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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансо-

вая деятельность предприятий туриндустрии», соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы направ-

ления подготовки 100400.62 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-6 способностью рабо-

тать в коллективе, ру-

ководить людьми и 

подчиняться 

Знать: основы управления персоналом туристского 

предприятия; 

Уметь: обеспечивать координацию действий со всеми 

функциональными подразделениями предприятий тури-

стской индустрии; 

ПК-8 способностью органи-

зовывать работу ис-

полнителей, прини-

мать управленческие 

решения в организа-

ции туристской дея-

тельности, в том чис-

ле с учетом социаль-

ной политики госу-

дарства 

Знать: функции менеджмента, формы управления пред-

приятиями туристской индустрии; виды управленческих 

решений и методы их разработки;  

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в области финансовой деятельно-

сти турфирмы, разрабатывать меры по их предупрежде-

нию, планировать и осуществлять контроль за реализа-

цией проекта  

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуаций в 

области финансовой деятельности турфирмы; 

ПК-9 умением рассчитать и 

оценить затраты по 

организации деятель-

ности предприятия 

туристской индустрии 

Знать: основы финансовой деятельности турфирмы 

(предприятия);  

Уметь: анализировать финансовое состояние фирмы 

(предприятия) на основе бухгалтерской документации; 

Владеть: методами анализа финансовой деятельности 

турфирмы (предприятия). 

ПК-14 способностью исполь-

зовать методы мони-

торинга рынка тури-

стских услуг 

Уметь: вести учет показателей деятельности фирмы 

(предприятия) и его подразделений на основе методов 

экономического анализа и статистики; 

Владеть: навыками проводить анализ и диагностику 

финансовой деятельности турфирмы (предприятия). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к факультативной части ООП по направлению 

подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»).  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями, уме-

ниями и навыками, полученными в ходе изучения таких дисциплин, как: экономика, матема-

тика, организация туристской деятельности, экономика туристской индустрии, менеджмент 

туристской индустрии и другими, полученными в рамках 1-7 семестров учебной деятельности 

по данному направлению подготовки. 

Учебная дисциплина «Финансовая деятельность предприятий туриндустрии» дает зна-

ния, умения и владения, которые составляют теоретическую основу для следующих дисцип-

лин: 
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Производственная (исследовательская) практика – ОК-6: знание основы управления 

персоналом туристского предприятия; умение обеспечивать координацию действий со всеми 

функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии. 
Производственная (исследовательская) практика – ПК-8: знание функции менеджмента, 

формы управления предприятиями туристской индустрии; виды управленческих решений и 

методы их разработки; умение диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в области финансовой деятельности турфирмы, разрабатывать меры по их 

предупреждению, планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта; владение 

навыками разрешения проблемных ситуаций в области финансовой деятельности турфирмы. 
Производственная (исследовательская) практика – ПК-9: знание основы финансовой 

деятельности турфирмы (предприятия); умение анализировать финансовое состояние фирмы 

(предприятия) на основе бухгалтерской документации; владение методами анализа финансовой 

деятельности турфирмы (предприятия). 

Производственная (исследовательская) практика – ПК-14: умение вести учет 

показателей деятельности фирмы (предприятия) и его подразделений на основе методов 

экономического анализа и статистики; владение навыками проводить анализ и диагностику 

финансовой деятельности турфирмы (предприятия). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося: -  

Зачет  -  
 

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 финансы 

предприятия туринду-

стрии 

38 10 10 18 Самостоятельные ра-

боты к семинару, 

доклады - презента-

ции. 

2.  Оценка финансовой 

деятельности пред-

приятий туриндустрии 

34 8 8 18 Самостоятельные ра-

боты к семинару, 

доклады - презента-

ции. 

 Зачет      

 Всего: 72 18 18 36  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

 Раздел 1 Введение в финансы предприятия туриндустрии 

Содержание лекционного курса 

1. Раздел 1. Инвести-

ции и инвестицион-

ная деятельность 

предприятий турин-

дустрии 

1.1. Особенности становления и развития инвестиционных процессов 

в коммерческой деятельности и предпринимательства в современных 

условиях хозяйствования 

1.2. Экономическое содержание, классификация и виды инвестиций 

1.3. Основы выбора инвестиционных решений 

1.4. Инвестиционный проект, его структура и жизненный цикл 

1.5. Бизнес-планирование инвестиционных проектов 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

2. Раздел 2. Финансо-

вые потоки в ком-

мерческой деятель-

ности 

2.1. Содержание и сущность финансовой деятельности коммерческо-

го предприятия 

2.2. Виды и источники финансирования коммерческого предприятия 

2.3. Формы финансовых расчетов и виды платежей 

2.4. Кредитование коммерческих предприятий 

3. Раздел 3. Основы 

финансовой и инве-

стиционной полити-

ки предприятий ту-

риндустрии 

3.1. Сущность и содержание финансовой политики 

3.2. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных 

условиях 

3.3. Инвестиционный климат 

4. Раздел 4. Финансо-

вые рынки 

4.1. Понятие и структура финансового рынка 

4.2. Место, роль и особенности функционирования банков в условиях 

переходного периода 

4.3. Структура и виды рынка ценных бумаг 

4.4. Виды профессиональной деятельности и финансовые институты 

на рынке ценных бумаг  

Темы семинарских занятий 

1. Раздел 1. Инвести-

ции и инвестицион-

ная деятельность 

предприятий турин-

дустрии 

1.1. Особенности становления и развития инвестиционных процессов 

в коммерческой деятельности и предпринимательства в современных 

условиях хозяйствования 

1.2. Экономическое содержание, классификация и виды инвестиций 

1.3. Основы выбора инвестиционных решений 

1.4. Инвестиционный проект, его структура и жизненный цикл 

1.5. Бизнес-планирование инвестиционных проектов 

2. Раздел 2. Финансо-

вые потоки в ком-

мерческой деятель-

ности 

2.1. Содержание и сущность финансовой деятельности коммерческо-

го предприятия 

2.2. Виды и источники финансирования коммерческого предприятия 

2.3. Формы финансовых расчетов и виды платежей 

2.4. Кредитование коммерческих предприятий 

3. Раздел 3. Основы 

финансовой и инве-

стиционной полити-

ки предприятий ту-

риндустрии 

3.1. Сущность и содержание финансовой политики 

3.2. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных 

условиях 

3.3. Инвестиционный климат 

4. Раздел 4. Финансо-

вые рынки 

4.1. Понятие и структура финансового рынка 

4.2. Место, роль и особенности функционирования банков в условиях 

переходного периода 

4.3. Структура и виды рынка ценных бумаг 

4.4. Виды профессиональной деятельности и финансовые институты 

на рынке ценных бумаг  

 Раздел 2 Оценка финансовой деятельности предприятий туриндуст-

рии 

Содержание лекционного курса 

5. Раздел 5. Методы 

финансирования ин-

вестиционной дея-

тельности предпри-

ятий туриндустрии 

5.1. Финансовое обеспечение инвестиций в основные средства (фон-

ды) предприятий 

5.2. Инвестиции в оборотные средства предприятий 

5.3. Финансовые инвестиции 

5.4. Финансирование долгосрочных инвестиций в нематериальные 

активы 

6. Раздел 6. Методы 

экономической 

оценки инвестиций в 

условиях определен-

6.1. Традиционные методы оценки инвестиций 

6.2. Выбор ставки дисконтирования 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ности 

7. Раздел 7. Оценка ин-

вестиционных про-

ектов в условиях не-

определенности 

7.1. Подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности 

7.2. Некоторые особенности принятия решения по инвестиционному 

проекту в условиях неопределенности 

8. Раздел 8. Оценка 

бизнеса предприятий 

туриндустрии 

8.1. Цели оценки бизнеса 

8.2. Методы оценки бизнеса 

8.3. Метод дисконтированного денежного потока 

8.4. Оценка денежных потоков 

Темы семинарских занятий 

5. Раздел 5. Методы 

финансирования ин-

вестиционной дея-

тельности предпри-

ятий туриндустрии 

5.1. Финансовое обеспечение инвестиций в основные средства (фон-

ды) предприятий 

5.2. Инвестиции в оборотные средства предприятий 

5.3. Финансовые инвестиции 

5.4. Финансирование долгосрочных инвестиций в нематериальные 

активы 

6. Раздел 6. Методы 

экономической 

оценки инвестиций в 

условиях определен-

ности 

6.1. Традиционные методы оценки инвестиций 

6.2. Выбор ставки дисконтирования 

 

7. Раздел 7. Оценка ин-

вестиционных про-

ектов в условиях не-

определенности 

7.1. Подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности 

7.2. Некоторые особенности принятия решения по инвестиционному 

проекту в условиях неопределенности 

8. Раздел 8. Оценка 

бизнеса предприятий 

туриндустрии 

8.1. Цели оценки бизнеса 

8.2. Методы оценки бизнеса 

8.3. Метод дисконтированного денежного потока 

8.4. Оценка денежных потоков 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Финансовая деятельность предприятий туриндустрии» 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 вырабатываются умения и навыки финансового менедж-

мента в деятельности турфирмы. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержат-

ся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам в рамках дисциплины, подготовка самостоя-

тельных работ, включающих в себя решение задач, ответ на проблемные вопросы, подготовка 

докладов. 

4. Зачет в виде устного опроса или по результатам текущей успеваемости. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и презентациям. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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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 финан-

сы предприятия 

туриндустрии 

ОК-6 

Знать: основы управления персоналом турист-

ского предприятия; 

Уметь: обеспечивать координацию действий со 

всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; 

ПК-8 

Знать: функции менеджмента, формы управле-

ния предприятиями туристской индустрии; ви-

ды управленческих решений и методы их разра-

ботки;  

Уметь: диагностировать и выявлять различные 

типы проблемных ситуаций в области финансо-

вой деятельности турфирмы, разрабатывать ме-

ры по их предупреждению, планировать и осу-

ществлять контроль за реализацией проекта  

Владеть: навыками разрешения проблемных си-

туаций в области финансовой деятельности 

турфирмы; 

1. Проблемные 

вопросы.  

2. Задания для 

подготовки док-

лада и презента-

ций. 

2.  Оценка финансо-

вой деятельности 

предприятий ту-

риндустрии 

ПК-9 

Знать: основы финансовой деятельности тур-

фирмы (предприятия);  

Уметь: анализировать финансовое состояние 

фирмы (предприятия) на основе бухгалтерской 

документации; 

Владеть: методами анализа финансовой дея-

тельности турфирмы (предприятия). 

ПК-14 

Уметь: вести учет показателей деятельности 

фирмы (предприятия) и его подразделений на 

основе методов экономического анализа и ста-

тистики; 

Владеть: навыками проводить анализ и диагно-

стику финансовой деятельности турфирмы 

(предприятия). 

1. Проблемные 

вопросы.  

2. Задания для 

подготовки док-

лада и презента-

ций. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет по вопросам дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Финансовая 

деятельность предприятий туриндустрии»  

1. Особенности становления и развития инвестиционных процессов в коммерческой дея-

тельности и предпринимательства в современных условиях хозяйствования 

2. Экономическое содержание, классификация и виды инвестиций 

3. Основы выбора инвестиционных решений 

4. Инвестиционный проект, его структура и жизненный цикл 

5. Бизнес-планирование инвестиционных проектов 

6. Содержание и сущность финансовой деятельности коммерческого предприятия 

7. Виды и источники финансирования коммерческого предприятия 

8. Формы финансовых расчетов и виды платежей 

9. Кредитование коммерческих предприятий  

10. Сущность и содержание финансовой политики 

11. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных условиях 

12. Инвестиционный климат 

13. Понятие и структура финансового рынка 

14. Место, роль и особенности функционирования банков в условиях переходного периода 

15. Структура и виды рынка ценных бумаг 

16. Виды профессиональной деятельности и финансовые институты на рынке ценных бумаг  

17. Финансовое обеспечение инвестиций в основные средства (фонды) предприятий 

18. Инвестиции в оборотные средства предприятий 

19. Финансовые инвестиции 

20. Финансирование долгосрочных инвестиций в нематериальные актив 

21. Традиционные методы оценки инвестиций 

22. Выбор ставки дисконтирования 

23. Подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности 

24. Некоторые особенности принятия решения по инвестиционному проекту в условиях не-

определенности 

25. Цели оценки бизнеса 

26. Методы оценки бизнеса 

27. Метод дисконтированного денежного потока 

28. Оценка денежных потоков 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы к зачету направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-14).  

В установленное время обучающиеся должны: ответить на поставленные преподавате-

лем вопросы. При оценке ответов также учитываются результаты по разделам изучаемой дис-

циплины. 

 

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. 
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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 фи-

нансы предпри-

ятия туриндуст-

рии 

 

ОК-6 

  
Проблемные вопросы:  

Какие стратегии развития, скорее всего, при-

ведут фирму к успеху в современной действи-

тельности. 

ПК-8 

 

Задания для подготовки доклада и презента-

ций 

Инвестиционная политика в туризме. 

2. Оценка финансо-

вой деятельности 

предприятий ту-

риндустрии 

ПК-9 

 

Проблемные вопросы:  

Проанализируйте эффективность финансовой 

деятельности туристского предприятия по 

представленным данным. 

ПК-14 Задания для подготовки доклада и презента-

ций 

Методы анализа и страхования рисков. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

(ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-14) используются следующие оценочные средства: 

 Проблемные задания. Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются 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; 

 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). 
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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 «Финансовая деятельность предприятий туриндустрии».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Финансовая деятельность 

предприятий туриндустрии» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение проблемных заданий; 

 выступление с докладами в форме презентаций; 

 устный ответ на зачете. 

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. 

Зачет проводится устно (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости от 

количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 баллов и выше. 

 «Незачтено» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Соболева, Е.А. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы / Е.А. Соболе-

ва, И.И. Соболев. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 112 с. - ISBN 5-279-02825-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59576  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Донскова Л. И., Финансовый менеджмент в туризме: теория и практика: учеб. посо-

бие / Донскова Л. И. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2011. – 171.  

2. Ковалев В. В., Курс финансового менеджмента: учебник / Ковалев В. В. -

 М. : Проспект, 2010. - 478  

3. Акулов В. Б., Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Акулов В. Б. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2010. - 261  

4. Быстров С.А. Финансовый менеджмент в туризме. – СПб.: Из-во дом «Герда», 2006 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59576
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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 Кемеровской области 

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

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

www.russiatourism.ru:   

- 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 «Финансовая деятельность предприятий туриндуст-

рии»). 

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 «Финансовая деятельность предприятий ту-

риндустрии»).  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139817203844
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139817203844
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13_p/Main.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/9db526004bc4e495982fdf0201bee476
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/9db526004bc4e495982fdf0201bee476
http://www.ako.ru/
http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8
http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8
http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8
http://www.russiatourism.ru/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140246/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124141017/
http://www.neg.by/publication/4015_r.html
http://www.tssr.ru/
http://www.biodiversity.ru/publications/books/tourism/p5.html
http://www.rata.spb.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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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 «Финансовая деятельность предприятий ту-

риндустрии»). 

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 «Финансовая деятельность 

предприятий туриндустрии»). 

4. Зачет по дисциплине «Финансовая деятельность предприятий туриндустрии». 

Зачет сдается устно по вопросам дисциплины.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

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

ми. 

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

циплине «Финансовая деятельность предприятий туриндустрии». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

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

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. 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 «Финансовая деятель-

ность предприятий туриндустрии» используются интерактивные устройства: компьютер, про-

ектор, интерактивная доска. 
 

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

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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