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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

- усвоение студентом научных знаний, приобретение практических умений и 
навыков в сфере экономики туристского рынка, в том числе экономики туристского 
предприятия.  

- изучение законодательных актов по предпринимательской деятельности в сфере 
туризма; 

- овладение культурой экономического мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию экономической информации; 
- приобретение навыков расчета и анализа экономических показателей деятельности 
туристского предприятия; 

- изучение туристского продукта и приобретение навыков анализа его 
конкурентоспособности; 
- изучение материальных, трудовых и финансовых ресурсов туристского предприятия и 
анализ их использования; 
- освоение методов оценки финансовых результатов деятельности туристского 
предприятия; 

- овладение методами расчета себестоимости и цены туристского продукта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
-содержание современной туристской политики и основные положения Концепции 
развития туризма в РФ на федеральном и региональном уровнях; 
-концепции предпринимательской деятельности в РФ и ее нормативно-правовую базу 

-экономические особенности функционирования туристских предприятий по стадиям 
жизненного цикла 

-ресурсы туристских предприятий (материальные, трудовые, финансовые) и направления 
эффективного их использования;  
-особенности ценообразование в туризме и ценовую политику туристского предприятия. 

уметь: 
- применять полученные экономические знания в организации своей профессиональной 
деятельности; 
- компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского продукта; 
- оценивать рынки сбыта, потребителей, поставщиков, конкурентов в туристской 
индустрии; 
- правильно обосновать выбор организационно-правовой формы туристского 
предприятия; 
- формулировать экономическую стратегию развития туристского предприятия;  
- рассчитывать потребность в материальных ресурсах, численность персонала и их 
заработную плату, себестоимость и цену турпродукта, прибыль и рентабельность 
туристского предприятия; 

- оценивать экономическую эффективность деятельности туристских предприятий; 
- рационально осуществлять профессиональную деятельность с учетом кризисных 
изменений и инноваций современного туристского рынка. 

владеть:  
- методами расчета потребности в оборотных средствах;  

- методами оценки стоимости основных фондов; 
- методами амортизации основных фондов и нематериальных активов;  
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- методикой расчета себестоимости туристского продукта; 
- методами формирования цены на туристские услуги;  
- методами анализа экономической деятельности туристских предприятий. 

освоить компетенции: 

- ОК 2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
- ПК-5 - способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Входит в блок «Вариативная часть», раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.11 
параллельно с изучением дисциплины вариативной части «Экономика». Есть 
функциональные взаимосвязи с такими дисциплинами как «Менеджмент в туристской 
индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 16   

Практические занятия    

Лабораторные занятия 34   

Самостоятельная работа в часах 58   

Форма промежуточной аттестации Экзамен    

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия    

Лабораторные занятий 34   

Консультации 0,8   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы 3   

Курсовые проекты    

Всего 54,15   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Экономика туристской 
отрасли 

13 2 - 4 6 

2. Туристский рынок – как 
общественно-

экономическое явление 

13 2 - 4 6 

3. Механизмы 
функционирования 
туристского рынка 

13 2 - 4 7 

4. Особенности 
ценообразования на 
туристском рынке 

13 3 - 4 7 

5. Экономическая 
эффективность 
туристской деятельности 

14 3 - 5 7 

6. Экономический механизм 
государственной 
поддержки развития 
туриндустрии  

14 2 - 5 7 

7. Инвестиционное 
финансирование развития 
туризма  

14 2 - 5 7  

8. Оценка эффективности 
развития туризма в 
регионе 

14 2 - 5 7  

 Экзамен 36 16 - 36  

 Итого: 144    54 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Экономика туристской отрасли 

Экономика отрасли в системе туристических наук. Предмет и метод экономики отрасли. 
Проблемы экономики туризма. Макро и микроуровень изучения  дисциплины.  Взаимосвязь  
экономики отрасли с другими дисциплинами: туроперейтингом, организацией обслуживания, 
туристским ресурсоведением и т.д.  

Практическая значимость экономики отрасли. Основные факторы, влияющие на 
экономику отрасли. 

Раздел 2. Туристский рынок – как общественно-экономическое явление 

Сфера реализации туристского продукта и экономических отношений. Структура  
туристского рынка. Функции туристского рынка. Туристский спрос и туристское 
предложение. Емкость туристского рынка, как экономическая составляющая отрасли. 
Конкуренция на туристском рынке. Критерии  сегментации  туристского  рынка.  Методы  
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сегментации. 

Основные группы критериев сегментации спроса на туристский продукт. Потребители 
туристского продукта и их взаимоотношения с предприятиями отрасли. 

Раздел 3. Механизмы функционирования туристского рынка 

Система действия экономических рычагов для сбалансированности спроса и 
предложения на туристский продукт. Туристский кругооборот. Скорость туристского 
кругооборота. Туристские и денежные потоки. Экономическое развитие туристской отрасли. 

Создание новых видов туристского продукта. 

Раздел 4. Особенности ценообразования на туристском рынке 

Внутренние и внешние факторы, определяющие цену туруслуг. Стратегии 
ценообразования. Методы определения базовых цен: на основе издержек, на базе спроса, на 
основе цен конкурентов, по норме рентабельности, ценообразование проникновения на 
рынок. Формирование цены турпродукта. Определение условий обслуживания, перечня услуг 
по размещению, питанию, перевозке, трансферту, экскурсионной программе, встречам-

проводам. 

Раздел 5. Экономическая эффективность туристской отрасли, деятельности 

туристского предприятия 

Подходы к  определению  эффективности  производственной деятельности. Аспекты 
эффективности. Критерии эффективности. Экономический эффект и издержки в туризме. Три 
уровня определения экономической эффективности туристской деятельности. Отрицательные 

экономические и социальные последствия туризма. 

Оценка использования основных экономических показателей деятельности туристского 
предприятия.  

Тема 6. Экономический механизм государственной поддержки развития 
туриндустрии 

Способы государственного управления туристским спросом. Способы государственного 
управления туристским предложением. Меры государственного управления туризмом общего  
характера. 

Актуальные задачи государственных органов по регулированию туристской 
деятельности. 

Тема 7. Инвестиционное финансирование развития туризма 

Понятие инвестиций, принципы инвестирования в туризме. Факторы, влияющие на 
инвестиционную деятельность в сфере туризма. Источники финансирования  
инвестиционных проектов. Методы поддержки инвестиционной деятельности в туризме. 

Тема 8. Оценка эффективности развития туризма в регионе 

Структура туристского рынка региона РФ. Системный подход к нормативно-правовому 
регулированию туристской деятельности в регионе. Стимулирование инвестиций в развитие и 
обслуживание туристской инфраструктуры. Региональные особенности видов и оценки 
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эффективности развития туризма. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма контроля 

1. Экономика 
туристской 
отрасли 

Практическая 
значимость 
экономики 
отрасли. Основные 
факторы, 
влияющие на 
экономику 
отрасли. 

6 Подготовить доклад, 
презентацию, 

изучить примеры 
типовых заданий, 

выбрать тематику 
курсовой работы 

подготовка  
докладов с 

презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

2. Туристский 
рынок – как 
общественно-

экономическое 
явление 

Основные группы 
критериев 
сегментации 
спроса на 
туристский 
продукт. 
Потребители 
туристского 
продукта и их 
взаимоотношения 
с предприятиями 

отрасли. 

6 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 

подготовка курсовой 
работы   

анализ 
практических 

ситуаций; 

выполнение  
заданий 

самодиагностики и 
самоанализа. 

3.  Механизмы 
функционирова
ния туристского 
рынка 

Экономическое 
развитие 
туристской 
отрасли. Создание 
новых видов 
туристского 

продукта. 

6 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 
подготовиться к 
тестированию, 

подготовка курсовой 
работы  

выполнение 
тестовых заданий; 

расчетно-

аналитические 
задания. 

4. Особенности 
ценообразовани
я на туристском 
рынке 

Определение 

условий 

обслуживания, 
перечня услуг по 
размещению, 
питанию, 
перевозке, 
трансферту, 
экскурсионной 
программе, 
встречам-

6 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 
подготовиться к 
тестированию, 

подготовка курсовой 
работы   

выполнение 
тестовых заданий; 

расчетно-

аналитические 
задания. 
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проводам. 

5. Экономическая 
эффективность 
туристской 
деятельности 

Три уровня 
определения 

экономической 
эффективности 
туристской 
деятельности. 
Отрицательные 

экономические и 
социальные 
последствия 
туризма. 

6 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 

подготовиться к 
тестированию, 

подготовка курсовой 
работы   

выполнение 
тестовых заданий; 

расчетно-

аналитические 
задания. 

6. Экономический 
механизм 
государственно
й поддержки 
развития 
туриндустрии 

Актуальные задачи 
государственных 
органов по 

регулированию 

туристской 
деятельности. 

6 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий 

выполнение 
тестовых заданий; 

выполнение 
заданий 

самодиагностики и 
самоанализа. 

7. Инвестиционно
е 
финансировани
е развития 
туризма 

Методы 

государственной 

поддержки 
инвестиционной 
деятельности в 
туризме. 

6 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 

подготовиться к 
тестированию, 

подготовка курсовой 
работы   

выполнение 
тестовых заданий; 

расчетно-

аналитические 
задания. 

8. Оценка 
эффективности 
развития 
туризма в 
регионе 

Региональные 
особенности видов 
и оценки 
эффективности 

развития туризма. 

6 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 

подготовиться к 
тестированию, 

подготовка курсовой 
работы   

выполнение 
тестовых заданий; 

расчетно-

аналитические 
задания. 

9 Публичная 
защита 
курсовых 
работ. 

Представление 
основных 
результатов, 
изложенных в 
курсовой работе. 

6 Подготовить 
публичную защиту 
курсовой работы 

Представление 
доклада и 

электронной 
презентации 

10. Подготовка к 
сдаче экзамена 

Изучение 
вопросов к 
экзамену  

36 Подготовка к 
экзамену с учетом 

лекционного 
материала и 

выполненных 
заданий в рамках 

учебной 
дисциплины  

Экзамен 

   54 

(36) 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не имеется 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Оценка роли туризма в экономике. 

2. Оценка факторов развития туристской отрасли. 

3. Оценка конъюнктуры туристского рынка. 

4. Определение структуры туристского комплекса. 

5. Расчет показателей использования основных средств 

6. Расчет показателей использования оборотных средств. 

7. Современные особенности классификации затрат в туриндустрии. 

8. Экономические обоснование цены в туризме. 

9. Методы финансово-экономического анализа. 

10. Оценка рисков в деятельности предприятия туриндустрии. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
Тематика курсовой работы должна отражать особенности подготовки студента. 

Студент выбирает любую заинтересовавшую его тему в соответствии с наклонностями и 
индивидуальными способностями. 

Подготовка курсовой работы ведется в соответствии с общими требованиями. 
Предварительно составляется оглавление в порядке перечня глав, перечень вопросов, 
которые должны быть освещены. Правильно составленный план работы поможет 
систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения. 
Оглавление студентом составляется самостоятельно и согласовывается с руководителем 
работы. 

Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения литературных и 
нормативных источников: законов, указов, постановлений, инструкций министерств и 
ведомств и др., которые могут быть подобранны студентом при помощи предметных и 
алфавитных каталогов библиотек и Интернет-ресурсов. Могут быть использованы 
каталоги книг, указатели журнальных статей, специальные библиографические 
справочники, тематические сборники литературы, периодически выпускаемые 
издательствами, интернет-сайты официальных организаций. Выписки из текстов делаются 
в виде цитат. После каждой цитаты приводится ссылка на автора и источник, обычно это 
делается в конце страницы с указанием автора, названия издания, места издания, номера 
страницы. 

При разработке любой темы студенту необходимо изучить целый ряд нормативных 
документов, при этом следует иметь в виду, чтобы внесенные им предложения не 
противоречили действующим законам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
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1. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма (ИГиТ): Учебное 
пособие / Скобкин С. С. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 432 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858241  

2. Экономика туристского рынка: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям сервиса и туризма / Дмитриев М.Н., Забаева М.Н., Малыгина Е.Н., - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 311 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-

01855-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883912  

3. Экономика туризма : [учеб. для обучения студ. высш. учеб. заведений] / М. А. Морозов 
[и др.]. - М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 306 с. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 292-302. - Предм. указ.: с. 303-306. - ISBN 978-5- 4365-0137-6 : 250.00. 

Рекомендовано УМО 10  
4. Ушаков Д. С. Экономика туристской отрасли : учеб. пособие / Д. С. Ушаков. - Ростов-

наДону : МарТ : Феникс, 2010. - 446, [1] с. - (Туризм и сервис). - Библиогр.: с. 440- 441. - 

ISBN 978-5-241-00993-7. - ISBN 978-5-222-16567-6 : 415.00. 15  

5. Боголюбов В. С. Экономика туризма : учеб. пособие для вузов по спец. "Экономика и 
управл. на пред-тии туризма и гостинич. хоз-ва" / Боголюбов Валерий Сергеевич, 
Орловская Виктория Петровна. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ИЦ "Академия", 2008. - 

192 с.: рис. - (Высш. профес. образование). - УМО спец. - Экономика и управление на 
предприятии туризма и гостиничного хозяйства. - ОПД. - ISBN 978-5-7695-5453- 20 7 : 

148.80.  

 

б) дополнительная: 
1. Экономика предприятия туризма: Учебник / С.А. Степанова, А.В. Крыга. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 346 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-005445-2, 700 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339110  

2. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма (ИГиТ): учеб. пособие / 
С.С. Скобкин. - М.: Магистр, 2009. - 431 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0098 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=161289  

3. Экономика туризма : Учебник для вузов туристского профиля / В. М. Козырев [и др.]. - 
Москва : Финансы и статистика, 2004. - 320 с.: ил. - (Менеджмент туризма). - МО РФ. - 
ОПД. - ISBN 5-279-02445-7 : 209.00. 1 .  

4. Балабанов И. Т. Экономика туризма : Учеб. пособие для экон. спец. вузов / Балабанов, 
Игорь Тимофеевич, Балабанов Андрей Игоревич. - Москва : Финансы и статистика, 2002; 
2000. - 176 с. - ОПД. - ISBN 5-279-02027-3 : 5900; 30.00; 34.00; 40.00. 3  

5. Боголюбов В. С. Экономика туризма : учеб. пособие для вузов по спец. 080502 / 
Боголюбов Валерий Сергеевич, В. П. Орловская. - Москва : Академия, 2005. - 192 с. - 

(Высш. профессионал. образование. Туризм). - УМО спец. 080502- Экономика и 
управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства. - ОПД. - ISBN 5- 7695-

1941-X : 138.00. 1  

6. Боголюбов В. С. Экономика туризма : учеб. пособие для вузов по спец. 080502 
"Эконом. и управл. на предпр. туризма и гостин. хозяйств." / Боголюбов Валерий 
Сергеевич, Орловская Виктория Петровна. - 2-е изд., стер. - Москва : ИЦ "Академия", 
2007. - 190 с. - (Высш. проф. образов. Туризм). - УМО. - ОПД. - ISBN 978-5-7695-4134-6 : 

81.18. 1 .  

7. Здоров А. Б. Экономика туризма : учеб. / Здоров, Александр Борисович. - М. : Финансы 
и статистика, 2005. - 272 с.: ил. - НМС РМАТ спец.- Менеджмент организации. - ОПД. - 
ISBN 5-279-02729-4 : 220.00. 1  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883912
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339110
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=161289
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8. Михайлова И. Э. Экономика туризма в Германии : учеб. пособие для вузов спец. 
"Туризм" / Михайлова Ирина Энверовна. - Москва : ГИС, 2006. - 220 с. - обязат. - ISBN 5- 

8330-0216-8 : 92.00. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. http://www.ratanews.ru/rubricator/rubric_37.stm - ежедневная электронная газета 

Российского союза туриндустрии. 

2. http://statistika.ru/tesaurus/209/7754/ - портал статистических данных. 

http://www.russiatourism.ru/- официальный сайт Федерального агентства по туризму. 

3. http://unwto.org/ru- официальный сайт ЮНВТО. 

4. http://minstm.gov.ru/- официальный сайт Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ. 

5. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РФ. 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«В 1.», ауд. №34 
(аудитория для 
лекционных и 
практических 

занятий, 
консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации) 

Число посадочных мест - 46. Доска меловая. 
Имеется мультимедиа-проектор и экран. 

- 

 


