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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.17  Экономика и предпринимательство в туризме 
 

2 Цель дисциплины формирование у студентов представления об экономике от-
раслевого характера, знаний, умений и навыков решения 
экономических задач, возникающих в процессе профессио-
нальной деятельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 – теоретических знаний об экономических основах отрасле-
вого производства и экономике туристского  предприятия; 
 – прикладных знаний в области развития форм и методов 
экономического управления предприятием в условиях ры-
ночной экономики; 
– методов технико-экономического обоснования, оценки 
эффективности и оптимизации научных, технологических и 
организационных решений; 
 – навыков самостоятельного и творческого использования 
полученных знаний в практической деятельности экономи-
ста/менеджера туристской индустрии. 
 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-13 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основ экономических знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных сферах на уровне воспроиз-
ведения; 
– об организации процесса обслуживания потребителей и (или) 
туристов на уровне воспроизведения; 
– о методах мониторинга рынка туристских услуг на уровне вос-
произведения; 
– об инновационных технологиях в туристской деятельности и 
новых формах обслуживания потребителей и (или) туристов на 
уровне воспроизведения; 
 – о процессе обслуживания с учетом требований потребителей и 
(или) туристов на уровне воспроизведения; 
– о способах расчета и анализа затрат деятельности предприятия 
туристской индустрии , туристского продукта в соответствии с 
требованиями потребителя или туриста, обосновать управленче-
ское решение на уровне описания. 
умения: 
– воспроизводить основы экономических знаний при оценке эф-
фективности результатов деятельности в различных сферах; 
– воспроизводить организацию процесса обслуживания потреби-
телей и (или) туристов; 
– использовать методы мониторинга рынка туристских услуг на 
уровне установления; 
– применять инновационные технологии в туристской дея-
тельности и новые формы обслуживания потребителей и (или) 
туристов на уровне установления; 
– обеспечивать процесс общения с  потребителями туристского 
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продукта с учетом требований потребителей и (или) туристов 
на уровне установления; 
–рассчитать и проанализировать затраты деятельности 
предприятия туристской индустрии , туристского продукта 
в соответствии с требованиями потребителя или туриста, 
обосновать управленческое решение на уровне установле-
ния. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 – использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов деятельности в различных сферах; 
– объяснять организацию процесса обслуживания потребителей и 
(или) туристов; 
– использовать методы мониторинга рынка туристских услуг на 
уровне обсуждения; 
– применять инновационные технологии в туристской дея-
тельности и новые формы обслуживания потребителей и (или) 
туристов на уровне обсуждения; 
– обеспечивать процесс общения с  потребителями туристского 
продукта с учетом требований потребителей и (или) туристов 
на уровне обсуждения; 
–расчета и анализа затрат деятельности предприятия туристской 
индустрии , туристского продукта в соответствии с требованиями 
потребителя или туриста, обосновать управленческое решение на 
уровне обсуждения. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики М. А. Шицкова, доцент кафедры туризма и музееведения, 
кандидат исторических наук  
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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Экономика и предпринимательство в туризме»:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2) 

знания: основ эконо-
мических знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов дея-
тельности в различ-
ных сферах на уров-
не воспроизведения 

знания: основ экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности результа-
тов деятельности в раз-
личных сферах на уровне 
анализа 

знания: основ эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-
ности в различных 
сферах на уровне ин-
терпретации 

умения: воспроизво-
дить основы эконо-
мических знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов дея-
тельности в различ-
ных сферах  

умения: использовать ос-
новы экономических зна-
ний при оценке эффек-
тивности результатов 
деятельности в различных 
сферах 

Умения: выделяет  
основы экономиче-
ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-
зультатов деятельно-
сти в различных сфе-
рах 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
основы экономических 
знаний при оценке эф-
фективности результатов 
деятельности в различных 
сферах  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
сматривает основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах 

Способностью 
организовать 
процесс обслужи-
вания потребите-
лей и (или) тури-
стов (ОПК-3) 

знания: об организа-
ции процесса обслу-
живания потребите-
лей и (или) туристов 
на уровне воспроиз-
ведения 
 

знания: об организации 
процесса обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов на уровне анализа  

знания: об организа-
ции процесса обслу-
живания потребителей 
и (или) туристов на 
уровне интерпретации 

умения: воспроизво-
дить организацию 
процесса обслужива-
ния потребителей и 
(или) туристов 
 

умения: использовать ор-
ганизацию процесса об-
служивания потребителей 
и (или) туристов 
 

умения: применяет 
организацию процесса 
обслуживания потре-
бителей и (или) тури-
стов 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять организацию 
процесса обслужива-
ния потребителей и 
(или) туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изобража-
ет схематически органи-
зацию процесса обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов 
   
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претирует организа-
цию процесса обслу-
живания потребителей 
и (или) туристов 
 

Способностью 
рассчитать и про-
анализировать 
затраты деятель-
ности предприятия 
туристской инду-
стрии, туристского 
продукта в соот-
ветствии с требо-
ваниями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
(ПК-5) 

знания: о способах 
расчета и анализа 
затрат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
на уровне описания 

знания: о способах расче-
та и анализа затрат дея-
тельности предприятия 
туристской индустрии, 
туристского продукта в 
соответствии с требова-
ниями потребителя или 
туриста, обосновать 
управленческое решение 
на уровне связи 

знания: о способах 
расчета и анализа за-
трат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии, тури-
стского продукта в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обоснования 

умения: рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
на уровне установле-
ния 

умения: рассчитать и 
проанализировать затра-
ты деятельности пред-
приятия туристской ин-
дустрии, туристского 
продукта в соответствии с 
требованиями потребите-
ля или туриста, обосно-
вать управленческое ре-
шение на уровне анализа 

умения: рассчитать и 
проанализировать за-
траты деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии, тури-
стского продукта в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
объяснения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
чета и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обсуждения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: расчета и 
анализа затрат деятельно-
сти предприятия турист-
ской индустрии , турист-
ского продукта в соответ-
ствии с требованиями по-
требителя или туриста, 
обосновать управленче-
ское решение на уровне 
обоснования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: расче-
та и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требова-
ниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
синтеза 

Способностью 
использовать ме-
тоды мониторинга 
рынка туристских 
услуг ( ПК-7) 

знания: о методах 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: о методах мони-
торинга рынка турист-
ских услуг на уровне свя-
зи 
 
 

знания: о методах мо-
ниторинга рынка ту-
ристских услуг на 
уровне обоснования 
 
 

умения: использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских 

умения: использовать ме-
тоды мониторинга рынка 
туристских услуг на 

умения: использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских ус-
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услуг на уровне ус-
тановления 

уровне анализа луг на уровне объяс-
нения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне обсуждения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских услуг 
на уровне обоснования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне синтеза 

Готовностью к 
применению ин-
новационных тех-
нологий в турист-
ской деятельности 
и новых форм об-
служивания по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-9) 

знания: об инноваци-
онных технологиях в 
туристской деятель-
ности и новых фор-
мах обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
воспроизведения 

знания: об инновацион-
ных технологиях в тури-
стской деятельности и 
новых формах обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на уровне 
связи 

знания: об инноваци-
онных технологиях в 
туристской деятельно-
сти и новых формах 
обслуживания потре-
бителей и (или) тури-
стов на уровне обос-
нования 

умения: применять 
инновационные тех-
нологии в туристской 
деятельности и но-
вые формы обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на 
уровне установления 

умения: применять инно-
вационные технологии в 
туристской деятельности 
и новые формы обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на уровне 
анализа 

умения: применять 
инновационные тех-
нологии в туристской 
деятельности и новые 
формы обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
объяснения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять инновацион-
ные технологии в 
туристской деятель-
ности и новые формы 
обслуживания потре-
бителей и (или) ту-
ристов на уровне об-
суждения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
инновационные техноло-
гии в туристской дея-
тельности и новые формы 
обслуживания потребите-
лей и (или) туристов на 
уровне обоснования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять инновацион-
ные технологии в ту-
ристской деятельно-
сти и новые формы 
обслуживания потре-
бителей и (или) тури-
стов на уровне синтеза 

Способностью к 
общению с потре-
бителями турист-
ского продукта, 
обеспечению про-
цесса обслужива-
ния с учетом тре-
бований потреби-
телей и (или) ту-
ристов (ПК-13) 

знания: о процессе 
обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов на уровне 
воспроизведения  

знания: о процессе об-
служивания с учетом тре-
бований потребителей и 
(или) туристов на уровне 
связи 

знания: о процессе 
обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов на уровне 
обоснования 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  
потребителями тури-
стского продукта с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
установления 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  по-
требителями туристского 
продукта с учетом требо-
ваний потребителей и 
(или) туристов на уровне 
анализа 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  
потребителями тури-
стского продукта с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
объяснения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обес-
печивать процесс 
общения с  потреби-
телями туристского 
продукта с учетом 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обеспечивать 
процесс общения с  по-
требителями туристского 
продукта с учетом требо-
ваний потребителей и 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обес-
печивать процесс об-
щения с  потребите-
лями туристского 
продукта с учетом 
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требований потреби-
телей и (или) тури-
стов на уровне обсу-
ждения 

(или) туристов на уровне 
обоснования 

требований потреби-
телей и (или) туристов 
на уровне синтеза 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Экономика и предпринимательство в туризме» входит в вариа-

тивную часть учебного плана.  Дисциплина логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с дисциплинами: «Сервисная деятельность», «Организация туристской 
деятельности», «Туристско-рекреационное проектирование». Данные дисциплины го-
товят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения: 

– изучении особенностей  хозяйственных отношений между участниками туристкой 
деятельности; 
– рассмотрении вопросов формирования туристского продукта; 
– ознакомлении с особенностями организации туристской деятельности в России; 
– изучении специфики и технологии разработки и финансирования региональных ту-
ристско-рекреационных программ. 
 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Менедж-

мент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Технология 
продаж», при  прохождении технологической и преддипломной практики, при подго-
товке к государственной итоговой аттестации.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетные единицы, 180 часов.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  74 14 

в т. ч.:   
лекции 22 4 
семинары 22 4 
практические занятия 30 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

                                                           
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 153 
– Промежуточная аттестация обучающегося зачёт, эк-

замен (всего часов по учебному плану): 
36 13 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИ-

ДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Структура отрасли и организационно-экономические процессы 

Тема 1. Экономи-
ческая сущность 
результатов дея-
тельности отрас-
ли 

16 4 4   8 Проверка са-
мостоятельной 
работы 
 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 

 

Тема 2. Особен-
ности спроса в 
туризме 

26 4 4 4  14 Проверка са-
мостоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 
Проверка 
практической 
работы 

 

Тема 3. 
Функционирова-
ние отрасли ту-
ризма 

30 4 4 8  14 Проверка са-
мостоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 
Проверка 

 

                                                           
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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практической 
работы 

Итого в 5 сем. 72 12 12 12 - 36   
Раздел 2. Макро- и микроэкономические аспекты в туризме 

Тема 4. Факторы, 
влияющие на 
экономику туриз-
ма. 
 

16 2 6   8 Проверка са-
мостоятельной 
работы 
Проверка 
практической 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 
 

 

Тема 5. Социаль-
но-экономическое 
значение туризма 

20 2 4 6  8 Проверка са-
мостоятельной 
работы 
Проверка 
практической 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 
 

 

Тема 6. Характе-
ристика предпри-
ятий и предпри-
нимательской 
деятельности в 
сфере туризма 

20 4  6  10 Проверка са-
мостоятельной 
работы 
Проверка 
практической 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 
 

 

Тема 7. Оценка 
эффективности 
деятельности 
предприятий ту-
ризма. 

16 2  6  8 Проверка са-
мостоятельной 
работы 
Проверка 
практической 
работы 
 

 

Экзамен  36       Экзамен 
36 час. 

Итого в 6  сем. 108 10 10 18 - 34  Экзамен 
36 час. 

Всего по  
дисциплине 

180 22 22 30 - 70  Экзамен 
36 час. 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименова-
ние разделов, 

 

ое м
к ос ть
   Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
Формы 

текущего 
Форма 

промежу-
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тем работу студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

контроля 
успеваемости 

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-
страм) 

Контактная работа 
с/р лек сем прак

т. инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Структура отрасли и организационно-экономические процессы 

Тема 1. Эконо-
мическая сущ-
ность результа-
тов деятельно-
сти отрасли 

20     20 Проверка само-
стоятельной 
работы 
 

 

Тема 2. Особен-
ности спроса в 
туризме 

24 2 2   20 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за вы-
ступление на 
семинаре 

 

Тема 3. 
Функциониро-
вание отрасли 
туризма 

24 2    22 Проверка само-
стоятельной 
работы 
 

 

Зачёт в 5 сем. 4       Зачёт 4 ча-
са 

Итого в 5 сем. 72 4 2 - - 62  Зачёт 4 ча-
са 

Раздел 2. Макро- и микроэкономические аспекты в туризме 
Тема 4. Факторы, 
влияющие на эко-
номику туризма. 
 

20     20 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 
 

 

Тема 5. Социаль-
но-экономическое 
значение туризма 

22  2   20 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 
Оценка за высту-
пление на семи-
наре 

 

Тема 6. Характе-
ристика предпри-
ятий и предпри-
нимательской 
деятельности в 
сфере туризма 

31   6  25 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 
Проверка прак-
тической работы 

 

Тема 7. Оценка 
эффективности 
деятельности 
предприятий ту-
ризма. 

26     26 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 
 

 

Экзамен 
9        

Итого в 6  сем. 
 
 

108  2 6 - 91  Экзамен 
9  часа  
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Всего по  
дисциплине 

180 4 4 6 - 153  Экзамен, 
зачет 

9  часа 
 

Таблица 4 
 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

 - 
2 

О
П

К
 - 

3 
 

П
К

 - 
5 

П
К

 - 
7 

П
К

-  9
 

П
К

 - 
13

 
О

бщ
 е

е 
ко

-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
те

н-
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Структура отрасли и организационно-экономические процессы 

Тема 1. Экономическая сущность ре-
зультатов деятельности отрасли 

16 +      1 

Тема 2. Особенности спроса в туризме 26  +  +   2 
Тема 3. 
Функционирование отрасли туризма 

30     +  1 

Зачет 5 сем.  + + - + + -  
Раздел 2. Макро- и микроэкономические аспекты в туризме 

Тема 4. Факторы, влияющие на эконо-
мику туризма. 
 

16   +    1 

Тема 5. Социально-экономическое 
значение туризма 

20      + 1 

Тема 6. Характеристика предприятий и 
предпринимательской деятельности в 
сфере туризма 

20   +    1 

Тема 7. Оценка эффективности дея-
тельности предприятий туризма. 

16 +  +    1 

Экзамен  6 сем. 36 + + + + + +  
Всего по  
дисциплине 

180 4 3 4 3 3 2  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Структура отрасли и организационно-экономические процессы 
 

        Тема 1. Экономическая сущность результатов деятельности отрасли. 
    Отрасль экономики и отраслевая классификация. Межотраслевой баланс как инстру-
мент изучения межотраслевых связей. Условия формирования отрасли туризма. Усло-
вия функционирования отрасли туризма. Развитие отрасли: темпы и факторы. Специа-
лизация и кооперация в отрасли. Концентрация производства в туризме.  
 
        Тема 2. Особенности спроса в туризме. 
    Спрос на продукцию туриндустрии. Поведение потребителя комплексной туристской 
услуги. Туристское потребление (использование). Детерминанты туристского спроса. 
Мотивация в туристском спросе. Статистика международного и внутреннего туризма. 
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      Тема 3. Функционирование отрасли туризма. 
    Территориальное размещение предприятий отрасли. Туристская дестинация. Жиз-
ненный цикл развития дестинации. Типология туристских дестинаций. Социально-
культурное и экологическое воздействие туризма. Воздействие туризма на националь-
ную экономику. Планирование развития отрасли туризма. 
 

Раздел 2. Макро- и микроэкономические аспекты в туризме 
 
      Тема 4. Факторы, влияющие на экономику туризма. 
      Рост общественного богатства и доходов населения. Рост свободного времени и со-
кращение рабочего времени. Развитие автомобильного транспорта и авиастроения. Раз-
витие средств коммуникации и информационных технологий. Урбанизация. Приорите-
ты в системе духовных ценностей общества. 
 
 
      Тема 5. Социально-экономическое значение туризма 
      Коэффициент дохода от туризма (мультипликатор). Значение статистики туризма 
для планирования и оценки влияния туризма на экономику. Туризм как фактор эконо-
мического прогресса и развития. Инвестиции в туризме.  
 
     Тема 6. Характеристика предприятий и предпринимательской деятельности в 
сфере туризма  
      Организационно-правовые формы туристского бизнеса. Основы организации пред-
принимательской деятельности в индустрии туризма. 
 
      Тема 7. Оценка эффективности деятельности предприятий туризма. 
     Основные показатели эффективности функционирования предприятий туризма. 
Функция эффективности использования ресурсов. Специфические показатели оценки 
экономической эффективности функционирования предприятий гостиничного ком-
плекса. Прибыль предприятий туризма. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-
ся:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 
ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
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5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 
ча-
сов 
с/р 

Форма 
контроля 

 
Раздел 1. Структура отрасли и организационно-экономические процессы 

Тема 1. Экономическая 
сущность результатов дея-
тельности отрасли 

Работа с основной и дополнительной 
литературой.  
Самостоятельная работа № 1. 
Подготовка к семинарскому занятию № 
1. 
 

8 Опрос 
Выступление 
на семинар-
ском занятии 

Тема 2. Особенности спроса 
в туризме 

Работа с основной и дополнительной 
литературой.  
Самостоятельная работа № 2. 
Подготовка к семинарскому занятию № 
2. 
Доработка практической работы № 1. 

14 Опрос 
Выступление 
на семинар-
ском занятии 

Тема 3. 
Функционирование отрасли 
туризма 

Работа с основной и дополнительной 
литературой.  
Самостоятельная работа №3. 
Подготовка к семинарскому занятию 
№3. 
Доработка практической работы № 2. 

14 Опрос 
Выступление 
на семинар-
ском занятии 

Раздел 2. Макро- и микроэкономические аспекты в туризме 
Тема 4. Факторы, влияющие 
на экономику туризма. 
 

Работа с основной и дополнительной 
литературой.  
Самостоятельная работа №4. 
Подготовка к семинарскому занятию 
№4. 

8 Опрос 
Выступление 
на семинар-
ском занятии 

Тема 5. Социально-
экономическое значение 
туризма 

Работа с основной и дополнительной 
литературой 
Самостоятельная работа №5. 
Подготовка к семинарскому занятию 
№5. 
Доработка практической работы № 3. 

8 Опрос 
Выступление 
на семинар-
ском занятии 

Тема 6. Характеристика 
предприятий и предприни-
мательской деятельности в 
сфере туризма 

Работа с основной и дополнительной 
литературой 
Самостоятельная работа №6. 
Доработка практической работы № 4. 

10 Опрос 
 

Тема 7. Оценка эффективно-
сти деятельности предпри-
ятий туризма. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой 
Самостоятельная работа №6. 
Доработка практической работы № 5. 

8 Опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Экономическая сущность результатов деятельности отрасли »          
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          Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнитель-
ной литературы. Составление конспекта ответа на вопрос «В чем заключается эконо-
мический эффект концентрации производства в туризме ?». 
 . 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Особенности спроса в туризме» 

 Подготовка к семинарскому занятию, используя основную и дополнительную ли-
тературу к дисциплине. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана се-
минарского занятия. План семинара № 2. 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Функционирование отрасли туризма» 
Подготовка к семинарскому занятию, используя основную и дополнительную ли-

тературу к дисциплине. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана се-
минарского занятия. План семинара № 3. 
 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Факторы, влияющие на экономику туризма» 

Подготовка к семинарскому занятию, используя основную и дополнительную ли-
тературу к дисциплине. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана се-
минарского занятия. План семинара № 4. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Социально-экономическое значение туризма» 
 

     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополни-
тельной литературы. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана семи-
нарского занятия. План семинара № 5. 

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Характеристика предприятий и предпринимательской деятельности 
в сфере туризма» 

 
Самостоятельное изучение вопроса с использованием основной и дополнительной 

литературы. Составление конспекта по вопросу: Существующие государственные виды 
контроля предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Оценка эффективности деятельности предприятий туризма» 

 
Самостоятельное изучение вопроса с использованием основной и дополнительной ли-
тературы. Составление конспекта по вопросу:   

1. Применение маржинального подхода в оценке деятельности туристского пред-
приятия. 

2. Метод директ-костинг. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

 
1. Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса [Электронный ресурс]: учеб. пособие / З. И. Панина, М. В. Вино-
градова. – 8-е изд. – Москва: ИТК "Дашков и К", 2014. – 446 с. – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

2. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н.А. Восколович .— 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

3. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник / Дж. Боуэн, Дж. 
Мейкенз, Ф. Котлер .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
.— (Зарубежный учебник) .— http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

4.  Морозов М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 
сервисе и туризме: учеб. / М. А. Морозов. – М.: Академия, 2007. – 288 с. 

 
 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 
              www.sostav.ru – сайт о рекламе, маркетинге, PR. 

www.twirpx.com/ – Все для студента 
              www.vopreco.ru – официальный сайт журнала «Вопросы экономики» 
              www.nkor.ru – официальный сайт журнала «Некоммерческие организации в 
России» 
             www.marketing.spb.ru – энциклопедия туризма 

http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/ - обзор статей из журна-
лов «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Турбизнес» на сайте Российской 
международной академии туризма 

http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://www.i-exam.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.vopreco.ru/
http://www.nkor.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/
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http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm - «Вестник Национальной академии туризма» 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Структура отрасли и организационно-экономические процессы 

Тема 1. Экономиче-
ская сущность резуль-
татов деятельности 
отрасли 
 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2) 

знания: основ эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-
ности в различных 
сферах на уровне вос-
произведения 

Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Эко-
номическая сущность 
результатов деятель-
ности отрасли» 
 
Семинар № 1. Тема 
«Концепция экономи-
ки туризма» 

умения: воспроизво-
дить основы экономи-
ческих знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-
ности в различных 
сферах  
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах 

Тема 2. Особенности 
спроса в туризме 
 

cпособностью орга-
низовать процесс 
обслуживания по-
требителей и (или) 
туристов (ОПК-3) 

знания: об организа-
ции процесса обслу-
живания потребителей 
и (или) туристов на 
уровне воспроизведе-
ния 
 

Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Осо-
бенности спроса в 
туризме» 
 
Семинар № 2. Тема 
«Спрос на продукцию 
туриндустрии» 
 

умения: воспроизво-
дить организацию 
процесса обслужива-

http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm
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ния потребителей и 
(или) туристов 
 

Практическая работа 
№ 1. Тема «Особен-
ности спроса в туриз-
ме» навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-
нять организацию 
процесса обслужива-
ния потребителей и 
(или) туристов 

способностью ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 
(ПК-7) 

знания: о методах мо-
ниторинга рынка ту-
ристских услуг на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских ус-
луг на уровне уста-
новления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне обсуждения 

Тема 3. 
Функционирование 
отрасли туризма 
 

готовностью к при-
менению инноваци-
онных технологий в 
туристской деятель-
ности и новых форм 
обслуживания по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-9) 

знания: об инноваци-
онных технологиях в 
туристской деятель-
ности и новых фор-
мах обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема 
«Функционирование 
отрасли туризма» 
 
Семинар № 3. Тема 
«Характеристика дес-
тинации как элемента 
туристской системы» 
 
Практическая работа 
№ 2 «Функциониро-
вание отрасли туриз-
ма ». 

умения: применять 
инновационные тех-
нологии в туристской 
деятельности и новые 
формы обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
установления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять инновацион-
ные технологии в ту-
ристской деятельно-
сти и новые формы 
обслуживания потре-
бителей и (или) тури-
стов на уровне обсуж-
дения 

Раздел 2. Макро- и микроэкономические аспекты в туризме 
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Тема 4. Факторы, 
влияющие на эконо-
мику туризма. 
 

 Способностью рас-
считать и проанали-
зировать затраты 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии, турист-
ского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
(ПК-5) 

знания: о способах 
расчета и анализа за-
трат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
описания 
 

Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Фак-
торы, влияющие на 
экономику туризма» 
 
Семинар № 4. Тема 
«Перспективы разви-
тия мирового туриз-
ма» 
 
 

умения: рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельно-
сти предприятия ту-
ристской индустрии 
, туристского про-
дукта в соответст-
вии с требованиями 
потребителя или ту-
риста, обосновать 
управленческое ре-
шение на уровне ус-
тановления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: расче-
та и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требова-
ниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обсуждения 

Тема 5. Социально-
экономическое значе-
ние туризма 
 

cпособностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса об-
служивания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-13) 

знания: о процессе 
обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов на уровне 
воспроизведения  

Самостоятельная ра-
бота № 5.  
Тема «Социально-
экономическое значе-
ние туризма» 
 
Семинар № 5. Тема 
«Экономика регио-
нального туризма» 
 
Практическая работа 
№ 3. Тема «Риски в 
туризме» 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  
потребителями тури-
стского продукта с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
установления 
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навыки и (или) 
опыт деятельности: 
обеспечивать процесс 
общения с  потребите-
лями туристского 
продукта с учетом 
требований потреби-
телей и (или) тури-
стов на уровне обсуж-
дения 

 

Тема 6. Характери-
стика предприятий и 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
туризма 
 

 Способностью рас-
считать и проанали-
зировать затраты 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии, турист-
ского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
(ПК-5) 

знания: о способах 
расчета и анализа за-
трат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
описания 
 

Самостоятельная ра-
бота № 6. Тема «Ха-
рактеристика пред-
приятий и предпри-
нимательской дея-
тельности в сфере 
туризма» 
 
Практическая работа 
№ 4. Тема «Диагно-
стика факторов внеш-
ней среды предпри-
ятия отрасли туриз-
ма» 
 

умения: рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельно-
сти предприятия ту-
ристской индустрии 
, туристского про-
дукта в соответст-
вии с требованиями 
потребителя или ту-
риста, обосновать 
управленческое ре-
шение на уровне ус-
тановления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: расче-
та и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требова-
ниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обсуждения 

Тема 7. Оценка эф-
фективности деятель-
ности предприятий 
туризма. 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-

знания: основ эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-

Самостоятельная ра-
бота № 7. Тема 
«Оценка эффективно-
сти деятельности 
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фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2) 

ности в различных 
сферах на уровне вос-
произведения 

предприятий туриз-
ма» 
 
Практическая работа 
№ 5. Тема «Эффек-
тивность деятельно-
сти предприятий 
туризма» 
 

умения: вос-
производить основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах  

навыки и (или) 
опыт деятельности: 
использовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах 

Способностью рас-
считать и проанали-
зировать затраты 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии, турист-
ского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
(ПК-5) 

знания: о способах 
расчета и анализа за-
трат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
описания 

 
умения: рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельно-
сти предприятия ту-
ристской индустрии 
, туристского про-
дукта в соответст-
вии с требованиями 
потребителя или ту-
риста, обосновать 
управленческое ре-
шение на уровне ус-
тановления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: расче-
та и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требова-
ниями потребителя 
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или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обсуждения 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Структура отрасли и организационно-экономические процессы 

Тема 1. Экономиче-
ская сущность резуль-
татов деятельности 
отрасли 
 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2) 

знания: основ эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-
ности в различных 
сферах на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 
тест 
 
– Вопросы к экзамену 
(6 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 1 
№№ практических 
заданий: 1-7 
 

умения: воспроизво-
дить основы экономи-
ческих знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-
ности в различных 
сферах  
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в раз-
личных сферах 

Тема 2. Особенности 
спроса в туризме 
 

cпособностью орга-
низовать процесс 
обслуживания по-
требителей и (или) 
туристов (ОПК-3) 

знания: об организа-
ции процесса обслу-
живания потребителей 
и (или) туристов на 
уровне воспроизведе-
ния 
 

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 
тест 
 
– Вопросы к экзамену 
(6 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 2 
№№ практических 
заданий: 1-7 
 

умения: воспроизво-
дить организацию 
процесса обслужива-
ния потребителей и 
(или) туристов 
 
навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-
нять организацию 
процесса обслужива-
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ния потребителей и 
(или) туристов 

способностью ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 
(ПК-7) 

знания: о методах мо-
ниторинга рынка ту-
ристских услуг на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских ус-
луг на уровне уста-
новления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне обсуждения 

Тема 3. 
Функционирование 
отрасли туризма 
 

готовностью к при-
менению инноваци-
онных технологий в 
туристской деятель-
ности и новых форм 
обслуживания по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-9) 

знания: об инноваци-
онных технологиях в 
туристской деятель-
ности и новых фор-
мах обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 
тест 
 
– Вопросы к экзамену 
(6 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 3 
№№ практических 
заданий: 1-7 
 

умения: применять 
инновационные тех-
нологии в туристской 
деятельности и новые 
формы обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
установления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять инновацион-
ные технологии в ту-
ристской деятельно-
сти и новые формы 
обслуживания потре-
бителей и (или) тури-
стов на уровне обсуж-
дения 

Раздел 2. Макро- и микроэкономические аспекты в туризме 

Тема 4. Факторы, 
влияющие на эконо-
мику туризма. 
 

 Способностью рас-
считать и проанали-
зировать затраты 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии, турист-

знания: о способах 
расчета и анализа за-
трат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с требо-

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 
тест 
 
– Вопросы к экзамену 
(6 семестр): 
№№ теоретических 
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ского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
(ПК-5) 

ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
описания 
 

вопросов: 4 
№№ практических 
заданий: 1-7 
 

умения: рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельно-
сти предприятия ту-
ристской индустрии 
, туристского про-
дукта в соответст-
вии с требованиями 
потребителя или ту-
риста, обосновать 
управленческое ре-
шение на уровне ус-
тановления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: расче-
та и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требова-
ниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обсуждения 

Тема 5. Социально-
экономическое значе-
ние туризма 
 

cпособностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса об-
служивания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-13) 

знания: о процессе 
обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов на уровне 
воспроизведения  

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 
тест 
 
– Вопросы к экзамену 
(6 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 5 
№№ практических 
заданий: 1-7 
 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  
потребителями тури-
стского продукта с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
установления 

навыки и (или) 
опыт деятельности: 
обеспечивать процесс 
общения с  потребите-
лями туристского 
продукта с учетом 
требований потреби-
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телей и (или) тури-
стов на уровне обсуж-
дения 

Тема 6. Характери-
стика предприятий и 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
туризма 
 

 Способностью рас-
считать и проанали-
зировать затраты 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии, турист-
ского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 
обосновать управ-
ленческое решение 
(ПК-5) 

знания: о способах 
расчета и анализа за-
трат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
описания 
 

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 
тест 
 
– Вопросы к экзамену 
(6 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 6 
№№ практических 
заданий: 1-7 
 

умения: рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельно-
сти предприятия ту-
ристской индустрии 
, туристского про-
дукта в соответст-
вии с требованиями 
потребителя или ту-
риста, обосновать 
управленческое ре-
шение на уровне ус-
тановления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: расче-
та и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требова-
ниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обсуждения 

Тема 7. Оценка эф-
фективности деятель-
ности предприятий 
туризма. 

 Способностью рас-
считать и проанали-
зировать затраты 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии, турист-
ского продукта в 
соответствии с тре-
бованиями потреби-
теля или туриста, 

знания: о способах 
расчета и анализа за-
трат деятельности 
предприятия турист-
ской индустрии , ту-
ристского продукта в 
соответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 
тест 
 
– Вопросы к экзамену 
(6 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов: 7 
№№ практических 
заданий: 1-7 
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обосновать управ-
ленческое решение 
(ПК-5) 

описания 
 

 

умения: рассчитать и 
проанализировать 
затраты деятельно-
сти предприятия ту-
ристской индустрии 
, туристского про-
дукта в соответст-
вии с требованиями 
потребителя или ту-
риста, обосновать 
управленческое ре-
шение на уровне ус-
тановления 
навыки и (или) опыт 
деятельности: расче-
та и анализа затрат 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии , турист-
ского продукта в со-
ответствии с требова-
ниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение на уровне 
обсуждения 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает информационные 
технологии в туристской 
индустрии 
 
Находит отношение по-
требностей человека с 
потребностями социаль-
но-экономической жизни 
общества. 

Преобразует информацию, 
применяя информационные 
технологии в туристкой 
индустрии 
 
Соотносит потребности 
человека с социально-
экономической жизнью 
общества 

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
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непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
основ экономических 
знаний при оценке эф-
фективности результатов 
деятельности в различ-
ных сферах на уровне 
воспроизведения 

Определяет основы эконо-
мических знаний при оцен-
ке эффективности резуль-
татов деятельности в раз-
личных сферах 

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); и 
т.д. 

об организации процесса 
обслуживания потреби-
телей и (или) туристов на 
уровне воспроизведения 
 

Воспроизводит организа-
цию процесса обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов  

о способах расчета и ана-
лиза затрат деятельности 
предприятия туристской 
индустрии , туристского 
продукта в соответствии 
с требованиями потреби-
теля или туриста, обос-
новать управленческое 
решение на уровне опи-
сания 
 

Описывает расчет и анализ 
затрат деятельности пред-
приятия туристской инду-
стрии , туристского про-
дукта в соответствии с тре-
бованиями потребителя 
или туриста 

о методах мони-
торинга рынка турист-
ских услуг на уровне 
воспроизведения 

Воспроизводит ме-
тоды мониторинга рынка 
туристских услуг  

об инновационных тех-
нологиях в туристской 
деятельности и новых 
формах обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне вос-
произведения 

Устанавливает инноваци-
онные технологии в тури-
стской деятельности и но-
вые формы обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов   

о процессе обслуживания 
с учетом требований по-
требителей и (или) тури-
стов на уровне воспроиз-
ведения 

Воспроизводит процесс 
обслуживания с учетом 
требований потребителей и 
(или) туристов 

Умения: 
воспроизводить основы 
экономических знаний 
при оценке эффективно-
сти результатов деятель-
ности в различных сфе-
рах 
 

Демонстрировать основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в 
различных  сферах  

воспроизводить органи-
зацию процесса обслу-
живания потребителей и 
(или) туристов 
 

Воспроизводит организа-
цию процесса обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов 
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рассчитать и проанализи-
ровать затраты деятель-
ности предприятия тури-
стской индустрии , тури-
стского продукта в соот-
ветствии с требованиями 
потребителя или туриста, 
обосновать управленче-
ское решение на уровне 
установления 

Демонстрирует расчет и 
анализ затрат деятельности 
предприятия туристской 
индустрии , туристского 
продукта в соответствии с 
требованиями потребителя 
или туриста 

использовать методы мо-
ниторинга рынка турист-
ских услуг на уровне 
установления 

Воспроизводит методы 
мониторинга рынка тури-
стских услуг на уровне ус-
тановления 

применять инновацион-
ные технологии в тури-
стской деятельности и 
новые формы обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на уров-
не установления 
 

Определяет инновацион-
ные технологии в турист-
ской деятельности и новые 
формы обслуживания по-
требителей и (или) тури-
стов 

 

обеспечивать процесс 
общения с  потребителя-
ми туристского продук-
та с учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне ус-
тановления 

Демонстрирует процесс 
общения с  потребителями 
туристского продукта с 
учетом требований потре-
бителей и (или) туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффективно-
сти результатов деятель-
ности в различных сфе-
рах 

Воспроизводит основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в 
различных сферах 

объяснять организацию 
процесса обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов 

Демонстрирует организа-
цию процесса обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов 

 

расчета и анализа затрат 
деятельности предпри-
ятия туристской индуст-
рии , туристского про-
дукта в соответствии с 
требованиями потребите-
ля или туриста, обосно-
вать управленческое ре-
шение на уровне обсуж-
дения 

создает расчет и анализ 
затрат деятельности пред-
приятия туристской инду-
стрии , туристского про-
дукта в соответствии с тре-
бованиями потребителя 
или туриста 
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использовать методы мо-
ниторинга рынка турист-
ских услуг на уровне об-
суждения 

Демонстрирует методы 
мониторинга рынка тури-
стских услуг на уровне об-
суждения 

применять инновацион-
ные технологии в тури-
стской деятельности и 
новые формы обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на уровне 
обсуждения 
 

Определять инновацион-
ные технологии в турист-
ской деятельности и но-
вые формы обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов 

обеспечивать процесс 
общения с  потребителя-
ми туристского продук-
та с учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне об-
суждения 

Демонстрирует процесс 
общения с  потребителями 
туристского продукта с 
учетом требований потре-
бителей и (или) туристов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
основ экономических 
знаний при оценке эф-
фективности результатов 
деятельности в различ-
ных сферах на уровне 
воспроизведения 

Определяет основы эконо-
мических знаний при оцен-
ке эффективности резуль-
татов деятельности в раз-
личных сферах 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

об организации процесса 
обслуживания потреби-
телей и (или) туристов на 
уровне воспроизведения 
 

Воспроизводит организа-
цию процесса обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов  

о способах расчета и ана-
лиза затрат деятельности 
предприятия туристской 
индустрии , туристского 
продукта в соответствии 
с требованиями потреби-
теля или туриста, обос-
новать управленческое 
решение на уровне опи-
сания 
 

Описывает расчет и 
анализ затрат деятельности 
предприятия туристской 
индустрии , туристского 
продукта в соответствии с 
требованиями потребителя 
или туриста 

о методах мониторинга 
рынка туристских услуг 
на уровне воспроизведе-
ния 

Воспроизводит ме-
тоды мониторинга рынка 
туристских услуг  
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об инновационных тех-
нологиях в туристской 
деятельности и новых 
формах обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне вос-
произведения 
 

Устанавливает инноваци-
онные технологии в тури-
стской деятельности и но-
вые формы обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов   

о процессе обслуживания 
с учетом требований по-
требителей и (или) тури-
стов на уровне воспроиз-
ведения 

Воспроизводит процессе 
обслуживания с учетом 
требований потребителей и 
(или) туристов 

Умения: 
воспроизводить основы 
экономических знаний 
при оценке эффективно-
сти результатов деятель-
ности в различных сфе-
рах 

Демонстрировать основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в 
различных  сферах  

воспроизводить органи-
зацию процесса обслу-
живания потребителей и 
(или) туристов 

Воспроизводит организа-
цию процесса обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов 

рассчитать и проанализи-
ровать затраты деятель-
ности предприятия тури-
стской индустрии , тури-
стского продукта в соот-
ветствии с требованиями 
потребителя или туриста, 
обосновать управленче-
ское решение на уровне 
установления 

Демонстрирует расчет и 
анализ затрат деятельности 
предприятия туристской 
индустрии , туристского 
продукта в соответствии с 
требованиями потребителя 
или туриста 

использовать ме-
тоды мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне установления 

Воспроизводит методы 
мониторинга рынка тури-
стских услуг на уровне ус-
тановления 

применять инновацион-
ные технологии в тури-
стской деятельности и 
новые формы обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на уров-
не установления 

Определяет инновацион-
ные технологии в турист-
ской деятельности и новые 
формы обслуживания по-
требителей и (или) тури-
стов 

обеспечивать процесс 
общения с  потребителя-
ми туристского продук-
та с учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне ус-
тановления 

Демонстрирует процесс 
общения с  потребителями 
туристского продукта с 
учетом требований потре-
бителей и (или) туристов 

навыки и (или) опыт Воспроизводит основы 
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деятельности: 
использовать основы 
экономических знаний 
при оценке эффективно-
сти результатов деятель-
ности в различных сфе-
рах 

экономических знаний при 
оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в 
различных сферах 

объяснять организацию 
процесса обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов 

Демонстрирует организа-
цию процесса обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов 

расчета и анализа затрат 
деятельности предпри-
ятия туристской индуст-
рии , туристского про-
дукта в соответствии с 
требованиями потребите-
ля или туриста, обосно-
вать управленческое ре-
шение на уровне обсуж-
дения 

создает расчет и анализ 
затрат деятельности пред-
приятия туристской инду-
стрии , туристского про-
дукта в соответствии с тре-
бованиями потребителя 
или туриста 

использовать ме-
тоды мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне обсуждения 

Демонстрирует методы 
мониторинга рынка тури-
стских услуг на уровне об-
суждения 

применять инновацион-
ные технологии в тури-
стской деятельности и 
новые формы обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на уровне 
обсуждения 

Определять инновацион-
ные технологии в турист-
ской деятельности и но-
вые формы обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов 

обеспечивать процесс 
общения с  потребителя-
ми туристского продук-
та с учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне об-
суждения 

Демонстрирует процесс 
общения с  потребителями 
туристского продукта с 
учетом требований потре-
бителей и (или) туристов 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); 
письменная работа; защита и презентация  результатов работ и т.д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
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ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене (пятибалль-
ная система)  

Вариант 1 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Вариант 2 (при тестировании)  
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Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипторы 

Образцовый, 
примерный; 

достойный под-
ражания ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, рас-
крытый ответ 
(удовлетвори-

тельно) 

Минимальный от-
вет (неудовлетвори-

тельно) 

Оцен-
ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ проблемы 
с привлечением 
дополнительной 
литературы. Вы-
воды обоснова-
ны.  

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ проблемы 
без привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема раскрыта 
не полностью. Вы-
воды не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не раскры-
та. Отсутствуют вы-
воды.  

 

Представление  Представляемая 
информация сис-
тематизирована, 
последовательна 
и логически свя-
зана. Использо-
ваны все необхо-
димые профес-
сиональные тер-
мины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ-
ных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не последо-
вательна. Профес-
сиональная терми-
нология использо-
вана мало.  

Представляемая ин-
формация логически 
не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко исполь-
зованы информа-
ционные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Использованы ин-
формационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3-4 ошибки в пред-
ставляемой инфор-
мации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой ин-
формации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на вопро-
сы полные с при-
видением приме-
ров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные во-
просы.  

Нет ответов на вопро-
сы.  

 

Умение дер-
жаться на ауди-
тории, комму-
никативные 
навыки 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, быть спо-
собным к импро-
визации, учиты-
вать обратную 
связь с аудитори-

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, поддер-
живать обратную 
связь с аудито-
рией 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы речи 
в простом высказыва-
нии. 
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ей 
Итог  

 
выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

деловых игр / тренингов 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-
ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-
циональных методик) решены практические задачи; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-
вались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-
вательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-
тическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-
ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-
ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-
достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-
тов, при решении практических задач не всегда использовались 
рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент использовал прежний опыт и не 
применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-
оценки показателей эффективности управления организацией, 
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической последовательности; на 
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-
ваемым «удовлетворительно». 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену   
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Сущность и особенности экономики туризма, предмет, цели. 
 

ОК-2 

2. Методы прогнозирование спроса на продукцию туриндустрии ОПК-3, ПК-7 
3. Жизненный цикл развития дестинации ПК-9 
4 Основные факторы, влияющие на активность инвестиций в 

экономику туризма  
ПК-5 

5 Значение статистики туризма для планирования и оценки влия-
ния туризма на экономику. 

ПК-13 

6 Характерные особенности туриндустрии ПК-5 
7 Коэффициент дохода от туризма (мультипликатор ПК-5 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Терминология (экономика; рынок; товар; услуга  и т.д.) ОК-2; ОПК-3; 
ПК-5,ПК- 7, 
ПК-9, ПК-13 

2. Изобразите графически основные виды мотивов туристов ОК-2; ОПК-3; 
ПК-5, ПК- 7, 
ПК-9, ПК-13 

3. Изобразите структуру туристского рынка ОК-2; ОПК-3; 
ПК-5, ПК- 7, 
ПК-9, ПК-13 

4.  Формула расчета цены по методу «средние издержки + при-
быль» 

ОК-2; ОПК-3; 
ПК-5, ПК- 7, 
ПК-9, ПК-13 

 5. Формула рентабельности предприятий туризма ОК-2; ОПК-3; 
ПК-5, 7, 9, 13 

6. Графическое изображение процесса ценообразования ОК-2; ОПК-3; 
ПК-5, ПК- 7, 
ПК-9, ПК-13 

7. Графическое изображение SWOT-анализа предприятия. ОК-2; ОПК-3; 
ПК-5, ПК- 7, 
ПК-9, ПК-13 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Концепция экономики туризма»  

(ОК- 2), ( 4 час.) 
( проходит в форме докладов с презентациями)  

 
1. Сущность и особенности экономики туризма, предмет, цели 
2. Основные проблемы экономики туриндустрии.  
3. Лимитирующие факторы экономики туризма.  
4. Определение и экономические характеристики туризма 
5. Формы, виды и разновидности туризма 
6. Факторы, вызывающие потребность в туризме. 
7. Типы туризма. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Спрос на продукцию туриндустрии»  
(ОПК-3, ПК-7), ( 4 час.) 

( проходит в форме докладов)  
Вопросы для обсуждения: 
      1. Понятие спроса. 
      2. Методы прогнозирование спроса на продукцию туриндустрии.  

3. Применение экономико-математического моделирования при прогнозировании 
спроса на продукцию туриндустрии. 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 3.   
Тема «Характеристика дестинации как элемента туристской системы» 

(ПК- 9), ( 4 час.) 
( проходит в форме докладов)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Общие черты туристской дестинации, компоненты. 
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2. Жизненный цикл развития дестинации. 
3. Типология туристских дестинации. 
4. Туристские потоки и модели их распределения в мировом масштабе. 
5. Факторы популяризации дестинаций. 
 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 4.  

Тема «Перспективы развития мирового туризма»  
(ПК- 5 ), ( 6 час.) 

( проходит в форме докладов)  
Вопросы для обсуждения: 
1. Региональная структура международного туристского рынка. 
2. Дифференциация туристского рынка.  
3. Место туризма в межотраслевом балансе национальной экономики. 
4. Тенденции развития мирового туризма: туристский 
 балансовый лист, динамика въездного и выездного туризма в странах мира. 
5. Организация международных контактов в области унификации законодательных ак-
тов. 
6. Факторы глобализации  и перспективы развития туристского бизнеса. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 5.  
Тема «Экономика регионального туризма» 

(ПК- 13 ), ( 4 час.) 
( проходит в форме докладов)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Регион: подходы к определению 
2. Основные понятия, предмет и метод изучения региональной экономики 
3. Факторы развития и задачи экономики регионального туризма 
4. Основные цели и направления государственной политики регионального туризма 
5. Системный экономический анализ и моделирование процессов регионального ту-
ризма 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практическая работа №1.  

Тема «Особенности спроса в туризме» 
 (ОК-2, ОПК- 3, ПК-7), (4 час.) 

Цель работы – изучение причинно-следственных связей экономики туризма, выделение 
специфики. 
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Задание и методика выполнения: используя материалы периодической печати (журна-
лы «Гостиница и ресторан: бизнес и управление», «Гостиничное дело», «Региональный 
туризм: проекты, инвестиции, тенденции», «Современные проблемы сервиса и туриз-
ма», «Туризм: право и экономика», «Турист), дать характеристику следующих эконо-
мических явлений: 

1. Факторы, влияющие на потребителей турпродукта. 
2. Факторы, влияющие на экономическую деятельность туристской организации. 

 
 

Практическая работа № 2.  
Тема «Функционирование отрасли туризма »  

( ПК- 9),  (8 час.). 
Методика выполнения: 
В рамках разработки собственного проекта составить: 

1. Карту типов существующих учреждений и предприятий (гостиницы, дома отды-
ха, санатории, пансионаты, оздоровительные лагеря, турбазы). Провести оценку 
загруженности и пропускной способности существующей сети (число мест, обо-
рачиваемость за год и по сезонам, годовой поток). Оценить состояние сущест-
вующих учреждений в соответствии с мировыми стандартами. 

2. Провести анализ состояния рынка гостиничных услуг, организаций обществен-
ного питания и транспорта. 

3. Мотивационную карту партнеров проекта по схеме: 
 

№ Наименование органи-
зации 

Характеристика участия в про-
екте 

Мотивы участия в 
проекте 

    
 
4. Варианты деловых писем в адрес партнеров проекта с предложениями о формах 

участия. 
 
 

Практическая работа № 3. 
Тема «Риски в туризме»  

( ПК- 13); (6 часов) 
 

Задание и методика выполнения – используя ресурсы интернет сети, а также материалы 
периодических изданий (журналы «Гостиница и ресторан: бизнес и управление», «Гос-
тиничное дело», «Региональный туризм: проекты, инвестиции, тенденции», «Совре-
менные проблемы сервиса и туризма», «Туризм: право и экономика», «Турист) , про-
анализируйте экономические  риски туристских организаций и пути их устранения по 
следующей схеме: 

Задание 1. Назовите виды рисков, связанных с: 
1.1.  изменениями законодательства; 
1.2.  ведением внешнеэкономической деятельности; 
1.3.  изменением рыночных предпочтений; 
1.4.  неполучением дохода на вложенные средства;  
1.5.  возможными потерями в условиях неопределенности. 
Задание 2. Опишите возможные пути снижения риска предпринимательской деятель-
ности при: 
2.1. изменении законов; 
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2.2.   экономической нестабильности; 
2.3.   информационных «взломах»;  
2.4.  большом объеме внутренней документации; 
2.5.  нестабильности рынка туристских продуктов и услуг;  
2.6.  стихийных бедствиях. 
 

Практическая работа № 4. 
Тема «Диагностика факторов внешней среды предприятия отрасли туризма»  

(ПК- 5); (6 часов) 
 Фактически речь идет об анализе тех факторов, на которые повлиять нельзя, но необ-
ходимо учитывать и использовать с целью обеспечения наибольшего / наименьшего эффекта 
для будущего организации туриндустрии.  

Во внешней среде выделяется две группы факторов, требующих анализа: 
 факторы макроокружения (среда косвенного воздействия); 
 факторы непосредственного делового окружения (среда прямого воздействия). 
Методика выполнения:  
Заполнение таблицы. 
 

Факторы Параметры проявления  
ФАКТОРЫ МАКРООКРУЖЕНИЯ 

Экономические     темпы инфляции, рост цен, уровень занятости, налоговые ставки, став-
ки кредитов, курс $, объем общего платежеспособного спроса 

Политические       нормативная база деятельности предприятий туриндустрии: феде-
ральные и региональные  законы; 
      нормативно-технические документы (технические регламенты, стан-
дарты);  
      общая политика государственной власти применительно к данной 
сфере производства / потребления: проблемы государственной поддерж-
ки, прямого и косвенного кредитования, возможности использования 
«административного ресурса» и пр.; 
       деятельность «групп влияния» (политических, общественных, рели-
гиозных и т.д.) 

Социально- 
культурные 

   численность, половозрастная структура населения, уровень образова-
ния, доходов и пр.; изменение культурных стереотипов, ценностей — от-
ношение к себе, окружающим, обществу, социальным институтам, госу-
дарству, мирозданию; структура свободного времени, формы досуга и т.д. 

Технологические      технологические инновации, их влияние на спрос, скорость  
 
 

Практическая работа № 5. 
Тема «Эффективность деятельности предприятий туризма »  

( ОК-2; ПК- 5); (6 часов) 
Решение задач и обоснование ответа. 
1. Выпуск продукции за год составит 12 тыс. ед., себестоимость изделия – 1,5 тыс. 

руб.; длительность производственного цикла изготовления изделий –5 дней; ко-
эффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,4. Определите: 
норматив оборотных средств в незавершенном производстве.  

2. В I квартале предприятие реализовало продукции на 21 млн руб., среднекварталь-
ные остатки оборотных средств составили 2 млн руб. Во II квартале объем реали-
зации продукции увеличился на 10 %, а время одного оборота оборотных средств 
сокращено на один день. Определите: – коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств и длительность одного оборота в днях в I квартале; – коэффициент обора-



44 
 

чиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во II квартале; – вы-
свобождение оборотных средств, в результате сокращения длительности одного 
оборота средств.  

3. Выпуск продукции за год составил 10000 единиц; себестоимость изделия 80 тыс. 
руб.; объем реализованной продукции 1000000 тыс. руб. Определите: норматив 
оборотных средств в незавершенном производстве и оборачиваемость оборотных 
средств предприятия.  

4.  Компания получила доход за год в размере 1000000 руб. Платежи в Пенсионный 
фонд составили – 400000 руб. Оплата по больничному листу – 3000 руб. В качест-
ве объекта налогообложения предприятие выбрало – доходы (по ставке 6 %). Рас-
считать единый налог.  

5. Компания получила годовой доход в размере 10000000 руб. Затраты составили 
7000000 руб. Минимальный налог равен 10000 руб. В качестве объекта налогооб-
ложения предприятие использует доход, уменьшенный на величину расходов (по 
ставке 15 %). Рассчитать единый налог.  

6. Прибыль предприятия от реализации услуг составила 300000 руб., в месяц. При-
быль от реализации основных фондов составила 53000 руб. Величина внереализа-
ционных расходов равна 3000 руб. Рассчитать балансовую прибыль.  

Валовая прибыль предприятия в 2006 г. составила 1000000 руб., среднегодовая 
стоимость имущества – 362000 руб, местные налоги составили – 35000 руб., от-
числения в фонды предприятия, предусмотренные учредительными документа-
ми составили 21000 руб., льгот по налогу предприятие не имеет. Рассчитать: – 
налог на стоимость имущества (2 % от среднегодовой стоимости имущества); – 
налогооблагаемую прибыль. 12. Выручка от реализации продукции составила 
800 тыс. руб., затраты на производство и реализацию продукции – 680 тыс. руб., 
прибыль от реализации имущества –15 тыс. руб., прибыль от внереализацион-
ных операций – 14 тыс. руб., убытки от содержания жилого фонда – 45 тыс. руб. 
Определить: балансовую прибыль и рентабельность продукции 

  
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

            Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
1 вариант. 

1. В настоящее время развитие туризма в России сдерживается комплексом факто-
ров.  Перечислите 3 фактора.  

 _______________________________________________________________________ 
2. Вставьте пропущенные слова: 

Современный туризм как экономическое явление имеет индустриальную форму, вы-
ступает в виде _______________ которые не могут накапливаться и транспортировать-
ся; создает _______________ места и выступает пионером освоения новых районов; яв-
ляется _______________ роста национального дохода, занятости и развития местной 
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инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения; возникает как эффективное 
средство ______________ природы и культурного наследия; совместим практически со 
всеми областями ________________________ и видами деятельности человека. 
3. Термин «экономика» означает: 
• механизм перераспределения национального дохода; 
• народное хозяйство, включающее отрасли материального производства и непро-
изводственной сферы; 
• научная дисциплина, занимающаяся изучением отраслей народного хозяйства; 
• система взаимосвязанных предприятий, предоставляющих туристам все необхо-
димые и достаточные туристские услуги. 
 
4. Экономическая деятельность представляет собой процесс создания материаль-
ных и духовных благ, необходимых для существования и развития человека. Отметьте 
основные элементы, которые она в себя включает: 
• распределение 
• обслуживание 
• потребление 
• перераспределение 
• национализация 
5. Экономика туризма основывается на общей экономической теории и предпола-
гает микро- и макроэкономический анализ.  Обозначьте, какое определение относится к 
микро- и макроэкономической среде предприятия: 
• ___________________________ предприятия формируется под влиянием взаи-
модействующих между собой природных, экономических, демографических, социаль-
ных и политических факторов;  
• ___________________________ это факторы, которые воздействуют непосредст-
венно на поведение предприятия и влияют на его способность обслуживать клиента. 
6. Впишите термин, к которому относится данное определение -  «общественно-
экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения процесса 
купли – продажи специфических туристских товаров и услуг в данное время и в данном 
мес-
те_________________________________________________________________________
___ 
 
7. Самой примитивной формой обмена товаров и услуг является 
________________________________________________ 
 
8. Выделяют 4 вида рынка, исходя из показателей количества продавцов и покупа-
телей. Отметьте их из представленных ниже: 

• совершенная конкуренция 
• чистая монополия 
• совершенная монополия 
• монополистическая конкуренция 
• чистая олигополия 
• олигополия 
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• чистая конкуренция 
 

2 вариант. 
 
1. Что не относится к факторам, влияющим на размещение туристских предприятий? 
• климат 
• интеграция туристских предприятий 
• фактор рабочей силы 
• туристская инфраструктура  
• транспортный фактор 
2. Что является определяющим компонентом туристского спроса? 
• образование  
• система взглядов 
• ценности 
• мотивация 
3.  Выделяют пять основных факторов, влияющих на расходы туристов. Отметьте 

недостающий. 
• район и место отдыха  
• тип размещения  
• продолжительность отдыха  
• время отдыха 
• ___________________________________________________  
4.  Наиболее популярной организационно-правовой формой в туризме является 

_________________________________________________________________ Данную 
организационно-правовую форму имеют около 75% туристских предприятий. 

 
5. Разница между стоимостью видимого экспорта и стоимостью видимого импорта 
называется 
___________________________________________________________________________
______ 
 
6. Какой термин означает отрицательный платежный баланс: 
• дефицит 
• депозит 
• долг 
 
7. У каких организаций выше кредитоспособность? 
• частные 
• государственные (муниципальные) 

 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-
ские рекомендации по ее выполнениюТема «Характеристика экономической 

деятельности предприятия» 
 

Цель работы – анализ основных направлений и содержания деятельности пред-
приятия. 
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Методика выполнения 
Данная работа предполагает более детальное описание экономической деятель-

ности предприятия туриндустрии по следующей схеме. 
 
1. Рыночные позиции предприятия. Основные параметры: 

 доля рынка в % от общей ёмкости; 
 тенденции продаж по товарам, группам потребителей, каналам сбыта; 
 темпы роста продаж / доли рынка в сравнении со среднерыночными; 
 соотношение уровня цен предприятия со среднерыночным; 
 социально-демографический профиль в соответствующем сегменте рынка, ожида-
ния и потребности покупателей, чувствительность к факторам маркетинга – цене, рек-
ламе, стимулированию, имиджу. 

2. Товарная политика предприятия. Основные параметры: 
 ограниченный / расширенный ассортимент; 
 ширина/глубина ассортимента; 
 обновляемость ассортимента; 
 отличительные характеристики товара;  
 жизненный цикл товара;  
 наличие системы управления ассортиментом; 
 качество торов/услуг предприятия (число рекламаций, претензий со стороны поку-
пателей); 
 наличие в ассортименте известных брендов. 

3. Ценовая политика предприятия. Основные параметры:  
 структура себестоимости продукции; 
 соотношение себестоимости предприятия со среднеотраслевой; 
 уровень цен на продукцию предприятия; 
 отражение в цене уровня качества товара; 
 наличие продуманной системы адаптации цен: торговые наценки / скидки; 
 чувствительность спроса по цене; 
 динамика цен на продукцию предприятия в сравнении со среднерыночными цена-
ми, темпами инфляции. 
Рекомендуемая литература 
1. Черевичко, Т.В. Экономика туризма : учеб. пособие / Т.В. Черевичко. - М. : Дашков 

и К, 2010. - 264 с  
2. Ушаков, Д.С. Экономика туристской отрасли : учебное пособие / Д.С. Ушаков. - 

Ростов-на-Дону : МарТ, 2010. - 446 с. 
3. Дмитриев, М.Н. Экономика туристского рынка : учебник / М.Н. Дмитриев, М.Н. За-

баева, Е.Н. Малыгина. - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 311 с  
4. Боголюбов, В.С. Экономика туризма : учеб. пособие / В.С. Боголюбов, В.П. Орлов-

ская. - М. : Академия, 2008. - 192 с. 
5. Экономика туризма : лекционный курс по дисциплине / [сост. И.В. Бормотов]. - 

Майкоп : Адыгея, 2008. - 112 с 
6. Экономика и организация туризма. Международный туризм : учеб. пособие / под 

ред. И.А. Рябовой [и др.]. - М. : КНОРУС, 2010. - 568 с. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен:  

− принимать участие в семинарских занятия;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных средств адаптируют-
ся за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения ,. Форма прове-
дения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Артемова, Е.Н. Экономика туризма : учеб. пособие для высшего профессио-
нального образования [Электронный ресурс] / О.Г. Владимирова, Е.Н. Артемова 
.— Орел : ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК", 2011 .— 277 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/146383  

 
2. Губина, Е. М. Основы экономики в сфере туризма [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю. А. Орлова, Е. М. Губина .— Волгоград : ВГАФК, 2013 .— 309 с. : 
ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233163  

 
 
 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Кутепова, Г.Н. Организация производства на предприятии туризма : 

Учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. Н. Кутепова, В.Н. 
Николашин, Г.Н. Кутепова .— : МГИИТ, 2016 .— 196 с. — Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/366967 
 

2. Ермакова, Ж. А. Экономика транспортного обслуживания в туризме 
(конспект лекций) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. П. Тетерят-
ник, Н. В. Лучко, Оренбургский гос. ун-т, Ж. А. Ермакова .— Оренбург : 
ОГУ, 2013 .— 111 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/216134  
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

              www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 
              www.sostav.ru – сайт о рекламе, маркетинге, PR. 
               www.vopreco.ru – официальный сайт журнала «Вопросы экономики» 
              www.nkor.ru – официальный сайт журнала «Некоммерческие организации в 
России» 

http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/ - обзор статей из журна-
лов «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Турбизнес» на сайте Российской 
международной академии туризма 

http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm - «Вестник Национальной академии туризма» 

                                                           
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

http://www.i-exam.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.nkor.ru/
http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/
http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm
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http://www.rata.ru/ - Российский союз туриндустрии. 
http://www.rha.ru/ - Российская гостиничная ассоциация.  
http://www.new.frio.ru/ - Федерация рестораторов и отельеров.  
http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация - WTO-
UN. 
http://www.ih-ra.com/ - Всемирная ассоциация гостиниц и ресторанов - Interna-
tional Hotels & Restaurants Association. 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Экономика и пред-
принимательство в туризме» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуаль-
ных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-
стоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-
зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Мар-
кетинг в России и за рубежом», «Экономика, статистика, информация»; «Вопросы эко-
номики»; «Некоммерческие организации в России». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам №№ 1-9 студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Маркетинг в России и за рубежом», «Экономика, статистика, информация»; 
«Вопросы экономики»; «Некоммерческие организации в России» (задания для само-
стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  
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Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения опре-
деленной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы и 
семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-
полнения студентами учебных работ, усвоения учебно-
го материала практических и семинарских занятий. Эк-
замен служит для оценки работы студента в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, приобре-
тения навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать информа-
цию», выделять главное.  

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-
щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-
блемы и оценить их умение аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рам-
ках семинара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-
ках практическо-
го занятия, сам. 
работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, по-
зволяющих оценить умения обучающихся самостоя-
тельно конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в ин-
формационном пространстве и уровень сформирован-
ности аналитических, исследовательских навыков, на-
выков практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 

Текущий (в рам-
ках семинара, 
практического 
занятия или сам. 
работы), проме-
жуточный (часть 
аттестации) 
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обучающихся. 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-

риала и инструмента оценки степени его усвоения. Се-
минары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития студентам на-
выков самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, умения 
активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые студентами по результатам 
пройденной теории, включающие в себя не вопрос – 
ответ, а описание осмысленного отношения к получен-
ной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных 
теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рам-
ках практическо-
го занятия, семи-
нара или сам. ра-
боты) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-
нение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рам-
ках лекции, атте-
стации), проме-
жуточный (часть 
аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Текущий (в рам-
ках входной ди-
агностики, кон-
троля по любому 
из видов заня-
тий), промежу-
точный 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-
ТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «Экономика и предпринимательство в туризме» используются 

следующие информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
− – офисные программы Windows; Microsoft Office 2007;  
− – специализированные программы Google Chrome; 
− – подготовка проектов с использованием электронного офиса. 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

. 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Ту-
ризм  реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические   30 
Всего из  74 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     30 часов 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  40 
% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Столбов Д.А. Директор Центра развития туризма Челябинской области 
2 Бургвиц Т.А. Директор туристического агентства «Кокос» 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Экономика и предпринимательство 
в туризме» для студентов составляют  30% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
     В рабочую программу дисциплины «Экономика и предпринимательство в туризме» 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и допол-
нения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

7.Перечень основной и допол-
нительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дис-
циплины 

Добавление в список основ-
ной литературы 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и но-
мера документов и локаль-
ных актов 

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 
 

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательно-
го процесса по дисциплине, 
включая перечень программно-
го обеспечения и информацион-
ных справочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и 
БД 

7. Перечень основной и допол-
нительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дис-
циплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список литерату-
ры 

10. Перечень информационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
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