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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформироваться представление об общих и особенных чертах организации туристского бизнеса, специфике его функционирования в современных
экономических условиях.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика и организация туристической деятельности» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1
(Б1.О.08). Дисциплина «Экономика и организация туристической деятельности» непосредственно связана с такими дисциплинами как: Современные проблемы науки туристской индустрии, Технология туристско-рекреационного проектирования и освоения туристского продукта, Прогнозирование и планирование туристской деятельности и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК10, УК-11, ОПК- 6, ПК-1:
- УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности, индикаторами достижения которой являются:
 УК-10.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовность к нему.
 УК-10.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
 УК-10.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение.
- УК-11. Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, индикаторами достижения которой являются:
УК-11.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики
коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней;
УК-11.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе;
УК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции.
- ОПК-6. Способен решать стандартные задачи по организационному и документационному обеспечению профессиональной деятельности с применением технических
средств, информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности, индикаторами достижения которой являются:
ОПК - 6.1. Знать основные нормативные правовые документы, регламентирую
сферу профессиональной деятельности;
ОПК - 6.2. Использует информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности;
ОПК - 6.3. Принимает организационно-управленческие решения с учетом требований информационной безопасности.
- ПК 1 Способен применять приобретенные филологические знания для разработки
экскурсионных программ, индикаторами достижения которой являются:
ПК-1.1 Владеет навыками подготовки текста экскурсии и составления методической разработки
ПК-1.2 Умеет разрабатывать экскурсионные программы, экскурсионные маршруты
ПК-1.3 Умеет составлять подборку литературных источников по тематике экскурсий
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать:
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предмет, принципы и задачи курса экономики туризма;
аспекты воздействия туризма на экономику;






структуру туристского рынка,
экономические функции туриндустрии,
особенности ценообразования;
показатели спроса и предложения на туристском рынке.
- уметь:
определять экономическую эффективность туристской деятельности;
обосновывать стратегию и тактику экономического развития туристского предприятия в условиях рыночного экономики;
разрабатывать туристского продукта с учетом технологических, социальноэкономических и других требований современного общества,
разработки стратегии развития туристского предприятия в условиях рыночной экономики.
- владеть:
навыками оценки эффективности деятельности туристского предприятия, расчета
стоимости туристского продукта,
навыками разработке туристского продукта с учетом технологических, социальноэкономических и других требований современного общества,
оценкой затрат по организации туристской деятельности на предприятии с целью
их оптимизации.










1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и организация туристической
деятельности» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа):
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 8
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачёт

