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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  

Коды ком- Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

петенции Содержание компетенций обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью совершенство- Знать: тенденции и перспективы развития 
 вать и развивать свой интел- туристской индустрии на федеральном, ре- 
 лектуальный и общекультур- гиональном и локальном уровнях, методи- 

 ный уровень, добиваться со- ки социально-экономических исследований 

 вершенствования собствен- туристской деятельности; основные норма- 

 ной личности, раскрытия тивно-правовые  акты  в  сфере  туристской 

 творческого потенциала индустрии; современную терминологию по 

  основным  видам  профессиональной  дея- 

  тельности  в  туризме  и  гостеприимстве; 

  принципы  системной  организации  языка 

  как   средства   общения,   стилистической 

  дифференциации языка, основные пробле- 

  мы межкультурной коммуникации и теории 

  перевода  

  Уметь: использовать научные методы изу- 

  чения туристско-рекреационных потребно- 

  стей, прогнозировать изменения в турист- 

  ско-рекреационном  спросе,  анализировать 

  основные факторы развития туризма, ори- 

  ентироваться  в  методиках  проведения ту- 

  ристско-рекреационного районирования 

  территорий различного ранга, использовать 

  научно-методические  подходы  в  проекти- 
  ровании, организации и управлении тури- 

  стско-рекреационными системами на осно- 

  ве  принципа  устойчивого  развития  и  по- 

  требительского спроса; устанавливать кон- 

  такты,  поддерживать  профессиональное  и 

  бытовое  общение,  применяя  знание  грам- 

  матических и стилистических норм, лекси- 

  ки иностранного языка, норм межкультур- 

  ной коммуникации  

  Владеть: современными методами иссле- 

  дований, методами анализа и прогнозиро- 

  вания, количественными и качественными 

  методами, подходами к проектированию, 

  развитию и управлению туристско- 

  рекреационными системами различного 

  ранга и вида на основе принципов устойчи- 

  вого развития и потребительского спроса; 

  методикой и технологией претензионного 

  порядка урегулирования спорных ситуаций 

  в социокультурной сфере и туризме; навы- 

  ками поиска, отбора и анализа информации 

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

по направлению подготовки 43.04.02. Туризм (квалификация «магистр»)».  
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Компетенция Предшествующие   дисцип- Дисциплины, развивающие и закреп- 

 лины ляющие компетенцию 

ОК-1  Теория   и   методология   социально- 
 Программа дисциплины экономических  исследований  в  турист- 
 строится на предпосылке, что ской индустрии 

 студенты владеют элемен- Культура питания 

 тарными знаниями по обще- Теория  и  методология  рекреационной 

 ствознанию, истории и эко- географии 

 номике, полученными школе. Организационное    проектирование    и 

  управление проектами 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

ко-личества академических часов, выделенных на контактную 

ра-боту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

са-мостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа.  

3.1. Объѐ м дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
  Всего часов 

 для очной для  заочной 

Объѐ м дисциплины 
формы (очно- 

обучения заочной)  

   формы  обу- 

   чения 

Общая трудоемкость дисциплины  72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по    

видам учебных занятий) (всего)    

Аудиторная работа (всего):  18  

в том числе:    

Лекции    

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 обучающихся с преподавателем    

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:    

Зачет (1 семестр) - по результатам семинарских заня-  -  

тий    

   5 



4. Содержание дисциплины, структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академиче-ских часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учеб-
ных занятий (в академических часах) 

    для очной формы обучения  
        

   

т р у д о ѐ м - ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая са-  
   мостоятельную работу обучающихся  
     

     и трудоемкость  

№ 
Раздел 

О б щ а я к о с т ь 

 (в часах) Формы текущего 

п/ 
  

аудиторные самостоятель- контроля успе-  дисциплины  

п 
  

учебные занятия ная работа обу- ваемости    
      

чающихся 
 

   все- лек- семинары,  

   го ции практиче-   

     ские занятия   

 1. Туризм  и  эко- 30 - 8 22 Самостоятель- 
  номика  впечат-     ные работы к 

  лений     семинару, тесто- 

       вый опрос на се- 

       минаре 

 2. Инсценирова- 38  10 28 Самостоятель- 
  ние в туризме     ные работы к 

       семинару, тесто- 

       вый опрос на се- 

       минаре 

  Зачѐ т      

  Всего 72 - 18 54  

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам)  

№  Наименование разде-  
Содержание 

 

п/п 
 

ла дисциплины 
  

    

1  Раздел 1  Туризм и экономика ощущений  

 Темы семинарских занятий   

1.1.  Тема 1. Современное  Ощущения, впечатления и переживания, как объект купли-  

  общество потребления  продажи в сфере туристической деятельности. Эволюция  

    экономики ощущений (впечатлений). Ключевые концепты и 

    их современная интерпретации; роль клиента в экономике  

    впечатлений; тренды в системе глобального туризма.  

1.2. Тема 2. Тренды в сис-  Тренды в системе глобального туризма. Принципиальные  

  теме глобального ту-  отличия традиционного маркетинга и маркетинга взаимодей- 

  ризма  ствия.  

2  Раздела 2  Инсценирование в туризме  

 Содержание семинарских занятий  

2.1.  Тема 3.Основные ас-  Понятие «инсценирование». Особенности инсценирования  

  пекты и темы, инсцени- в туризме: понятие «инсценирование», основные аспекты и  

  руемые в сфере туриз-  инструменты инсценирования. Основные темы, инсценируе- 

  ма:  мые в сфере туризма: характерные черты, способы инсцени-  

    ровки, дискурсивное обсуждение тем.  

2.2. Тема 4. Опыт развития  Инсценирование в сфере естественного туризма. Сферы ин-  
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№ Наименование разде- 

Содержание 
п/п ла дисциплины  

 экономики ощущений в новационного туризма. Технологии анализа качества ощу- 
 европейских странах и щений в туризме. Естественные лаборатории инновационно- 

 России го туризма в России. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

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

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы:  

1. Мини-лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предос-
тавляется обучающимся в форме слайд-конспектов.  

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 
решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-
ла, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, 

подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Зада-
ния для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий.  

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 

включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме раз-
работано 5 вариантов тестовых заданий.  

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

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

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



 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины;


 банк учебных фильмов.




6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ Контролируемые Код  контролируемой  компетенции   (или  еѐ  наименование 
п/п разделы (темы) части) / и ее формулировка – по желанию оценочного 

 дисциплины  средства 

 (результаты по    

 разделам)     

1. Туризм  и эконо- ОК-1. Тестовые  зада- 
 мика ощущений Знать:  тенденции  и  перспективы  развития ния (вопросы 
   туристской  индустрии  на  федеральном,  ре- «да-нет»,   аль- 

   гиональном и локальном  уровнях, методики тернативные 

   социально-экономических  исследований  ту- вопросы),  Кей- 

   ристской  деятельности;  основные  норматив- сы, проблем- 

   но-правовые акты в сфере туристской инду- ные вопросы. 

   стрии; современную терминологию по основ- Рефераты 

   ным видам профессиональной деятельности в   

   туризме и гостеприимстве; принципы систем-   
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№ Контролируемые Код  контролируемой  компетенции   (или  еѐ  наименование 

п/п разделы (темы) части) / и ее формулировка – по желанию оценочного 

 дисциплины     средства 

 (результаты по      

 разделам)       

   ной организации языка как средства общения,  

   стилистической  дифференциации  языка,  ос-  

   новные  проблемы  межкультурной  коммуни-  

   кации и теории перевода   

   Уметь: использовать научные методы изуче-  

   ния  туристско-рекреационных  потребностей,  

   прогнозировать   изменения   в   туристско-  

   рекреационном спросе, анализировать основ-  

   ные  факторы  развития  туризма,  ориентиро-  

   ваться  в  методиках  проведения  туристско-  

   рекреационного районирования территорий  

   различного   ранга,   использовать   научно-  

   методические подходы в проектировании, ор-  

   ганизации и управлении туристско-  

   рекреационными системами на основе прин-  

   ципа устойчивого развития и потребительско-  

   го спроса.     

   Владеть: современными методами исследо-  

   ваний, методами анализа и прогнозирования,  

   количественными и качественными метода-  

   ми, подходами к проектированию, развитию и  

   управлению туристско-рекреационными сис-  

   темами различного ранга и вида на основе  

   принципов устойчивого развития и потреби-  

   тельского спроса; методикой и технологией  

   претензионного порядка урегулирования  

   спорных ситуаций в социокультурной сфере и  

   туризме; навыками поиска, отбора и анализа  

   информации на иностранном языке  

2. Инсценирование  в ОК-1.    1. Тестовые за- 
 туризме  Уметь:  использовать  научно-методические дания (вопросы 
   подходы  в  проектировании,  организации  и «да-нет»,   аль- 

   управлении  туристско-рекреационными  сис- тернативные 

   темами на основе принципа устойчивого раз- вопросы). 
   вития и потребительского спроса; устанавли- 2.  Проблемные 

   вать контакты, поддерживать профессиональ- вопросы,   кей- 

   ное  и  бытовое  общение,  применяя  знание сы. 

   грамматических и стилистических норм, лек- 3. Рефераты 

   сики иностранного языка, норм межкультур-  

   ной коммуникации.   

   Уметь:  устанавливать  контакты,  поддержи-  

   вать  профессиональное  и  бытовое  общение,  

   применяя знание грамматических и стилисти-  

   ческих  норм,  лексики  иностранного  языка,  

   норм межкультурной коммуникации.  

   Владеть: современными методами исследо-  

   ваний, методами анализа и прогнозирования,  

   количественными и качественными метода-  
 

РПД « Экономика впечатлений » 8 



№ Контролируемые Код  контролируемой  компетенции   (или  еѐ  наименование 

п/п разделы (темы) части) / и ее формулировка – по желанию оценочного 

 дисциплины  средства 

 (результаты по   

 разделам)    

   ми, подходами к проектированию, развитию и  

   управлению туристско-рекреационными сис-  

   темами различного ранга и вида на основе  

   принципов устойчивого развития и потреби-  

   тельского спроса; методикой и технологией  

   претензионного порядка урегулирования  

   спорных ситуаций в социокультурной сфере и  

   туризме; навыками поиска, отбора и анализа  

   информации на иностранном языке.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. зачет 
а) типовые вопросы (задания):  
Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 25 вопросов (альтернатив-

ные вопросы).  
Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Эконо-

мика впечатлений» 
1. Что такое современное общество потребления? 

2. Каковы черты современного общества потребления? 

3. Что такое символическое потребление.  
4. Какие свойства глобализации повлияли на рациональность экономики и рацио-

нальность современного человека?  
5. Раскройте смысл взаимовлияния глобализации и туризма 

6. Как вы понимаете сущность цивилизации досуга? 

7. Какие черты цивилизации досуга открыл З. Бауман?  
8. Кто из исследователей впервые сформулировал основные положения концепции 

«экономики ощущений (впечатлений)»?  
9. Теоретизирование в области экономики ощущений помогает или мешает еѐ  объ-

ективному развитию?  
10. Сформулируйте основные постулаты экономики впечатлений. 

11. Понятие инсценирования и его инструменты. 

12. Классические цивилизации как главный мотив тематизации инсценирования в 

туризме. 

13. Основные темы, инсценируемые в туризме. 

14. Городские мотивы. Модернизм и технический прогресс. 

15. Тематические и брендовые парки. Приведите примеры. 

16. Музеи и музыкальные театры в контексте экономики впечатлений. 

17. Опыт развития экономики ощущений в европейских странах. Примеры. 

18. Опыт развития экономики ощущений в России. Примеры. 

19. Инсценирование в сфере естественного туризма. 

20. Сферы инновационного туризма. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающи-

мися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1). В зачетный тест включаются 
задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия;


 на характеристику признаков экономического явления;
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 на характеристику факторов экономических процессов;


 на выбор правильного суждения;


 
В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются резуль-
таты по разделам изучаемой дисциплины.  

б) 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 ком-


петенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.



 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

 а) типовые задания (вопросы) – образец:  

№ Контролируемые Код   контроли- Типовое задание 
п/п разделы (темы) руемой компе-   

 дисциплины  (ре- тенции (или  еѐ    

 зультаты  по  раз- части)  /  и   ее   

 делам)  формулировка –   

   по желанию   

1. Туризм и  эконо- ОК-1 В постинформационном обществе стратегиче- 
 мика впечатлений   ским приоритетом современной экономики 

     развитых стран становится:  

     а) информационные технологии; 

     б) культура;  

     в) сфера обслуживания;  

     г) новейшие технологии.  

     Используя пособие, интернет-ресурсы, кон- 
     спект лекции, приведите примеры аттракцио- 

     нов в г. Кемерово, Кемеровской области, дру- 

     гих городах и регионах России. Опишите их в 

     форме эссе. Дайте им оценку, исходя из кон- 

     цепта экономики впечатлений. Какие из них 

     можно использовать в туризме? 

2. Инсценирование ОК-1 Прочитайте  Мини-кейс  «Один,  совсем 
 в туризме   один...» и письменно ответьте на следующие 

     вопросы: Кто они, синглтоны? Эгоисты, жи- 

     вущие  в  собственное  удовольствие  и  стра- 

     дающие  демонстративным шопингом,  или 

     просто крайне занятые люди, которым неко- 

     гда  заняться личной  жизнью?  Можно  ли  на 

     них  заработать?  Какие  товары  и  услуги  им 

     нужны?  И  насколько  вообще  перспективен 

     этот сегмент?  

     Многие впечатления ухода от реальности на- 
     шли свое отражение в различных движущихся 

     аттракционах,   основанных на   знаменитых 

     приключенческих или научно-фантастических 

     фильмах.  Например,  аттракционы  «Назад  в 

     будущее: Поездка» и «Терминатор 2: Битва во 

     времени» в парке Universal Studios в Орландо 
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№ Контролируемые Код   контроли- Типовое задание 

п/п разделы (темы) руемой компе-  

 дисциплины (ре- тенции (или еѐ   

 зультаты по раз- части) /  и ее  

 делам)   формулировка –  

    по желанию   

       или  «Волшебный ковер Аладдина» в  «Мире 
       Уолта  Диснея».  Эти  аттракционы  прекрасно 

       иллюстрируют переход от экономики услуг к 

       экономике впечатлений. 
        

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навы-

ков по компетенциям (ОК-6) используются следующие оценочные средства:  
Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

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

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

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

давателю и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов.  
Выступление с рефератом (в виде презентации). Выступление оценивается по шкале 

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

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

(разделу); 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 
соответствую-  

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

теме (разделу). 

Бонусные баллы добавляются за особенно успешно выполненную работу. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-
выков по компетенциям (ОК-1) используются следующие оценочные средства:  

 Посещаемость занятий (лекции и практические занятия). Оценивается по шкале 0 
или 1 балл.



 Семестровая работа: самостоятельные работы (задачи и проблемные вопро-
сы по основным темам, задания для работы с дополнительной литературой и статданны-
ми); выступление с докладом; анализ просмотренного учебного фильма. Выполненные 
задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 2-х баллов.



 
 Контрольные работы по темам (разделам) дисциплины в виде тестовых за-даний. 

Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по ка-ждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 10-ти баллов. 

а) описание шкалы оценивания посещаемости: 

- 0 – пропущенное занятие; 
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- 1 – присутствие на занятии. 

б) описание шкалы оценивания семестровой работы: 

- 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (раз- 

делу);  
- 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу);  
- 2 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу).  
в)описание шкалы оценивания тестовых заданий:  

 Контрольные работы (тестовые задания) – 10 баллов за каждую работу. 

Оценка по контрольным работам: 
 до 20% правильных ответов – 0 балла;



 от 21 до 27% - 1 балл;




 от 28 до 35% - 2 балла;




 от 36 до 43% – 3 балла;


 от 44 до 51% - 4 балла;




 от 52 до 59% – 5 балла;




 от 60 до 67% - 6 баллов;


 от 68 до 75% - 7 балла;




 от 76 до 83% - 8 баллов;




 от 84 до 93% - 9 баллов;




 от 92% - 10 баллов.


 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  
1. Восколович Н. А. Маркетинг туристских услуг: учебник Юнити-Дана, 2015 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114712&sr=1  
2. Колодий Н. А. Новая экономика – экономика впечатлений: учебное пособие.  

/ Н. А. Колодий / Институт истории, международных и социальных исследований Ольбор-
ского университета, 2010. – 329 с. (4 экз.)  

3. Котлер Ф., Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс. Маркетинг: гостеприимство, ту- 

ризм: учебник М.: Юнити-Дана, 2015 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114713&sr=1    
4. Рассохина Т. В. Менеджмент туристских дестинаций: учебник М.: Совет- 

ский спорт, 2014 / http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97885  
5. Назарка В. А., Владыкина Ю. О.,Воротникова Е. Ю., Комарова О. С., Мале-

тин С. С. Виды и тенденции развития туризма: учебное пособие Новосибирск: НГТУ, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436302&sr=1  

6. Поведение потребителей М.: Юнити-Дана, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119438&sr=1  

б) дополнительная литература:  
Денисова Е. С. Поведение потребителей: учебно-практическое пособие Дисциплина: 

Маркетинг М.: Евразийский открытый институт, 2010 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444059&sr=1  

Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник М.: Юнити-Дана, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112216&sr=1  

Квартальнов В. А. Туризм: учебник М.: Финансы и статистика, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221449&sr=1  

Трусова Н. М., Мухамедиева С. А., Клюев Ю. В. Туризм: междисциплинарный аспект: 

конспект лекций Кемерово: КемГУКИ, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438391&sr=1   
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Уокер д. Введение в гостеприимство: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
3. Журналы: 
http://www.expert.ru - Эксперт  
http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал  
4. Газеты 
http://www.rg.ru/ - Российская газета  
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс  
5. Прочие 
http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), необходимых для освоения дисциплины  

Официальные сайты  
3. Журналы: 
http://www.expert.ru - Эксперт  
http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал  
4. Газеты 
http://www.rg.ru/ - Российская газета  
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс  
5. Прочие 
http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

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

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Эко-

номика впечатлений». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине 
(см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика впечатлений»).  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-

минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Экономика впечатлений»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует:  

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала;  
разобрать проблемные ситуации; 

выступление с рефератами; 

разобрать примерные тесты. 

3. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу студентов входит:  
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на про-

блемные вопросы, работу с примерными тестами по теме);  
анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
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 работа с кейсам: обсуждение и ответы на вопросы. 4. 

Зачет по дисциплине «Экономика впечатлений». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное за-

дание по всем темам дисциплины, изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включа-
ют 25 вопросов (альтернативные вопросы, вопросы «да-нет»). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости)  

Образовательные порталы и библиотеки  
1. Образовательные сайты: 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия 

2. Официальные сайты 
http://www.gks.ru/ - Госкомстат России  
http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государствен-
ной статистики по Кемеровской области  
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 
РФ http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика впечат-

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

 

12. Иные сведения и (или) материалы  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-

ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплин  

№ Наименование Краткая характеристика Представление  

п/п образовательной    оценочного  

 технологии    средства в фон-  

        де    

1. Реферат   Средство,  позволяющее  оценить  умение Тематика и тре-  
    обучающегося письменно излагать матери- бования  к рефе-  

    ал  по  поставленной  теме,  самостоятельно рированию ста-  

    находить  необходимую  информацию,  ана- тей и  работе  со  

    лизировать и обобщать ее, делать выводы. статистическими  

       материалами   

2. Анализ проблем- Метод обучения, предназначенный для со- Проблемные во-  
 ных ситуаций вершенствования навыков   и получения просы.    

    опыта  в  следующих  областях:  выявление,      

    отбор и решение проблем; работа с предпо-      

    ложениями  и  заключениями;  оценка  аль-      

    тернатив;  принятие  решений;  слушание  и      

    понимание  других  людей.  Позволяет  оце-      

    нить  навыки  аналитической  работы,  спо-      

    собность  выявлять  информацию,  необхо-      

    димую для принятия решений.       

3. Обсуждение Коллективное обсуждение конкретной Вопросы  к  учеб-  

 учебных видео- проблемы, вопроса или сопоставление раз- ным видеофиль-  

 фильмов   ных позиций, информации, идей, мнений и мам     

    предложений  услышанных  в  учебном  ви-      

    деофильме. Позволяет оценить навыки вы-      

    являть информацию, необходимую для со-      

    ставления ответа на поставленный вопрос,      

    знания по дисциплине в ходе обоснования      

    своего ответа.        

Составитель:   Доцент, к.п.н. Кавкаева Н.В.       
    (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))      
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