ПК-7 Задания для подготовки эссе и презентаций 

Материальные и нематериальные методы мо-

тивации персонала. Размер и система чаевых. 

3. Финансовые во-

просы функцио-

нирования тури-

сткой индустрии 

ОК-2 

 

Обсуждение кейса  

Инвестиции в туризме ОАЭ.  

ПК-5 

 

Задания для подготовки эссе и презентаций 

Инвестиционные  проекты  в  индустрии  ту-

ризма  и  гостеприимства  в  РФ и Сибири 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для подготовки эссе. Выполненные задания сдаются преподавателю и оценивают-

ся по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для докладов и презентаций. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 
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 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 форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Основы экономики туристской индустрии».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы экономики турист-

ской индустрии» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по подготовке эссе; 

 выступление с докладами в форме презентаций; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

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 заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Каурова, Ольга Валерьевна.  Финансово-экономический анализ предприятия туристской 

индустрии [Текст] : учебное пособие / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, Е. Н. Подсевалова. 

- Москва : КноРус, 2012. - 215 с.  

2. Сурцева, Анна Александровна. Экономика и предпринимательство туризма [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Сурцева, Е.В. Гоосен, Е.И. Скрипак. - Кемерово: АИ «Кузбассвузиздат», 

2015. - 323 с. 
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б) дополнительная учебная литература:   

1. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» (утвержден постановлением 

Госстандарта РФ от 16 ноября 2000 г. №295-ст). 

2. ГОСТ 28681.3-95/ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» (от 21 февраля 1994 г. № 32). 

3. ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» (от 21 

февраля 1994 г. № 34). 

4. ГОСТ 28681.1-95/ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектиро-

вание туристских услуг» (от 21 июня 1994 г. №177). 

5. Постановление Госстандарта РФ от 05.08.1997 N 17 (ред. от 05.07.2002) «О принятии и 

введении в действие Правил сертификации» (вместе с «Правилами сертификации работ и 

услуг в Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.1998 N 1502). 

6. Постановление правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 о Фе-

деральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)» (с изменениями на 18 февраля 2014 года). 

7. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 1 марта 2013 г. N 194-р 

«Стратегия развития туризма в Кемеровской области до 2025 года». 

8. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года и план меро-

приятий по ее реализации [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/section_449/. 

9. Здоров, А. Б. Экономика туризма: учебник / А. Б. Здоров.- М. : Финансы и статистика , 

2011 .- 266 с.  

10. Темный Ю.В. Экономика туризма: учебник [Электронный ресурс] / Ю. В. Темный. – СПб.: 

Финансы и статистика, 2010. – 448 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1063  

11. Тарасенок, Александр Иванович.  Геоэкономика туризма [Текст] : учеб. пособие / А. И. 

Тарасенок. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 271 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.gks.ru/: 

- туризм и туристические услуги 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1

139817203844 

- Приложение к ежегоднику "Социально-экономические показатели Рос-сийской Федера-

ции в 1991-2011 гг." http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13_p/Main.htm 

- "Россия 2012. Статистический справочник" 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/9db52

6004bc4e495982fdf0201bee476 

2. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.ako.ru/: 

- Туризм в Кузбассе http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8 

- Характеристика природно-рекреационных районов Кемеровской области 

http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8 

- Реестр турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кеме-ровской области 

http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8 

3. Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

www.russiatourism.ru:  
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- Мероприятия в сфере туризма http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140246/ 

- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124141017/ 

4. Публикации по экономике туризма  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.neg.by/publication/4015_r.html -  

5. Федерация спортивного туризма России. [Электронный ресурс]. – URL: www.tssr.ru 

6. Регулируемый туризма и отдых в национальных парках. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.biodiversity.ru/publications/books/tourism/p5.html  

7. Российский союз туристской индустрии. [Электронный ресурс]. - URL:  www.rata.spb.ru  

Журналы: 
1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 
 

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 дис-

циплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Основы экономики туристской индустрии»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме презента-

ций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Ме-

тодику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы экономики туристской индуст-

рии»).  

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

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы экономики туристской индустрии»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме презентации; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы экономики турист-

ской индустрии»). 

4. Экзамен по дисциплине «Основы экономики туристской индустрии». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных 

вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, своими конспектами лекций и докладов на семинарском занятии, эссе и др. мате-

риалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Основы экономики туристской индустрии». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


23 

 

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы экономики ту-

ристской индустрии» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, инте-

рактивная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Лекция-

визуализация 
Переработка учебной информации по 

теме лекционного занятия в визуальную 

форму для представления студентам че-

рез технические средства обучения или 

вручную (схемы, рисунки, чертежи и 

т.п.) 

Презентации 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3. Анализ конкретной 

ситуации (case-

study) 

Совокупность фактов и данных, опреде-

ляющих то или иное явление. В этом ка-

честве любая характерная ситуация из 

области управления может служить объ-

ектом для анализа и обучения. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала 

Вопросы к кейсам 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

для анализа, содержит и проблемы, тре-

бующие решения. 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

 

 


