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1. Цель освоения дисциплины. 

                   Формирование у студентов системы базовых знаний по «Экономике рекреации и  

        туризма». Развитие  навыков и способностей студентов к осуществлению 

        организаторской, экономической и научно- исследовательской деятельности на 

        предприятиях сферы рекреации и туризма в современных социально-экономических 

        условиях.  

 2.Задачи освоения дисциплины: 

       определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно- 

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-

досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности; 

- организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, этапам 

различной продолжительности; 

- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом 

этнокультурных и социально-демографических факторов; 

- обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной, 

туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью; 

- определять ве 

 

 3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

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

обязательна для изучения. 
        Дисциплина изучается на 2-м курсе, в 3 -м семестре. 

4. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельная 

работа (час.) Лекции Практические 

занятия 

Предмет и задачи курса 

экономики рекреации и 

туризма 

10 2 4 4 

Индустрия туризма. 

Функции и структура 

отрасли 

13 2 4 5 

Экономическая 

эффективность 

туристской 

деятельности 

17 2 4 9 

Собственность в сфере 

рекреации и туризма 
21 2 8 9 

Рынок рекреационных и 

туристских услуг 
17 2 4 9 

Ценообразование в туризме 
17 2 4 9 

Налогообложение в 

рекреационной и 

туристской деятельности 

15 1 4 9 



Экономические механизмы 

государственной 

поддержки развития 

индустрии туризма и 

рекреационных услуг 

15 1 4 9 

Финансово-экономическая 

деятельность в туризме 

17 1 6 9 

Организационно-

экономические основы 

предпринимательства в 

сфере рекреации и туризма 

19 1 7 9 

Бизнес-планирование на 

предприятиях в сфере 

рекреации и туризма 

19 - 7 9 

Итого: 180 16 64 90 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю). 

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. 

6.Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включающий: 

•  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. 

Фонд оценочных средств для оценки сформированности компетенций. 

 I Знать назначение и структуру финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса 

и туризма. 

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. 

1. Финансы туристской организации. Определение. Функции. 

2.  Понятие туристского продукта. 

3.  Государственное управление спросом на услуги туристской индустрии. 

4.  Финансовые отношения туристских организаций. 

5.  Выравнивающая функция индустрии туризма. 

6.  Государственное управление предложением туристских услуг. 

7.  Организация денежных расчётов туристских фирм. 

8.  Структура туристской индустрии. Подробная характеристика. 

9.  Издержки производства туристского предприятия как экономическая категория. 

10. Виды банковских счетов туристских организаций. 

11.  Классификация издержек в туризме. 

12.  Материальные затраты (как составляющая себестоимости турпродукта). 

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

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

15.  Бизнес-план. Определение. Структура. 

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

Пример экзаменационного билета по дисциплине 

1)  Индустрия туризма. Функции индустрии туризма. 

2)  Цена и ценообразование в туризме. Определение. Функции цены. 

3)  Бизнес-план. Определение. Структура. 

• 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. 

10.Ресурсное обеспечение: 

• Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

а) основная литература: 

1.  Экономика туризма / М.А. Морозов {и др.]. - М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. - 320 с. 

2.  Статистика туризма / А.Ю. Александрова [и др.] - М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014, - 464 с. 

3.  Боголюбов В.С. Экономика туризма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

Академия, 2015 - 192с. 

4.  Быстров С. А., Воронцова М. Г. Туризм. Макроэкономика и микроэкономика. 2007. - 

464с. 

5.  Здоров А. Б. Экономика туризма. Финансы и статистика 2007. -272с. 



6.  Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой. Финансы и 

статистика, 2007 - 208 с. 

7.  Феоктистов И. А.,. Филина Ф. Н Учет в туризме: бухгалтерские аспекты и 

налогообложение. Гроссмедиа 2007 -156с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Темный Ю.В. Экономика туризма / Ю.В. Темный, Л.Р. Темная. - М.: Финансы и 

статистика. ИНФРА-М, 2010 г. - 448 с. 

2.  Боголюбов В.С.. Экономика туризма / В.С. Боголюбов, В.П. Орловская. - М.: 

Академия, 2005 г. -102 с. 

3.  Дмитриев М.Н. Экономика туристского рынка / М.Н. Дмитриев, М.Н. Забаева, 

Е.Н.Малыгина. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 312 с. 

4.  Быстров С.А.Туризм: макроэкономика и микроэкономика / С. А. Быстров, М. Г. 

Воронцова. - Москва. - Санкт-Петербург: Герда, 2008. - 464 с. 

5.  Ушаков Д. С. Экономика туристской отрасли: учебное пособие / Д. С. Ушаков. - 

Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ, 2010. - 446 с. 

6.  Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие.- М.: Финансы и 

статистика, 1999. - 176 с. 

7.  Вавилова Е. В. Основы международного туризма Гардарики 2005 - 160с. 

8.  Гуляев В. Г. Туризм: экономика и социальное развитие. - М.: 

1. Финансы и статистика, 2003. - 304с. 

9.  Горбылева З. М. Экономика туризма. Учебное пособие БГЭУ 2004. - 480с. 

10.  Драчева Е., Забаев Ю., Рябова И. Экономика и организация туризма. Международный 

туризм КноРус 2010 - 576с. 

11.  Черевичко Т.В. Экономика туризма. Учебное пособие. Дашков и К. 2010 -364с. ^ 

12.  Экономика современного туризма. Под ред. Г.А.Карповой. - М.-СПБ: Изд. Торговый дом 

«Герда», 1998.- 247с. 

13.  Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство и 

1. туризм. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 408с. 

14.  Папирян Г. А. Международные экономические отношения. Экономика туризма. Финансы 

и статистика, 2001 г. -208с. 

15.  Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Издательство РДЛ, 2004. - 376 с. 

•  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Учебные материалы: 

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

иКЬ:й11р://1а^1пГо.ги/са1а1о§/ша§а21пе8/1иг12ш-ргауо-1-екопош1ка/ (дата обращения 19.09. 

2016). 

2.  Словарь экономических терминов [Электронный ресурс] :- иКЬ:к11р8://1оскка.сот/1пГо/§1о88агу/?8гск=%В0%9Р%В0%90%В0%А3%В0%А8%Б 0%90%В0%9Б%В0%АС%В0%9В%В0%90%Б0 

%АР+%Б0%А6%В0%95%В0%9В%Б0%90 (дата обращения 19.09.2016). 

3.  Все о туризме. Туристическая библиотека [Электронный ресурс] : -Экономика туризма. - 

ЦКЬ:кйр://1;оигНЪ.пе1;/екоп1;иг.к1;т (дата обращения 19.09.2016). 

Экономика туризма - библиотека онлайн [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 

й11р://^^^.1игЬоок8.ти/81а11/] екопот1ка-у-!ип2те-/-2012 

4.  Экономический портал [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 

 

• Описание материально-технической базы. 

Для проведения лекционных, семинарских занятий и для самостоятельной работы студентов 

используются учебные аудитории укомплектованные специализированной мебелью, 

мультимедийным оборудованием. 

http://iprbookshop.ru/filterresults.html?izd=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%9A


В результате освоения дисциплины «Экономика рекреации и туризма» у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения 

Формирование компетенций ПК-25 осуществляется в процессе изучения теоретического 

материала, выполнения практических заданий, подготовки к семинарским занятиям и написания 

контрольных работ и рефератов. 

Формой итоговой аттестации по дисциплине является экзамен. 

Критерии оценки уровня овладения студентами компетенций на этапе экзамена: 

1)  Знание назначения и структуры финансово -хозяйственной документацией в сфере 

физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма.. 

2)  Умение работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма. 

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 

   

Компете Планируемые Критерии оценивания 
 

    

нции результаты Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 
     

ПК-25, I 

уровень 
З (ПК-25) - I Знать 

назначение и 

структуру 

финансово-

хозяйственной 

документацией в 

сфере 
физической 

рекреации и 

фитнеса, 

санаторно-

курортного 

комплекса и 

туризма. 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные и 

несистематизированные 

знания основных понятий 

экономики рекреации и 

туризма 

Знания основных 
понятий 
экономики 
туризма, условий 
функционировани 
я предприятий на 

рынке, 
содержание 
основных 
финансово 
хозяйственных 
документов 
предприятия. 

Полные и 
систематизированные 

знания основных 

понятий экономики 

туризма, условий 

функционирования 

предприятий на рынке, 

содержание и 

назначение основных 

финансово 

хозяйственных 

документов 

предприятия. 

ПК-25, I 

уровень 
У (ПК-25) - I Уметь 

работать с 

финансово-

хозяйственной 

документацией в 

сфере 
физической 

рекреации и 

фитнеса, 

санаторно-

курортного 

комплекса и 

туризма. 

Отсутствие 
умений 

Частичное умение 

работать с финансово-

хозяйственной 

документацией в сфере 

физической рекреации и 

фитнеса, санаторно-

курортного комплекса и 

туризма. 

Умение составлять 

бизнес-план 

предприятия и 

работать с другими 

с финансово-

хозяйственной 

документацией в 

сфере физической 

рекреации и 

фитнеса, санаторно-

курортного 

комплекса и 

туризма. 

Полностью 

сформированное умение 

составлять и 

анализировать бизнес-

план предприятия, 

оценивать 

экономическую 

эффективность работы 

предприятия, умение 

работать с различными 

видами финансово-

хозяйственной 

документации в сфере 

физической рекреации и 

фитнеса, санаторно-

курортного комплекса и 

туризма. 



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: «не удовлетворительно», 

«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. 

Контрольные вопросы 

1.  Что представляет собой экономика туризма? Предмет экономики туризма? Какие существуют 

уровни экономической деятельности в рекреации и туризме? 

2.  Какие общеэкономические факторы, и каким образом воздействуют на туризм и рекреацию? 

3.  Каким образом туризм и рекреация влияют на жизнь общества? 

4.  Индустрия туризма как экономическая категория, ее функциональная задача. 

5.  Как трактует индустрию туризма Федеральный закон «Об основах туристской деятельности»? 

6.  Функции индустрии туризма. 

7.  Туристская услуга и туристский продукт. Потребители туристских услуг. 

8.  Тур, виды туров. 

9.          Структура индустрии туризма: формы собственности, сектора туристской 

индустрии. 

9.  Туристские предприятия первичных туристских услуг. 

10.  Экономические показатели развития туризма. 

11.  Тенденции и прогнозы развития туризма. 

12.  Экономическая эффективность туристской деятельности: эффект и издержки. 

13.  Основные производственные и оборотные фонды. Структура издержек. 

14.  Уровни определения экономической эффективности туристской деятельности. 



15.  Структура дохода от туризма. 

16.  Критерии эффективности экономической деятельности. 

17.  Отрицательные экономические и социальные последствия туризма. 

18.  Объект и субъект собственности в туризме. 

19.  Распределение прав собственности. 

20.  Рынок туристских услуг, его структура и схема функционирования. 

21.  Емкость туристского рынка и его кругооборот. 

22.  Особенности рынка туристских услуг. Субституция и комплементарность. 

23.  Классификация туристского рынка. 

24.  Качественная структура рынка. 

25.  Сегментация туристского рынка и ее типы. 

26.  Цена и ценообразование в туризме. 

27.  Факторы, влияющие на цену в туризме. 

28.  Структура цены на турпродукт, расчетная формула. 

29.  ЦХ^ТО (ЮНВТО). 

30.  Франчайзинг и франшиза. 

31.  8^ОТ-анализ. 8^0Т как этап разработки маркетинговой стратегии. В чем суть анализа? 

32.  Туристская рента. Формы туристской ренты. Виды рентных платежей. 

33.  Лизинг. Виды лизинга и лизинговые контракты. Формы расчетов. 

34.  Деньги. Функции. Денежное обращение, денежная система, денежные реформы. 

35.  Валюта: мировая, национальная и резервная. 

36.  Бизнес-планирование в туристской и рекреационной деятельности. 

37.  Государственное управление спросом на услуги туристской индустрии. 

38.  Государственное управление предложением услуг туристской индустрии. 

39.  Налоги и их функции. 

40.  Налогообложение в туристской деятельности. 

Контрольные 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.  Финансы туристской организации. Определение. Функции. 

34.  Понятие туристского продукта. 

35.  Государственное управление спросом на услуги туристской индустрии. 

36.  Финансовые отношения туристских организаций. 

37.  Выравнивающая функция индустрии туризма. 

38.  Государственное управление предложением туристских услуг. 

39.  Организация денежных расчётов туристских фирм. 

40.  Структура туристской индустрии. Подробная характеристика. 

41.  Издержки производства туристского предприятия как экономическая категория. 

42.  Виды банковских счетов туристских организаций. 

43.  Типичные турпредприятия, предоставляющие типичные туруслуги. 

44.  Классификация издержек в туризме. 

45.  Франчайзинг. Определение. История возникновения. 

46.  Нетипичные туристские предприятия, производящие типичные 

47.  туристские продукты. 

48.  Себестоимость продукции (услуг) в туризме. 

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

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

51.  Материальные затраты (как составляющая себестоимости турпродукта). 

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

53.  Предприятия туроператоры и турагенты. 

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

55.  Особенности ценообразование в сфере услуг. 

56.  Факторы, влияющие на цену в туризме. 

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

58.  Структура цены на туристский продукт. 

59.  Деньги. Определение. Значение. 

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

61.  Основные функции денег. 

62.  Классификация затрат в туризме. 

63.  Значение Всемирной туристской организации. 

64.  Денежное обращение. 

65.  Бизнес-план. Определение. Структура. 

66.  Особенности лизинга в туристской индустрии. 

67.  Денежная система. 

68.  Лизинг. Понятие и виды. Лизинговые контракты. 

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

 

 

 



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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 

 

12.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


