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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов: знания об 

основных понятиях в области организации туристских услуг, исходя из современных 

рыночных реалий; понятий связанных с рынком, изучение особенностей их 

функционирования на традиционных рынках; технологий продвижения услуг. Анализ 

спроса и предложений на конкретные виды туристских услуг на региональном, 

российском и мировом уровне.  

В соответствии с заявленной целью, требованиями ФГОС задачи дисциплины 

будут следующие:  

• развить способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения познакомить обучающихся со специальной 

терминологией, связанной с понятием «экономический туристский рынок»  

• познакомить с экономической и туристско-рекреационной литературой;  

• изучить методику создания и продвижения туристских услуг на экономических 

рынках;  

• формирование у студентов системы базовых знаний по «Экономике рекреации и  

        Туризма»;  

• научить обучающихся создавать продукты туристско-рекреационного профиля в 

соответствии с потребностями рынка;  

• работать навыки грамотного коммуникативного поведения с потребителем 

туристско-рекреационной продукции. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный» Дисциплины (модули), 

обязательна для изучения. 
        Дисциплина изучается в 3 -м семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

ПК-4. способность (в рамках должностных функций) работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно - 

курортного комплекса и туризма 

 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции, уровень 

(этап) освоения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4, I уровень З (ПК-4) - I знать назначение и структуру финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и 

фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма. 



ПК-4, I уровень У (ПК-4) - I уметь работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

    Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ.  

 
 Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

108/3 

 4.1.1 аудиторная работа  

Лекции  16/0,75 

Практические занятия, семинары, в том числе  32/1,0 

Практическая подготовка 32/1,0 

4.1.2 внеаудиторная работа  

В том числе:  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

курсовое проектирование/работа 

 

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  

В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 74/2,05 74/2,05 

Форма контроля Экзамен 

  

 

     5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

  

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

(по семестрам) 

Л
 

Л
П

 

К
Р

А
Т

 

С
П

Р
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

С
Р

 

3-й семестр 

1.  Рынок как 

социокультурное 

явление. 

1-2 2 4    10 Блиц-опрос 

2.  Туристский рынок как 

сфера проявления 

экономических 

отношений. 

3-4 2 4    10 Блиц-опрос 



3.  

 

 

Понятие и сущность 

актуальных проблем 

развития рынка 

туристской индустрии. 

5-6 2 4    10 Блиц-опрос 

4.  Сегментация 

туристского рынка. 

7-8 2 4    10 Модуль 

5.  Определение целевых 

туристских рынков 

9-10 2 4  0,2

5 
 10 Блиц-опрос 

6.  Конкурентоспособност

ь российских 

туристских компаний 

на глобальном рынке. 

11-

12 
2 6    10 Блиц-опрос 

7.  Технологии 

продвижения 

туристских продуктов 

на заявленных рынках 

13-

14 
2 6    4 Блиц-опрос 

8.  Итого:  16 32  0,25  74  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Разделы и темы 
рабочей программы 

для самостоятельного 
изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения С
р
о
к
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 Объём в 

часах/трудоемкость 

в з.е. 

ОФО ЗФО 

3 семестр 

1.  Раздел 1. Введение в 

теорию. 

Структура теорий региональной 

экономики. Фактор пространства в 

истории экономической мысли 

1 неделя 8/0,24 14/0,38 

2.  Раздел 1. Введение в 

теорию. 

Теории размещения производства 
теория «центральных мест» 2 неделя 6/0,18 22/0,61 

3.  Раздел 1. Введение в 

теорию. 

Учение о пространственной 

организации хозяйства. Теории 

региональной специализации и 

межрегиональной торговли 

2 неделя 6/0,18 14/0,38 

4.  Раздел 1. Введение в 

теорию. 

Современные направления 

развития теорий

 региональной экономики. 

3 неделя 8/0,24 14/0,38 

5.  Раздел 2. 

Региональная аспекты 

экономики рекреации 

и туризма 

Демографические факторы 

развития регионов. 
3 неделя 6/0,18 14/0,38 

6.  Раздел 2. 

Региональная аспекты 

экономики рекреации 

и туризма 

Система административно 
территориального деления страны. 

Районирование территории 
4 неделя 8/0,24 14/0,38 



7.  Раздел 2. 

Региональная аспекты 

экономики рекреации 

и туризма 

Закономерности, принципы и 

размещения производительных сил 

регионов 
5 неделя 6/0,18 14/0,38 

8.  Раздел 2. 

Региональная аспекты 

экономики рекреации 

и туризма 

Факторы размещения 

производительных сил и развития 

регионов 
6 неделя 8/0,24 14/0,38 

 Раздел 2.      

9.  Региональная аспекты 

экономики рекреации 

и туризма 

Основные экономические 

показатели развития регионов 

6 неделя 6/0,18 14/0,38 

10.  Раздел 2. 

Региональная аспекты 

экономики рекреации 

и туризма 

Природно-ресурсный, 

производственный и трудовой 

потенциалы регионов РФ, их 

экономическая оценка, 

7 неделя 6/0,18 14/0,38 

11.  Раздел 2. 

Региональная аспекты 

экономики рекреации 

и туризма 

Размещение и динамика. 
Экономические районы 
России и их социально- 

экономическая характеристика 

8 неделя 6/0,18 14/0,38 

12.   Итого  90/2,05 85/2,36 

 

Для развития навыков самостоятельной работы студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и научно-методической литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются 

специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым 

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

                                      Вопросы для самостоятельной работы 

1.  Экономическое пространство социально-экономической сферы туризма. 

2.  Сущность и содержание туризма как вида экономической деятельности. 

3.  Экономика туризма и факторы ее влияния. 

4.  Турпродукт и его классификация. 

5.  Составные части и характерные особенности туриндустрии. 

6.  Проблемы и цели туриндустрии. 

7.  Туристский кругооборот и туристские затраты. 

8.  Туристские потоки, первичные и вторичные факторы. 

9.  Гравитационная модель туристского рынка. 

10.  Системный подход к определению туризма. 

11.  Основные требования к дестинации. 

12.  Жизненный цикл развития дестинации. 

13.  Типология туристских дестинаций. 

14.  Материальное состояние населения, его структура, дифференциация и динамика. 

15.  Туристское потребление. 

16.  Спрос на продукцию туриндустрии 

17.  Факторы спроса и предложения на туристские услуги. 

18.  Чистые затраты туриста 



19.  Структура и объем покупательного фонда 

20.  Основные виды туристских рынков 

21.  Социально-экономическое значение туризма и платежный баланс государства. 

22.  Расходы на экспорт и импорт туруслуг. 

23.  Основные виды дохода и коэффициент дохода от туризма. 

24.  Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 

25.  Особенности развития и совершенствования малых предприятий в сфере 

рекреации и туризма 

26.  Туристское предприятие как субъект хозяйствования. 

27.  Организационно-правовые формы и виды туристского бизнеса. 

28.  Экономическое обоснование деятельности и коммерческий (хозяйственный) 

расчет в турбизнесе. 

29.  Основы организации предпринимательской деятельности в 

индустрии гостеприимства. 

30.  Предпринимательские риски в туризме. 

31.  Контроль предпринимательской деятельности в туризме. 

32.  Состав и структура основных средств в турбизнесе. 

33.  Показатели эффективности использования основных средств. 

34.  Использование лизинга в индустрии гостеприимства. 

35.  Полная и сокращенная номенклатура калькуляционных статей. 

36.  Метод директ-костинг на предприятиях гостеприимства. 

37.  Дифференциация издержек и пути снижения затрат на производство и 

реализацию туруслуг. 

38.  Сущность и основные функции цены. 

39.  Ценовые стратегии и этапы ценообразования. 

40.  Источники формирования дохода туристского предприятия. 

41.  Валовый доход и валовая прибыль турпредприятия. 

42.  Управление прибылью и рентабельностью на турпредприятии. 

43.  Налоговая система, основные функции и способы формирования. 

44.  Эффективность налогообложения на прибыль для турбизнеса. 

45.  Сущность и функции финансов турпредприятия. 

46.  Финансовый план предприятия. 

47.  Системы и формы расчетов в финансах туристского предприятия. 

48.  Особенности формирования туристской ренты 

49.  Базовые принципы инвестирования. 

50.  Основные разделы и показатели бизнес-плана турфирмы. 

51.  Инфраструктура и обеспечение эффективности продвижения 

товарно - метериальных ценностей в туризме. 

52.  Риски в предпринимательстве туризма. 

                                              Примерная тематика рефератов 

1.  Социальная защита предпринимателей и охрана прав потребителей. 

2.  Инвестиции в туризме. 

3.  Государственное регулирование туризма. 

4.  Всемирная туристская организация. История и предпосылки возникновения. 

5.  Франшиза в туризме и рекреации. 

6.  Туристская рента. Значение и применение в РФ. 

7.  Национальные и резервные валюты. 

8.  Основной продукт индустрии туризма и рекреации. 

9.  Экономические показатели развития туризма. 

10.  Особенности налогообложения в туризме. 

11.  Бизнес-план туристского предприятия. 

12.  Лизинг в туризме. 

13.  Ценообразование рекреационных услуг. 



14.  Экономические показатели развития туризма. 

15. Предмет и задачи курса экономики рекреации и туризма 
16. Индустрия туризма. Функции и структура отрасли 
17. Экономическая эффективность деятельности 
18. Собственность в сфере рекреации и туризма 
19. Рынок рекреационных и туристских услуг 
20. Ценообразование в туризме 
21. Налогообложение в рекреационной и туристской деятельности 
22. Экономические механизмы государственной поддержки развития индустрии 

туризма и рекреационных услуг 
23. Финансово-экономическая деятельность в туризме 
24. Организационно-экономические основы предпринимательства в сфере рекреации и 

туризма 
25. Бизнес-планирование на предприятиях в сфере рекреации и туризма 

                                                            Методические указания 

1. Поляк, Г. Б. Региональная экономика [Текст]: учебник / Поляк Г. Б. Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 463 с. - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

2. Кузнецов, В. В. Региональная экономика [Текст]: курс лекций / В. В. 

3. Кузнецов, А. В. Одарченко. - Ульяновск: УГТУ, 2012. - 118 с. - Интернет-ресурс 

                                             Литература для самостоятельной работы 
1.Багирова, Е. В. Основы экономики: учебное пособие / Е. В. Багирова. — Кемерово: КемГИК, 

2019. — 50 с. — ISBN 978-5-8154-0495-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  

2.Федотова, М. Ю. Финансовые рынки: учебное пособие / М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова, О. А. 

Носов. — Пенза: ПГАУ, 2019. — 247 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL:  

3.Экономика туризма: учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева. — 

Москва: Финансовый университет, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-4365-0137-6. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

4.Гуляев, В. Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: учебное пособие / В. Г. 

Гуляев. — Москва: Советский спорт, 2008. — 280 с. — ISBN 978-5-9718-0282-2. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

5.Экономика: Учебник / Под ред. Л.Е. Басовского. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 256 с. 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль: зачет, экзамен 
Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых 

участвует дисциплина (модуль), и их карты (карты компетенций приводятся целиком вместе с 

критериями оценивания). 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения,  характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности) должны соответствовать указанным в п. 6 

настоящего документа и соответствовать картам компетенций) 

Проверка знаний студентов осуществляется на практических занятиях (текущий контроль), а 

по отдельным разделам следует проводить рубежный контроль знаний студентов в форме 

коллоквиумов, что позволяет при индивидуальном обсуждении со студентами выявить степень их 

подготовленности. Тестируются знания и умения в области экономической теории в сфере 

рекреации и туризма. 

 

 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

1. Рынок: понятие и разновидности. 

2. Предпринимательская среда. 

3. Организационно-правовые формы туристских предприятий. 

4. Основные средства туристского предприятия: понятие и классификация. 

5. Планирование, учет, оценка и анализ эффективности использования основных 

средств. 

6. Износ и амортизация основных средств, их виды. 

7. Воспроизводство основных фондов. 

8. Аренда и лизинг имущества. 

9. Оборотные средства туристского предприятия, их характеристика. 

10. Определение потребности в оборотных фондах и средствах. 

11. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

12. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

13. Издержки туристского предприятия и их классификация. 

14. Калькуляция себестоимости продукции и услуг. 

15. Методы учета затрат туристского предприятия. 

16. Определение точки безубыточности. 

17. Ценовые стратегии. 

18. Ценообразование на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. 

19. Определение цены по системе «директ-костинг». 

20. Прибыль предприятия и методы ее расчета. 

21. Безубыточность работы туристского предприятия. 

22. Финансовый леверидж. 

23. Операционный рычаг. 

24. Налогообложение туристских предприятий. 

25. Распределение прибыли в туристских предприятиях. 

26. Экономический анализ. 

27. Анализ оборотных активов туристского предприятия. 

28. Основные показатели анализа хозяйственной деятельности

 туристского предприятия. 

29. Финансовая устойчивость туристского предприятия. 

30. Оценка платежеспособности и ликвидности туристского предприятия. 

31. Диагностика банкротства туристского предприятия. 

32. Финансовое планирование на туристском предприятии. 

33. Бюджет и его значение в деятельности туристского предприятия. 

34. Кадры туристского предприятия: структура, управление. 

35. Производительность труда: определение, показатели. 

36. Выработка и трудоемкость, их характеристика. 

37. Планирование производительности труда на туристском предприятии. 

Вопросы к зачету 

1. Туристский рынок как сфера проявления экономических отношений. 



2. Понятие и сущность мирового туристско-рекреационного рынка. 

3. Функционирование экономических законов в туризме. 

4. Функции туристского рынка. 

5. Субъекты туристского рынка. 

6. Понятие емкости туристского рынка. 

7. Понятие объема реализации отдельных туров. 

8. Зависимость емкости туристского рынка от платежеспособности населения, уровня 

цен, размеров турпредложения. 

9. Механизм функционирования туристского рынка. 

10. Туристский кругооборот как система юридических и экономических отношений 

между туристом и турфирмой. 

11. Анализ направлений денежных потоков на туристском рынке. 

12. Понятие и сущность актуальных проблем развития рынка туристской индустрии. 

13. Виды и тенденции современных туристско-рекреационных рынков. 

14. Актуальные проблемы развития рынка туристской индустрии на региональном, 

Российском и мировом уровне. 

15. Сезонность как главная проблема функционирования туристского рынка. 

16. Первичные и вторичные факторы сезонности туристских рынков. 

17. Коэффициент сезонности туристских рынков. 

18. Влияние коэффициента сезонности туристских рынков на структуру занятости 

работников туриндустрии. 

19. Сегментация туристского рынка. 

20. Анализ критериев сегментирования туристских рынков. 

21. Четыре географические зоны сегментирования. 

22. Анализ факторов близости и удаленности турцегнтров от целевых рынков. 

23. Признаки социального критерия сегментирования. 

24. Признаки психологического критерия сегментирования. 

25. Виды и типы клиентов. 

26. Факторы формирования поведения потребителей на туристских рынках.  

27.    Фактор свободного времени населения как опосредованный фактор сегментирования 

туристского рынка. 

28. Выбор целевых сегментов рынка. 

29. Определение целевых туристских рынков. 

30. Критерии целевых туристских рынков. 

31. Факторы стратегии охвата целевых туристских рынков. 

32. Оценка инновационно-технологических рисков на целевых туристских рынках, 
планирование, в связи с этим, территориальной проектной туристской деятельности. 
33. Современное общество потребления на целевых туристских
 рынках: социокультурный анализ. 

34. Схема позиционирования конкурентных товаров на целевых туристских рынках. 

35. Анализ позиции монополистов на целевых туристских рынках. 

36. Действие экономических законов на целевых туристских рынках. 

37. Понятие бренда, как фактора узнаваемости туристского товара. 

Вопросы к экзамену 

1. Индустрия туризма и рекреации как экономическая категория. 

2.  Методы денежных реформ. 

3.  Налогообложение туристской деятельности. 



4.  Трактовка термина «туристская индустрия» в Федеральном Законе "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". 

5.  Мировая валютная система. 

6.  Налог. Определение. Функции. 

7.  Структура индустрии гостеприимства по Дж. Диттмеру и Дж. Гриффину. 

8.  Валюта. Понятие. Национальные и резервные валюты. 

9.  Сущность фискальной функции налога. 

10.  Структура индустрии досуга по Дж. Торкилдсену. 

11.  Резервные валюты мира. 

12.  Система налогов в РФ. 

13.  Структура индустрии туризма по В. Фрейеру. 

14.  Экономическая эффективность туризма. 

15.  Особенности налога на добавочную стоимость (НДС) в туризме. 

16.  Основной продукт индустрии туризма и рекреации. 

17.  Экономические показатели развития туризма. 

18.  Рынок в туризме. Определение. Особенности туристского рынка. 

19.  Функции индустрии туризма. 

20.  Туристский поток. 

21.  Классификации туристского рынка. 

22.  Тур. Определение и виды. 

23.  Показатели, характеризующие состояние и развитие материально-технической базы 

туризма. 

24.  Сегментация туристского рынка. 

25.  Потребители туристских и рекреационных услуг. 

26.  Преимущества и недостатки развития туризма для страны (региона). 

27.  Туристская рента. Определение. Значение и применение в РФ. 

28.  Производственная функция индустрии туризма. 

29.  Показатели, характеризующие состояние и развитие международного туризма. 

30.  Формы туристской ренты. 

31.  Доходная функция индустрии туризма. 

32.  Государственное регулирование туризма. 

33.  Типичные турпредприятия, предоставляющие типичные туруслуги. 

34.  Франчайзинг. Определение. История возникновения. 

35.  Нетипичные туристские предприятия, производящие типичные туристские продукты. 

36.  Себестоимость продукции (услуг) в туризме. 

37.  Франшиза в туризме и рекреации. Особенности. Примеры. 

38.  Нетипичные турпредприятия, производящие нетипичные туристские продукты и услуги. 

39.  Материальные затраты (как составляющая себестоимости турпродукта). 

40.  Цена и ценообразование в туризме. Определение. Функции цены. 

41.  Предприятия туроператоры и турагенты. 

42.  Особенности ценообразование в сфере услуг. 

43.  Факторы, влияющие на цену в туризме. 

44.  Структура цены на туристский продукт. 

45.  Деньги. Определение. Значение. 

46.  Амортизация основных фондов (как составляющая себестоимости турпродукта). 

47.  Основные функции денег. 

48.  Классификация затрат в туризме. 

49.  Значение Всемирной туристской организации. 

50.  Денежное обращение. 

51.  Особенности лизинга в туристской индустрии. 

52.  Денежная система. 

53.  Лизинг. Понятие и виды. Лизинговые контракты. 

54. Финансы туристской организации. Определение. Функции. 



55.  Понятие туристского продукта. 

56.  Государственное управление спросом на услуги туристской индустрии. 

57.  Финансовые отношения туристских организаций. 

58.  Выравнивающая функция индустрии туризма. 

59.  Государственное управление предложением туристских услуг. 

60.  Организация денежных расчётов туристских фирм. 

61.  Структура туристской индустрии. Подробная характеристика. 

62.  Издержки производства туристского предприятия как экономическая категория. 

63. Виды банковских счетов туристских организаций. 

64.  Классификация издержек в туризме. 

65.  Материальные затраты (как составляющая себестоимости турпродукта). 

66.  Затраты на оплату труда (как составляющая себестоимости турпродукта). 

67.  Отчисления на социальные нужды (как составляющая себестоимости турпродукта). 

68.  Бизнес-план. Определение. Структура. 

69.  Схема (формула) расчета цены на туристский продукт. 

Тестовые задания 

(Вопросы с выбором одного правильного ответа из общего числа предложенных) 

 

 1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных 

условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация; 

б) повышение заработной платы работников; 

в) выход на мировой рынок; 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей; 

д) совершенствование производственной структуры предприятия; 

е) внедрение новой техники и технологии. 

 

2. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприятия; 

б) совместные предприятия; 

в) производственные кооперативы; 

г) малые предприятия; 

д) хозяйственные общества; 

е) хозяйственные товарищества. 

 

3. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия; 

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг); 

в) недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной 

продукции, резкого сокращения объема производства и снижения его 

рентабельности). 

 

4. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное

 производство. Товарное производство - это: 

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг; 

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на 

рынке; 

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами; 

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли. 



 

5. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по 

характеру продаж, по отраслевому признаку; 

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме

 национальной экономики; 

в) по функциональному признаку. 

 

6. Хозяйственным товариществом является: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) общество с дополнительной ответственностью; 

в) коммандитное товарищество; 

г) закрытое акционерное общество. 

 

7. Хозяйственным обществом является: 

а) полное товарищество;  

б) закрытое акционерное общество; 

в) коммандитное товарищество;  

г) товарищество на вере. 

 

8. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать: 

а) 1;  

б) 5;  

в) 50;  

г) 1000. 

 

9. Унитарное предприятие - это коммерческая организация: 

а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное

 за ним собственником; 

б) не наделенная правом собственности на имущество,

 закрепленное за ним собственником; 

в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником; 

г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника. 

 

10. Холдинговая компания - это предприятие: 

а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий; 

б) занимающееся сбытом продукции; 

в) контролирующее производство одного вида товара; 

г) осуществляющее страховую деятельность. 

 

11. Натуральная форма основных средств в процессе производства: 

а) не сохраняется; б) сохраняется; 

в) видоизменяется; г) частично видоизменяется. 

 

12. Потеря средствами труда своих первоначальных качеств: 

а) моральный износ;  

б) физический износ; 

в) потенциальный износ;  

г) активный износ. 

 



13. Коэффициент, который характеризует уровень использования

 машин и оборудования по мощности: 

а) коэффициент экстенсивного использования; 

б) коэффициент интенсивного использования; 

в) интегральный коэффициент; г) коэффициент сменности. 

 

14. Постепенный перенос стоимости основных фондов на выпускаемую продукцию 

называется: 

а) амортизация;  

б) восстановительные отчисления;  

в) дисконтирование;  

г) пожертвования. 

 

15. Сумма затрат подразделений, общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов составляет: 

а) себестоимость подразделения;  

б) производственную себестоимость; 

в) полную себестоимость. 

 

16. Прямые затраты - это затраты, которые: 

а) прямо относятся на себестоимость конкретного изделия; 

б) распределяются между изделиями пропорционально. 

 

17. Внутренние факторы ценообразования: 

а) реклама;  

б) имидж производителя;  

в) уровень динамики инфляции; 

г) характер конкуренции между производителями. 

 

18. Верхняя граница цены определяется ... 

а) суммой постоянных и переменных затрат;  

б) спросом; 

в) суммой внешних и внутренних издержек; 

г) издержками и максимальной прибылью. 

 

19. Равновесная цена - цена, при которой равны ... 

а) объём спроса на товар и объём его предложения; 

б) прибыль и затраты на производство товара; 

в) объём реального производства и потенциальные возможности предприятий.  

 

20. Основные цели ценообразования:  

а) минимизация убытков; 

б) максимизация прибыли;  

в) расширение доли рынка; 

г) обеспечение сбыта продукции;  

д) выход на мировой рынок. 

 

21. Издержки производства - это ... 

а) расходы на содержание производственного оборудования; 

б) сумма всех затрат на производство продукции; 

в) сумма денег, полученная от реализации продукции. 

 



22. Внешние факторы, влияющие на ценообразование: 

а) общий спрос на продукцию; б) себестоимость продукции; 

в) сезонность покупательского спроса; г) качество материалов и труда. 

 

23. К переменным расходам относят ... 

а) материальные затраты; б) расходы на реализацию; 

в) заработную плату основных рабочих; 

г) амортизационные отчисления; д) общехозяйственные расходы. 

 

24. Эластичность спроса по цене - это ... 

а) отношение процентного изменения спроса к процентному изменению предложения 

товара; 

б) отношение процентного изменения спроса к процентному изменению цены; 

в) отношение процентного изменения цены к процентному изменению спроса; 

г) отношение процентного изменения цены к процентному изменению предложения 

товара. 

 

25. Перспективное планирование на предприятии подразделяется на следующие виды: 

а) календарное;  

б) долгосрочное;  

в) среднесрочное;  

г) заводское. 

 

          Контрольная работа выполняется в виде ответов на тесты. Тестовые вопросы 

имеют несколько вариантов ответов, из которых необходимо выбрать один или 

нескольких правильных ответов из общего числа предложенных.  

 При написании контрольной работы необходимо внимательно прочитать задание, 

продумать ответ. 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения. 

Формой итоговой аттестации по дисциплине является экзамен. 

Студенты допускаются к экзамену при условии: -  сдачи всех контрольных заданий. 

Аттестация по учебной дисциплине состоит из теоретического собеседования. 

В билеты для проверки теоретических знаний включены три вопроса. 

Проверка теоретических знаний на экзамене проводится в устной форме, в объеме программы по 

учебной дисциплине. 

Студент обязан явиться к началу экзамена, определенному расписанием, и предъявить 

преподавателю зачетную книжку со штампом о допуске к экзаменам или разрешение для сдачи 

экзамена выданное деканатом (в случае отсутствия штампа о допуске или если экзамен сдается не 

в сроки, установленные расписанием). 

При собеседовании по билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 30 мин. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться рабочими программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. 

Студенты, уличенные в использовании запрещенной на зачете литературы (учебники, лекции, 

конспекты и др.) а так же технических средств (телефон, компьютер и др.) удаляются с экзамена с 

выставлением оценки «неудовлетворительно». 

Знания студентов на экзамене оцениваются:  

«неудовлетворительно», 

       «удовлетворительно»,  

       «хорошо»,  

       «отлично»). 

Критерии оценки знаний и умений студентов: 



-  оценки "отлично" заслуживает студент, показавший всестороннее и глубокое знание 

программного материала, умение свободно выполнять задания по программе курса, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

проявивший творческие способности в понимании, изложении и применении учебно-

программного материала; 

-  оценка "хорошо" заслуживает студент, показавший полное знание программного 

материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, способный к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности; 

-  оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, показавший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой по программе курса. Как правило, оценка "удовлетворительно" 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на аттестационных испытаниях, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

-  Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, показавшему пробелы в знании 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

После проведения экзамена в ведомость и зачетную книжку выставляется положительная 

итоговая оценка. Оценка «не удовлетворительно» проставляется только в ведомость. Неявка 

отмечается в ведомости словом «не явился». Не позднее следующего дня после экзамена 

заполненная ведомость или разрешение сдается преподавателем в деканат. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

8.1. Перечень основной учебной литературы  
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1.Багирова, Е. В. Основы экономики: учебное пособие / Е. 

В. Багирова. — Кемерово: КемГИК, 2019. — 50 с. — 

ISBN 978-5-8154-0495-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 
https://e.lanbo

ok.com/book/

131132 

100 % 

 

 

2.Федотова, М. Ю. Финансовые рынки: учебное пособие / 

М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова, О. А. Носов. — Пенза: 

ПГАУ, 2019. — 247 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 
https://e.lanbo

ok.com/book/

131132 

100 

% 

 

 



3.Экономика туризма: учебник / М. А. Морозов, Н. С. 

Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева. — Москва: 

Финансовый университет, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

4365-0137-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 
https://e.lanbo

ok.com/book/

151979 

100 

% 

 

 

4.Гуляев, В. Г. Туризм: экономика, управление, 

устойчивое развитие: учебное пособие / В. Г. Гуляев. — 

Москва: Советский спорт, 2008. — 280 с. — ISBN 978-5-

9718-0282-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 
https://e.lanb

ook.com/boo

k/53250 

100 

% 

 

 

5.Экономика: Учебник / Под ред. Л.Е. Басовского. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 256 с. 

108 15 15 БС 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 
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Автор, название литературы, город, издательство, год 
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1.Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия: 

учебное пособие для бакалавров / Иванилова С.В. — 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 213 c. — 

ISBN 978-5-394-04182-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15     ЭБС  

http://www

.iprbooksh

op.ru/1022

82.html 

100% 

 

 

2.Региональная экономика: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. 

Глушковой. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 583 с. 

108 15     ЭБС 

http://www

.iprbooksh

op.ru/5070

0.html  

100% 

 

3.Экономика: Пособие студ. – М.: Дашков и К0, 2002. – 

160 с. 

108 50 15 

 

БС 100% 

 

4.Кузьменкова, В. Д. Экономика и предпринимательство в 

социально-культурном сервисе и туризме: Электронное 

учебное пособие: учебное пособие / В. Д. Кузьменкова. — 

Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. — 212 с. — 

ISBN 978-5-94047-571-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 
https://e.lanb

ook.com/boo

k/63859 

100 

% 

 

 

5.Золотарчук В.В. Макроэкономика. - М.: Инфра-М. 2014. 

- 608 с.- (Высш.  Обр.) 

108 15 15 

 

БС 100% 

 



6.Мухамедиева С.А. Экономика туризма: учебно-

методический комплекс для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 43.03.02 

(100400) «Туризм», профили подготовки: «Технология и 

организация экскурсионных услуг», «Организация и 

управление туроператорской и турагентской 

деятельностью», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / Мухамедиева С.А. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014. 

— 140 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

 108 15  ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/55

278.html 

100 

% 

 

 

7.Багирова, Е. В. Основы экономики: учебное пособие / Е. 

В. Багирова. — Кемерово: КемГИК, 2019. — 50 с. — 

ISBN 978-5-8154-0495-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 

https://e.la

nbook.com

/book/1569

61 

100 

% 

 

 

8.Замедлина Е.А. Экономика отрасли: туризм: 

Учеб.пособие. -М.: ИНФРА-М, 2016. -204с.-(ПРОФИль). 

108 15 15 

 

 

      БС 

 

 

100% 

 

9.Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия: 

учебное пособие для бакалавров / Иванилова С.В. — 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 213 c. — 

ISBN 978-5-394-04182-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:  

108 15     ЭБС 

  

http://www

.iprbooksh

op.ru/1022

82.html 

100% 

 

 

 

 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru/                                

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/  

3. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/) 

4. Справочно-правовая  информационная  система  Консультант  Плюс  

          http://www.consultant.ru/  

5. Туризм право и экономика [Электронный ресурс]: - Электрон. журн. М.: «Юрист»:  

 

 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекционных, семинарских занятий и для самостоятельной работы 

студентов используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 

мультимедийным оборудованием

http://www.iprbookshop.ru/


 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 

3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - ауд. 5-

07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал, этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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