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1.Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенций  ОК-3  и  ПК-15

средствами дисциплины «Экономика туристской организации».
Задачи дисциплины:
- формирование системы экономических знаний в различных сферах деятельности

туристских организаций на международном рынке; 
- развитие у обучающихся умений анализировать и использовать полученные дан-

ные  в различных сферах экономической деятельности  в индустрии международного ту-
ризма;

- формирование у обучающихся способности анализировать рыночные и специфи-
ческие риски для принятия управленческих решений в сфере международного туризма;

-  формирование у обучающихся способности на основе  экономических знаний в
различных сферах деятельности принимать решения об инвестировании и финансирова-
нии туристической индустрии международного туризма.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-

тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

индек
с

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дис-
циплины студент должен)

название знать уметь владеть

ОК-3 способность  ис-
пользовать основы
экономических
знаний  в  различ-
ных  сферах  дея-
тельности

основы  экономиче-
ских  знаний  в  раз-
личных сферах дея-
тельности

использовать
основы экономи-
ческих  знаний  в
различных  сфе-
рах  деятельно-
сти

способностью
использовать
основы экономи-
ческих  знаний  в
различных  сфе-
рах деятельности

ПК-15 умение  проводить
анализ  рыночных
и  специфических
рисков  для приня-
тия  управленче-
ских  решений,  в
том числе при при-
нятии  решений  об
инвестировании  и
финансировании

-анализ  рыночных
и  специфических
рисков  для  приня-
тия управленческих
решений  в  сфере
международного
туризма, 
-  особенности  при
принятии  решений
об  инвестировании
и  финансировании
сферы  междуна-
родного туризма

-проводить  ана-
лиз  рыночных  и
специфических
рисков  для  при-
нятия  управлен-
ческих  решений
в  сфере  между-
народного  ту-
ризма, 
-выявлять  осо-
бенности  при
принятии  реше-
ний  об  инвести-
ровании  и  фи-
нансировании
сферы  междуна-
родного туризма

-  навыками  про-
водить  анализ
рыночных  и
специфических
рисков  для  при-
нятия  управлен-
ческих  решений
в  сфере  между-
народного  ту-
ризма, 
-  навыками при-
нятия  решений
об  инвестирова-
нии  финансиро-
вании  сферы
международного
туризма

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика туристской организации» относится к дисциплинам вари-

ативной части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной «Экономика туристской
организации», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом
ОПОП.
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

6 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

34 34 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 74 -

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

40 40 -

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

4.2 Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Курсы

5 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

12 12 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 96 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курсы

5 -

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

87 87 -

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

9 9 -

Форма промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

1. Социально-экономические и право-
вые основы деятельности предприя-
тий  туристской  индустрии  на
международном  рынке  туристиче-
ских услуг

Понятие, состав и типология предприятий
Организационные формы
предпринимательства.
Среда функционирования предприятий.
Способы, виды и формы интеграции предпри-
ятий.
Сравнительная характеристика категорий
«товар», «услуга». Расширенная трактов-
ка понятий «турпродукт», «туруслуга» и
их особенности.

Понятие качества и конкурентоспособ-
ности товаров/услуг:  оценка качественных ха-
рактеристик  услуг  в  различных  сферах
экономической деятельности туристских орга-
низаций на международном рынке.  Современ-
ные проблемы качества оказываемых туристи-
ческих услуг.
Особенности  управления  качеством  на
международном  рынке  туристических
услуг.

2. Экономическая  деятельность
предприятий туристской индустрии
на международном рынке туристи-
ческих услуг 

Понятие,  классификация  и  структура
основных фондов (средств).
Оценка  и  учет  основных  фондов
(средств).
Износ и методы начисления амортизации
основных фондов (средств).
Показатели  эффективности  использова-
ния основных фондов (средств). Оборот-
ные  средства  предприятий.  Понятие,
состав и структура оборотных средств.
Расчет  потребности  в  оборотных  сред-
ствах.Показатели эффективности исполь-
зования оборотных средств.
Персонал предприятия и его состав. Пла-
нирование и подбор персонала.
Производительность труда. 
Оплата труда персонала
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Издержки предприятий: сущность, состав
и структура.
Ценовая политика предприятий. Методы
формирования  цен.  Доход,  прибыль,
убытки  предприятий.  Сущность  и
структура  экономического  анализа
товарооборота  в  практической
деятельности  управления  туристскими
организациями  в  различных  сферах
деятельности на международном рынке.
Показатели  эффективности
хозяйственной  деятельности
предприятий.  Аналитическая
деятельность на предприятиях
Виды и состав отчетности на предприятиях.

3. Влияние  государственной  и
налоговой политики на конкуренто-
способность туристических органи-
заций на международном рынке.

Государственное  регулирование  деятельности
предприятий.  Анализ  полученных  данных  в
различных  сферах  экономической
деятельности,  моделирование  и
прогнозирование  развития  международных
рынков  туристических  услуг  и  туристских
организаций.
Сущность, функции и принципы налоговой си-
стемы Российской Федерации. Основные виды
налогов,  сборов,  уплачиваемых  предприяти-
ями.
Специальные  налоговые  режимы,  исполь-
зуемые предприятиями.

Анализ  рыночных  и  специфических
рисков  для  принятия  управленческих
решений, в том числе при принятии решений
об  инвестировании  и  финансировании  в
туристический бизнес.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Социально-экономические  и  пра-
вовые  основы  деятельности
предприятий  туристской  инду-
стрии  на  международном  рынке
туристических услуг

ОК-3 23 10 6 - 4 - 13

2 Экономическая  деятельность
предприятий  туристской  инду-
стрии
на  международном  рынке  тури-
стических услуг

ПК-15 23 10 6 - 4 - 13

3 Влияние  государственной  и ОК-3 24 10 4 - 6 - 14
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налоговой политики на конкурен-
тоспособность  туристических
организаций  на  международном
рынке.

ПК-15

групповые консультации,  и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ОК-3
ПК-15

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (экзамен)

ОК-3
ПК-15

36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 34 16 - 14 4 74

5.2.2. Заочная форма обучения
№ Наименование разделов и тем

дисциплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Социально-экономические  и  пра-
вовые  основы  деятельности
предприятий  туристской  инду-
стрии  на  международном  рынке
туристических услуг

ОК-3 31 2 2 - - - 29

2 Экономическая  деятельность
предприятий  туристской  инду-
стрии  на  международном  рынке
туристических услуг

ПК-15 33 4 2 - 2 - 29

3 Влияние  государственной  и
налоговой политики на конкурен-
тоспособность  туристических
организаций  на  международном
рынке.

ОК-3
ПК-15

31 2 - - 2 - 29

групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ОК-3
ПК-15

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции  (Экзамен)

ОК-3
ПК-15

11 2 - - - 2 9

Всего часов 108 12 4 - 4 4 96

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
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Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1.  Социально-экономические и правовые основы деятельности предприятий
туристской индустрии на международном рынке туристических услуг 

Цель  занятия:  Изучение  социально-экономических  и  правовых  основы
деятельности  предприятий  туристской  индустрии  на  международном  рынке
туристических услуг, системы  экономических знаний в различных сферах деятельности
туристских организаций на международном рынке.

Компетенция: 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, входной контроль (тестирование), доклад
Основная  тема (либо проблема)  для обсуждения:   Социально-экономические  и

правовые  основы деятельности  предприятий  туристской  индустрии  на  международном
рынке туристических услуг 

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, состав и типология предприятий
2.Организационные формы предпринимательства в различных отраслях и сферах

деятельности и, в том числе и в сфере международного туризма. 
3. Среда функционирования предприятий.
4.Способы, виды и формы интеграции предприятий, в том числе и в сфере между-

народного туризма.
5. Сравнительная характеристика категорий «товар», «услуга». Расширенная

трактовка понятий «турпродукт», «туруслуга» и их особенности.
6. Понятие качества и конкурентоспособности товаров/услуг: оценка качественных

характеристик услуг в различных сферах экономической деятельности туристских органи-
заций на международном рынке. 

7.Современные проблемы качества оказываемых туристических услуг. Особенно-
сти управления качеством на международном рынке туристических услуг.

Тест
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Учебное задание: ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-
сти, обучающихся в начале изучения дисциплины «Экономика туристской организации»,
на  выявление  сформированности  у  студентов  способности  использовать полученные
экономические  знания  в  различных  сферах  деятельности  туристских  организаций  на
международном рынке, которые были ранее получены. 

Доклад на тему: 
1. Сравнительная характеристика качества услуг на российском и зарубежном рын-

ках.
2. Динамика спроса и предложения на рынке туристических услуг в России и за

рубежом.
3. Понятие качества и конкурентоспособности услуг в различных сферах экономи-

ческой деятельности российских туроператоров.

Тема 2  Экономическая деятельность предприятий туристской индустрии  на
международном рынке туристических услуг 

Цель занятия: Изучение экономической деятельности предприятий туристской ин-
дустрии на международном рынке туристических услуг, системы экономических знаний в
различных  сферах  деятельности  туристских  организаций  на  международном  рынке;
способности анализировать рыночные и специфические риски для принятия управленче-
ских решений в сфере международного туризма; принимать решения об инвестировании и
финансировании туристической индустрии международного туризма.

Компетенции: 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности
ПК-15. умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-
нансировании

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, Кейс-задачи, доклад
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Специфика экономической дея-

тельности предприятий туристской индустрии  на международном рынке туристических
услуг

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, классификация и структура основных фондов (средств). Оценка и

учет основных фондов (средств). Показатели эффективности использования основ-
ных фондов (средств). 

2. Оборотные средства предприятий. Понятие, состав и структура оборотных
средств. Расчет потребности в оборотных средствах.

3. Показатели эффективности использования оборотных средств.
4. Персонал предприятия и его состав. Планирование и подбор персонала.
Производительность труда. Оплата труда персонала
5. Издержки предприятий: сущность, состав и структура.
6. Ценовая политика предприятий. 
7.  Сущность  и  структура  экономического  анализа  товарооборота  в

практической  деятельности  управления  туристскими  организациями  в  различных
сферах деятельности на международном рынке.

8.  Показатели  эффективности  хозяйственной  деятельности  предприятий.
Анализ  рыночных  и  специфических  рисков  для  принятия
управленческих  решений  об  инвестировании  и  финансировании
туристической индустрии международного туризма. 

Доклад на тему: 
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1. Методы формирования цен в различных сферах деятельности индустрии ту-
ризма.

2. Доход, прибыль, убытки предприятий  в различных сферах деятельности
индустрии туризма. 

3. Понятие, классификация и структура основных фондов (средств).
4. Анализ рыночных и специфических рисков оценка конкурентоспособности ту-

ристского продукта. 
5. Анализ финансового капитала предприятия индустрии туризма, проблемы ин-

вестирования и финансирования туристических проектов и программ.
Кейс-задачи
Учебное задание: на выявление сформированности  у  студентов  способности ис-

пользовать систему экономических знаний в различных сферах деятельности туристских
организаций на международном рынке; способности анализировать рыночные и специфи-
ческие риски для принятия управленческих решений в сфере международного туризма;
принимать  решения  об  инвестировании  и  финансировании  туристической  индустрии
международного туризма.

Тема 3 Влияние государственной и налоговой политики на конкурентоспособ-
ность туристических организаций на международном рынке 

Цель занятия: Изучение влияния государственной и налоговой политики на конку-
рентоспособность  туристических  организаций  на  международном  рынке, специфики
формирования  системы  экономических  знаний  в  различных  сферах  деятельности  ту-
ристских организаций на международном рынке; способности анализировать рыночные и
специфические риски для принятия управленческих решений в сфере международного ту-
ризма;  принимать решения об инвестировании и финансировании  туристической инду-
стрии международного туризма.

Компетенции: 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности
ПК-15. умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-
нансировании

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, Кейс-задачи, Тест
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Современное влияние государ-

ственной и налоговой политики на конкурентоспособность туристических организаций на
международном рынке.

Вопросы для обсуждения:
1. Государственное регулирование деятельности предприятий. 
2. Анализ полученных данных  в различных сферах экономической деятельности,

моделирование и прогнозирование развития международных рынков туристических услуг
и туристских организаций.

3. Сущность, функции и принципы налоговой системы Российской Федерации. 
Основные виды налогов, сборов, уплачиваемых предприятиями.
Специальные налоговые режимы, используемые предприятиями.
4. Анализ рыночных и специфических налоговых рисков для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
в туристический бизнес.

Кейс-задачи
Учебное задание на выявление сформированности у студентов способности ис-

пользовать  количественные и качественные методы и приемы анализа информации для
оценки влияния государственной и налоговой политики на конкурентоспособность тури-

10



стических организаций на международном рынке, с учетом данного факта определение
специфики формирования системы экономических знаний в различных сферах деятельно-
сти  туристских  организаций  на  международном  рынке;  способности  анализировать
рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений в сфере между-
народного туризма; принимать решения об инвестировании и финансировании туристиче-
ской индустрии международного туризма.

Тест
Учебное задание на выявление сформированности у студентов способности ис-

пользовать  количественные и качественные методы и приемы анализа информации для
оценки влияния государственной и налоговой политики на конкурентоспособность тури-
стических организаций на международном рынке, системы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности туристских организаций на международном рынке;  способ-
ности  анализировать  рыночные  и  специфические  риски  для  принятия  управленческих
решений в сфере международного туризма; принимать решения об инвестировании и фи-
нансировании туристической индустрии международного туризма.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема  1.  Социально-экономические  и  правовые  основы  деятельности

предприятий туристской индустрии на международном рынке туристических услуг 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Выделить  специфику  конкурентоспособности  товаров/услуг  в  сфере

международного туризма РФ.
2. Приведите примеры использования экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей в сфере интеграции международного туризма РФ, в различ-
ных отраслях и сферах деятельности туристской индустрии. 

Учебные задания: на выявление сформированности у студентов способности прак-
тически использовать полученные экономические знания в различных сферах деятельно-
сти туристских организаций на международном рынке.

Тема 2  Экономическая деятельность предприятий туристской индустрии  на
международном рынке туристических услуг 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-
ческой работы, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Производительность труда и оплата труда персонала в туриндустрии.
2. Издержки предприятий: сущность, состав и структура туристской индустрии

на международном рынке туристических услуг. 
3. Ценовая политика предприятий туриндустрии РФ: анализ рыночных возможно-

стей и угроз для принятия управленческих решений
Учебные задания на выявление сформированности у студентов способности прак-

тически использовать систему  экономических знаний в различных сферах деятельности
туристских организаций на международном рынке; способности анализировать рыночные
и специфические риски для принятия управленческих решений в сфере международного
туризма; принимать решения об инвестировании и финансировании туристической инду-
стрии международного туризма.

Тема 3 Влияние государственной и налоговой политики на конкурентоспособ-
ность туристических организаций на международном рынке Вид работы: изучение
литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной  практической  работы,  подготовка  к
семинарскому занятию.
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Вопросы для самостоятельной работы:
1. Приведите примеры рыночных и специфических налоговых рисков для принятия

управленческих решений финансирования международных экономических проектов в ту-
ристической индустрии.

2.  Специфика прогнозирование поведения  потребителей  международных рынков
туристических услуг в условиях кризиса в различных отраслях экономики РФ. Определи-
те специфику рисков для принятия управленческих решений.

3. Государственная политика в системе налогообложения туристического бизнеса.
Учебные задания на выявление сформированности у студентов способности прак-

тически  использовать  количественные  и  качественные  методы  и  приемы  анализа
информации для оценки влияния государственной и налоговой политики на конкуренто-
способность туристических организаций на международном рынке, с учетом данного фак-
та определение специфики формирования системы  экономических знаний в различных
сферах деятельности туристских организаций на международном рынке; способности ана-
лизировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений в
сфере международного туризма; принимать решения об инвестировании и финансирова-
нии туристической индустрии международного туризма

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.
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8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература
1.  Мухина,  И.А.  Экономика  организации  (предприятия):  учебное  пособие  /

И.А. Мухина.  -  2-е  изд.,  стер.  -  Москва:  Издательство  «Флинта»,  2017.  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

2.Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. Баскакова,
Л.Ф. Сейко.  -  Москва:  Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2018.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094

3.Охотина,  2.Н.М.  Сервисная  деятельность:  учебное  пособие  /  Н.М. Охотина.  -
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497

4. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности: учебник / Р.И. Сухов. – Ро-
стов-на-Дону:  Издательство  Южного  федерального  университета,  2016.  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032

8.2. Дополнительная литература
1. Родионова, Е.В. Экономика организаций: учебное пособие /   Е.В. Родионова. -

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505 
2.  Шаркова,  А.В.  Экономика  организации:  практикум  /  А.В. Шаркова,

Л.Г. Ахметшина.  -  Москва:  Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2016.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891 

3. 3.Хайретдинова, О.А. Технология и организация туроператорской деятельности:
учебное  пособие  /  О.А. Хайретдинова:  Уфимский  государственный  университет
экономики и сервиса, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129

4.   Арзуманова,  Т.И.  Экономика  организации:  учебник  /  Т.И. Арзуманова,
М.Ш. Мачабели.  -  Москва:  Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2016.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416

5.  Гулиев  Н.  А.,  Смагулов  Б.  К.  Стандартизация  и  сертификация  социально-
культурных и туристских услуг: учебное пособие.-Издательство «Флинта», 2017  https://
biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93436&sr=1

9.  Ежегодно  обновляемые  современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов;
2. http://www.russiatourism.ru   -  официальный сайт Федерального агентства  по ту-

ризму Министерства экономического развития;
3. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные  учреждения,
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-
ственные и иные организации в сфере туризма;

4. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
8. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
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никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

9. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

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

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  38.03.02. Ме-
неджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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