
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Экономика туристской индустрии» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные источники и методологию изучения эконо-

мики туризма; методологию организационной деятельности в ту-
ристской индустрии; основные категории, элементы и принципы 
организации проектной деятельности; содержание и порядок 
проектирования организационной структуры и процессов турист-
ского предприятия; технологии и инструментарий решения раз-
личных типов проблем в современных системах туристской инду-
стрии, методы и инструменты управления проектами; концепту-
альные основы и технологии рационального использования ту-
ристско-рекреационного потенциала территории; методологиче-
ские подходы к формированию устойчивого развития туристско- 
рекреационных территорий. 

Уметь: проводить исследования в области экономики и ту-
ризма; анализировать научные гипотезы, разработки и програм-
мы, прогнозировать развитие туристской индустрии; определять 
перспективные направления туристской деятельности и форми-
ровать хозяйственную стратегию туристского предприятия; фор-
мировать и анализировать программы освоения и развития ту-
ристско-рекреационных территорий на основе интегрированного 
управления стратегическими изменениями в туристской инду-
стрии. 

Владеть:  принципами и технологией планирования и орга-
низации социально-экономических исследований в туристской 
индустрии; методами анализа и оценки уровня развития органи-
зационной структуры и процессов туристского предприятия; 
навыками формирования на основе принципов планирования и 
прогнозирования программ развития туристической индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-3, ПК-9, ПК-14. 



Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономика туристской индустрии» относится к 
вариативной части ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.04.02 Туризм (квалификация «магистр»)». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет 

и задачи дисциплины. Экономическая природа туристической ин-
дустрии. Характеристика туристско-рекреационного и курортного 
комплекса в России. Бюджетное и внебюджетное финансирова-
ние туризма. Особенности регулирования рыночного механизма 
на курортах, в туризме и рекреации. Производственные фонды 
хозяйствующего объекта в туризме. Рынок труда в сфере туриз-
ма. Ценообразование в туристической индустрии. Особенности 
прибыли и рентабельности. Финансово-хозяйственная деятель-
ность. Смета и бизнес-план туристического предприятия Инве-
стиционная политика в рекреации и туризме. Эффективность хо-
зяйственных мероприятий в туризме. Экономические аспекты 
международной интеграции и внешние экономические связи в 
туристической индустрии. Финансирование сферы туризма в за-
рубежных странах. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 

201". Специализированное стационарное рабочее место включа-
ет в себя: персональный компьютер с предустановленным про-
граммным обеспечением и видеоувеличителем. Должен позво-
лять незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, 
включая Интернет, путѐм осуществления вывода информации с 
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля. 2. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы. 3. Компьютерный стол для лиц с наруше-
нием зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с накладкой и 
кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5. 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой 



микшер "BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-
шина) 7. Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Аку-
стическая система JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный мик-
рофон на гибком держателе SHURE MX412D/S 

1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Плат-
форма Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 
2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Спе-
циализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (пере-
носной). Специализированное мобильное рабочее место включа-
ет в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспече-
нием и видеоувеличителем. 

Компьютерный класс RAMEC GALE 
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-
APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, 
FullHD, клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. 
Гарнитура Oklick HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-
50CSR520. Веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 
1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):  

- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться воз-
можностями ПК, включая Интернет, путѐм осуществления вывода 
информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дис-
плей шрифта Брайля. 

- программное обеспечение преобразовывает печатные до-
кументы или текст на графической основе в электронный тексто-
вой формат, который читается вслух компьютером, используя ка-
чественную речь и последние достижения оптического распозна-
вания символов (OCR).  

Мощное оптическое распознавание символов. Возможность 
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изме-
нения языковых настроек. Множество функций, позволяющих 
настроить наиболее комфортное для зрения отображение на 
экране. Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адапти-
ровать внешний вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, 
размер, расстояние между символами и цвета. Видеоувеличитель 
позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необхо-
димой им информацией. В зависимости от способа обзора на 
экране в увеличенном виде можно просмотреть как удаленные 
объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на 



столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3. 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 
(ИП). 4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волейный (левый). 5. Выносная кнопка Smoothie 75. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Информационная система для слабослышащих «Исток» (ин-

дукционная петля для лекционной аудитории).  
Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). 
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с 
нарушенной функцией слуха, пользующимися слуховыми аппара-
тами в режиме индукционной катушки «Т».  

Система информационная преобразует акустический сигнал 
(речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-
бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, ко-
торый принимается индукционной катушкой слухового аппарата. 
Излучателем электромагнитного сигнала является стационарная 
или портативная индукционная петля. Стационарная индукцион-
ная петля располагается по периметру помещения площадью до 
25м2, а портативная непосредственно в месте нахождения сла-
бослышащего. 

Местами применения данной системы информационной яв-
ляются бытовые помещения, в которых проживают или находят-
ся слабослышащие, залы для проведения различных мероприя-
тий, кассы, стойки информации, комнаты переговоров, зоны об-
служивания населения и т.п. 

Система информационная обеспечивает качественную пере-
дачу аудиоинформации при повышенном уровне окружающего 
шума и преградах между собеседниками. Благодаря наличию 
аудио входа система информационная легко подключается к лю-
бым звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, 
аудио плеер и пр.) и интегрируется в существующие электронные 
переговорные и информационные системы. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 

221". 2. Компьютерный класс RAMEC GALE 
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-



APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, 
FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius Widecam 
F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4. 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной ин-
дукционной петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и 
со специальным адаптированным программным обеспечением 
для людей с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляет гибкие возможности приспособления под нужды маломо-
бильных граждан в широком спектре сенсорных решений.  

Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм име-
ет толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска 
обеспечивает утяжелѐнное основание с размерами 645 мм x 445 
мм. Встроенный ЖК-монитор имеет низкое излучение, высокое 
разрешение и малую потребляемую мощность. Эти качества де-
лают сенсорный терминал VP420TM Slim идеальным решением 
для приложений публичного доступа, которые требуют сенсорно-
го интерфейса, современной вычислительной мощности, каче-
ственной цветопередачи и яркости изображения.  

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с 
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует ак-
тивную матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристал-
лах (LCD). Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 
1920 1080 пикселей.  

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 
12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с 
выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-
кальный. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 
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чественную речь и последние достижения оптического распозна-
вания символов (OCR).  

Мощное оптическое распознавание символов. Возможность 
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изме-
нения языковых настроек. Множество функций, позволяющих 
настроить наиболее комфортное для зрения отображение на 
экране. Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адапти-
ровать внешний вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, 
размер, расстояние между символами и цвета. Видеоувеличитель 
позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необхо-
димой им информацией. В зависимости от способа обзора на 
экране в увеличенном виде можно просмотреть как удаленные 
объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на 



столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3. 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 
(ИП). 4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волейный (левый). 5. Выносная кнопка Smoothie 75. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Информационная система для слабослышащих «Исток» (ин-

дукционная петля для лекционной аудитории).  
Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). 
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с 
нарушенной функцией слуха, пользующимися слуховыми аппара-
тами в режиме индукционной катушки «Т».  

Система информационная преобразует акустический сигнал 
(речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-
бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, ко-
торый принимается индукционной катушкой слухового аппарата. 
Излучателем электромагнитного сигнала является стационарная 
или портативная индукционная петля. Стационарная индукцион-
ная петля располагается по периметру помещения площадью до 
25м2, а портативная непосредственно в месте нахождения сла-
бослышащего. 

Местами применения данной системы информационной яв-
ляются бытовые помещения, в которых проживают или находят-
ся слабослышащие, залы для проведения различных мероприя-
тий, кассы, стойки информации, комнаты переговоров, зоны об-
служивания населения и т.п. 

Система информационная обеспечивает качественную пере-
дачу аудиоинформации при повышенном уровне окружающего 
шума и преградах между собеседниками. Благодаря наличию 
аудио входа система информационная легко подключается к лю-
бым звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, 
аудио плеер и пр.) и интегрируется в существующие электронные 
переговорные и информационные системы. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 

221". 2. Компьютерный класс RAMEC GALE 
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-



APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, 
FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius Widecam 
F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4. 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной ин-
дукционной петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и 
со специальным адаптированным программным обеспечением 
для людей с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляет гибкие возможности приспособления под нужды маломо-
бильных граждан в широком спектре сенсорных решений.  

Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм име-
ет толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска 
обеспечивает утяжелѐнное основание с размерами 645 мм x 445 
мм. Встроенный ЖК-монитор имеет низкое излучение, высокое 
разрешение и малую потребляемую мощность. Эти качества де-
лают сенсорный терминал VP420TM Slim идеальным решением 
для приложений публичного доступа, которые требуют сенсорно-
го интерфейса, современной вычислительной мощности, каче-
ственной цветопередачи и яркости изображения.  

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с 
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует ак-
тивную матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристал-
лах (LCD). Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 
1920 1080 пикселей.  

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 
12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с 
выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-
кальный. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 

 
 


