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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области туризма при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является получение теоретических 

знаний и освоение практических навыков в области экономической деятельности 
организации, ее материально-технической базы, анализа, планирования и 
прогнозирования основных технико-экономических показателей деятельности 
организации, а также формирование необходимых компетенций.   

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- усвоение основных понятий в области экономики организации;   
- изучение структуры организации, ее основных фондов, оборотного 

капитала, капитальных вложений;   
- изучение методологии анализа, планирования и прогнозирования 

основных технико-экономических показателей деятельности организации;   
- изучение экономики финансовой деятельности организации, анализа и 

планирования разделов бизнес-плана и расчета основных видов налогов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональными компетенциями: 

ПК  1.4.  Рассчитывать  стоимость  турпакета  в  соответствии  с  заявкой. 
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.  
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

Базовая часть не предусмотрено. 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

организации;   
– оценивать эффективность деятельности организации; 
– определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые   
– ресурсы организации, показатели их эффективного использования.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– современное состояние и перспективы развития туриндустрии;  
– организационно-правовые формы организаций;  
– перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, финансовых 

ресурсов, показатели их эффективного использования;   
– организационную структуру и инфраструктуру организаций;  
– перечень основных и оборотных средств, экономические показатели   
хозяйственной деятельности организации, оценку эффективности ее 
работы; 
– механизмы ценообразования на продукцию(услуги);  
– формы оплаты труда.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 30 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 15 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

туристической 

отрасли. 

Содержание учебного материала 2  

1. Роль и место знаний в подготовке специалистов для организаций туризма. Цели, задачи и 

предмет учебной дисциплины, ее межпредметные связи. Сущность и экономические 

факторы формирования туристической отрасли. 

1 

2. Определение экономики как науки применительно к туризму. Формы организации 

общественного развития и трансформация туристического обслуживания.  Структурные 

аспекты изучения экономики туризма. Характеристика современного состояния 

индустрии туризма и перспективы ее развития. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучите основные понятия в области экономики, ее основные функции.  

 Рассмотрите методологию современной экономической науки. 

 Укажите понятия, сущность и характерные признаки рыночной экономики, а так же 

принципы построения экономической системы организации. 

 Охарактеризуйте разные виды рынка. 

 Подготовьте реферат на тему: “Человек в мире экономики”. 

3 

Тема  2. 

Организационная 

структура и 

инфраструктура 

организаций 

туризма в условиях 

рынка. 

Содержание учебного материала 4 

1 Организация и предпринимательская деятельность  предприятий  туризма. Цель 

создания организации. 

1 

2. Организационно-правовые формы предприятий туризма. Понятие качества продукции. 

3. Сущность и специфика услуг туристической сферы. Классификация организаций. 

4. Элементы организационной структуры и инфраструктуры  предприятий туризма.   

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 
1. Составление сравнительной таблицы :«Виды предпринимательской деятельности в 

туризме». 

               2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 Дайте определение конъюктуры туристического рынка. Укажите его роль и значение в 

экономической системе страны. 

 Рассмотрите формы организации туризма. 
 Выполните реферат «Государственное регулирование развития субъектов малого 

бизнеса в сфере туризма».  

 Выявите особенности организаций туризма и направления их деятельности. 

 Выявите общность мер и различия между видами предпринимательства. 

3 

Тема 3. 

Экономический 

анализ основных 

показателей и 

бизнес-

планирование на 

предприятиях 

туризма. 

Содержание учебного материала 6 

1. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций туризма: 

цели, сущность, значение, виды анализа, основные этапы аналитической работы. 

2 

2. Методика экономического анализа структуры и динамики показателей 

функционирования и развития туристической организации.  

3. Планирование: сущность, назначение, задачи. Виды планов. Основные этапы и методы 

планирования. Туристический продукт и его экономическая сущность. 

4. Бизнес-план: сущность, назначение, структура, содержание, методологические основы 

разработки. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

1. Анализ основных показателей хозяйственной деятельности предприятий туризма. 

2. Расчёт численности потребителей пользующихся услугами организации туризма. 

3. Составление резюме для бизнес-плана предприятия туризма. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Укажите сущность, значение и виды экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций туризма. 

 Рассмотрите основные этапы аналитической работы. 

 Примените методику анализа структуры и динамики показателей работы организаций  

туризма при решении типовых и ситуационных задач. 

 Изучите сущность, назначение и задачи планирования. 

 Рассмотрите виды планов, основные этапы и методы планирования. 

 Разберите сущность, назначение, структуру, содержание и методологические основы 

разработки бизнес-планов. 

7 

Тема 4.  Капитал и 

имущество 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие и состав имущества организации, источники его формирования. Сущность и 2 
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организаций 

туризма. Основные 

оборотные фонды,  

нематериальные 

активы 

туристической 

организации. 

структура капитала и экономическая природа процента. Экономическая сущность 

туризма и его материальная – техническая база. 

2. Основные фонды предприятия туризма, их классификация и структура. 

Амортизационный фонд. Методы расчета амортизации.  

2 

3.  Основные показатели использования основных фондов предприятия: ввод, выбытие, 

прирост, фондоотдача, фондоемкость, рентабельность, фондовооруженность, средний 

износ и т. д. Способы повышения эффективности использования основных фондов.  

4. Оборотные фонды и фонды обращения туристических организаций. Классификация, 

расчет потребности в оборотных средствах.  Управление основными элементами 

оборотных активов. 

5. Нематериальные активы и направления их движения. Формы управления движением 

нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

1. Расчет и анализ основных показателей использования основных фондов предприятия: 

ввод, выбытие, прирост, фондоотдача, фондоемкость, рентабельность, 

фондовооруженность, средний износ и т. д. 

2. Расчет потребности в оборотных средствах. 

3.Инжиниринговый расчет и анализ производственной программы на  предприятиях 

туризма. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Рассмотрите понятие, содержание и назначение производственной программы и 

туристического кругооборота.  

 Составьте схему «Структура оборотных средств организаций туризма». 

 Подготовьте таблицу «Имущество организаций туризма».  

 Составьте график зависимости коэффициента оборачиваемости оборотных средств от 

периода их оборачиваемости.  

 Рассмотрите понятие производственной мощности организации туризма и проведите её 

расчёт. 

 Примените методику анализа производственной программы к практике работы 

организации в области туризма, где вы предполагаете проходить практику.  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.  Затраты на 

производство и 

себестоимость 

Содержание учебного материала 6 

1. Сущность, состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость туристических 

услуг. 

2 
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туристических 

услуг. 

2. Дифференциация издержек на предприятиях туризма. 

 Факторы, влияющие на величину и структуру издержек производство и обращения 

3. Понятие, структура и виды себестоимости продукции туристической отрасли, 

особенности  методов ее калькулирования. 

4. Методы учета затрат. Особенности учета затрат по системе 

директ – костинг.  

 Экономическое обоснование и прогнозирование затрат на 

проведение туров и пути их сокращения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

1. Расчёт суммы и уровня издержек производства и обращения по статьям и организации в 

целом. 

2. Анализа издержек производства и обращения и их влияние на 

результаты деятельности предприятия. Графическое изображение 

взаимосвязи затрат и выручки. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Дайте определение основных понятий: издержки производства и обращения, затраты 

организации. Укажите их экономическую сущность.  

 Рассмотрите современные особенности классификации затрат на производство  

туристических услуг и охарактеризуй  их виды. 

 Выявите способы распределения издержек по разным признакам.  

 Приведите номенклатуру статей по издержкам. Выявите  нормируемые расходы. 

 Обоснуйте необходимость издержек и их влияния на эффективность финансовой 

деятельности организации. 

 Укажите особенности издержек производства в организациях туризма. 

 Рассмотрите факторы влияющие на величину и структуру издержек, выявите 

наиболее значимые из них. 

 Изучите планирование издержек производства и обращение в организации туризма. 

3 

Тема 6. Цены и 

механизм 

ценообразования. 

Ценовая политика 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация цен. Особенности ценообразования в туризме. 2 

2. Формирование цены туристического продукта. Затратный подход к формированию 

цены. Рыночные или маркетинговые методы формирования цен. 
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на предприятиях 

туризма. 

3. Ценообразование в условиях конкуренции: гибкость цен, ценовое лидерство. 

4. Ценовая дискриминация. Модель формирования и установления цен на принципиально 

новые для рынка туристические услуги. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

1. Расчет цены по методу «средние издержки +прибыль». 

2. Разработка, расчет  и экономическое обоснование турпакета. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Дайте определение понятия “цена” и её назначение. 

 Приведите классификацию цен на туристические услуги. 

 Овладейте методикой формирования цен на туристический продукт.  

 Укажите факторы, влияющие на формирование цены туристического продукта, 

выявите наиболее значимые из них. 

 Укажите особенности ценообразования в организациях туризма. 

 Рассмотрите особенности ценообразования в конкретной организации туризма. 

3 

Тема 7. Прибыль и 

рентабельность в 

туризме. 

Содержание учебного материала 4 

 Прибыль: понятие  , экономическая сущность, назначение, функции, источники 

формирования. Показатели и виды прибыли. 

2 

 Формирование фонда накопления и потребления.Механизм использования чистой 

прибыли. Налогообложение прибыли. 

 Рентабельность: понятие, порядок определения, виды, показатели. Факторы ,влияющие на 

прибыль и рентабельность. 

 Анализ, прогнозирование прибыли и рентабельности организаций туризма.  

 Основные и специфические показатели эффективности функционирования предприятий 

туризма. Применение маржированного подхода к оценке деятельности туристического 

предприятия. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

1.Расчет основных видов прибыли и рентабельности предприятий туризма, анализ и 

прогнозироание. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
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 Проанализируйте источники формирования прибыли и пути повышения рентабельности 

на предприятиях туризма. 

 Укажите виды и функции прибыли. 

 Рассмотрите факторы влияющие на прибыль и выявите наиболее значимые из них. 

 Изучите понятие и показатели рентабельности организации. 

 Освойте методику расчета прибыли и рентабельности. Примените ее для решения 

практических задач. 

 Изучите порядок распределения и использования прибыли в организациях туризма.  

 Изучите порядок налогообложения прибыли организаций туризма в соответствии с 

главой 25 Налогового кодекса РФ. 

 Правовое регулирование отношений в экономической деятельности туристических 

предприятий. 

Тема 8. 

Кадры и 

производительность 

труда на 

предприятиях 

туризма. Оплата и 

нормирование 

труда. 

Содержание учебного материала 4 

1 Трудовые ресурсы предприятия туризма и эффективность их использования, структура, 

и управление. 

2 

2. Рынок труда и кадровая политика предприятий туризма. 

3. Производительность труда и методы ее расчета. 

4 Система  и формы оплаты труда в туризме.   

5 Фонд оплаты труда и его структура. Расчет и анализ  показателей плана по труду,  их 

взаимосвязь. 

6. Функционально – стоимостной подход к организации и стимулированию труда на 

предприятиях туризма. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

1. Планирование фонда оплаты труда и  расчет налогов по расходам на плату труда. 

2. Проведение оценки, работы сотрудников предприятий туризма. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучите особенности труда и трудовых ресурсов в организациях туризма, проблемы 

занятости рабочей силы. 

 Дайте понятие «нормирование труда» и «производительность труда». Укажите 

показатели  и методы измерения производительности труда. 

 Рассмотрите резервы и факторы роста производительности труда. 

 Разберите назначение, структуру и состав персонала организаций туризма. Укажите как 

осуществляется планирование численности и состава персонала. 

3 
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 Дайте определение понятия, состава рабочего времени, его использования и бюджет. 

 Проанализируйте трудовые отношения в организациях туризма. 

 Рассмотрите мотивацию труда и ее роль в повышении результативности хозяйственной 

деятельности.  

 Дайте основные понятия в области оплаты труда. 

Тема 9. 

Налоговая система 

Содержание учебного материала 2 

1. Налог: понятие экономическая сущность, назначение. Налоговая система Российской 

Федерации: понятие, принципы построения, основные элементы. 

2 

2. Принципы и задачи налоговой политики. Классификация налогов. Прямые и косвенные 

налоги. 

3. Налоги, уплачиваемые во внебюджетные фонды. 

4. Порядок и сроки уплаты налогов. Налоговая декларация. Налоговые льготы для 

предприятий туризма. 

5.   Порядок расчета основных налогов для организаций туризма. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия. 

1.Расчет основных налоговых платежей организаций туризма. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определите понятие, сущность и назначение налогов. 

 Изучите Налоговую систему РФ. 

 Рассмотрите принципы и задачи налоговой политики. 

 Разработайте схему «Классификация налогов». 

 Разберите основные элементы налога. 

 Изучите порядок расчета основных налогов.   

3 

Всего: 105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

экономики и бухгалтерского учета и финансов. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс; 

- наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- сеть Интернет/Интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

справочно-правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации: учебник для СПО / В.П. Грузинов, 

В.А. Кузьменко. - 7-е изд., стер. – М.:  КноРус, 2013. 

2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебник для СПО/ Е.В. 

Чечевицына – 3-е изд., испр. и доп., - Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

3. Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия: уч. пособие для 

СПО/ О.Н. Терещенко – 3-е изд. перераб. и доп., –  Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

4. Здоров А.Б. Экономика туризма: учебник – М.: Финансы и статистика, 2004.   

 

Дополнительные источники:  

1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для СПО - 5-е изд., перер. и 

доп., – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

2. Кнышова Е.Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - М.: КноРус, 2010.  

4. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. 

спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2013.  

5 . Арсенова Е.В. Экономика организации (предприятия): Учебник / Е.В. 

Арсенова, И.В. Корнеева; под ред. Н.А. Сафронов. - М.: Магистр, 2011. 

6. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-

методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  
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   7.Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. 

(Managerial Economics) – М., 2007. 

8. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер. 

– М., 2007. 

9. Бирюков П. Н. Правовое регулирование туристской деятельности: 
Учебное пособие / П. Н. Бирюков, Ю. А. Хамова. - М.: Юристъ, 2009.  
10. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЭ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации". // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 
11. Федеральный закон от 5 февраля 2007 года 12-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации". 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Публикации по экономике туризма. Форма доступа: 

http://www.neg.by/publication/4015_r.html 

2. Электронный ресурс: Регулируемый туризм и отдых в национальных  

парках. Форма доступа:  

http://www.biodiversity.ru/publications/books/tourism/p5.html 

3. Электронный ресурс: Российский союз туристской индустрии.  

Форма доступа:http://www.rata.spb. Ru 

4.Электронный ресурс: Официальный сайт Федерального агентства по  

туризму РФ. Форма доступа: http://www.russiatourism.ru 

5. Электронные словари Форма доступа: http://www.edic.ru  

6. On–line библиотека Форма доступа: http://www.bestlibrary.ru  

7. Экономика и финансы. Форма доступа: http://www.finansy.ru   

8. Консалтинг для малого бизнеса Форма доступа: http://www.bistrast.ru . 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» Форма доступа: 

http://www.garant.ru/ -  

10. Компания «КонсультантПлюс» Форма доступа: 

http://www.consultant.ru/  

11 Официальный сайт информационной службы «Красный телефон». 

Режим доступа: http//www.redphone.ru. 

12. Сайт "Все о туризме - туристическая библиотека" посвящен проблемам 

развития туризма в мире и в Украине. Сайт создан с целью накопления и 

обмена информацией о туризме, туристическом бизнесе, отдыхе, 

путешествиях и рекреации, а также обсуждения проблем экономического и 

туристического образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rata.spb/
http://www.edic.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.bistrast.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.redphone.ru/
http://tourlib.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
– рассчитывать основные 

экономические показатели 
деятельности организации;   

– оценивать эффективность 
деятельности организации; 

– определять материально-
технические, сырьевые, трудовые и 
финансовые   

– ресурсы организации,     

показатели их эффективного 

использования.  

  

 

Оценка устного и письменного опроса 

 

Оценка результатов тестирования 

 

Оценка защиты индивидуальных 

домашних заданий 

 

Оценка результатов тестирования 

 

Оценка выполнения практических работ 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

Знания:  
– современное состояние и 

перспективы развития 
туриндустрии;  

– организационно-правовые формы 
организаций;  

– перечень и характеристику 
материально-технических, 
сырьевых, финансовых ресурсов, 
показатели их эффективного 
использования;  

 
– организационную структуру и 

инфраструктуру организаций;  
– перечень основных и оборотных 

средств, экономические показатели  
 

хозяйственной деятельности 
организации, оценку 
эффективности ее работы; 
– механизмы ценообразования 

на продукцию(услуги);  
– формы оплаты труда.  

 

Устный опрос 

 

 

Оценка результатов тестирования 

 

 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оценка устного и письменного опроса 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
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Приложение 1 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕНССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Название ОК и ПК Технологии формирования ОК и ПК (на 

учебных занятиях) 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 - Объяснение социальной значимости 

специальности. 

- Иллюстрирование на примерах 

необходимости знаний для работы 

специалиста. Обобщение знаний по 

дисциплине, необходимых в работе 

специалиста по туризму. 

- Беседы, профориентационная работа, 

задачи с практической направленностью. 

- Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

- Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и 

документов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и 

организация деятельности по дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполнение практических работ  на основе 

самостоятельного анализа условий 

стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных 

результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Самостоятельная работа с учебниками по 

поиску информации, необходимой для 

выполнения практических работ, ответов на 

вопросы. Поиск информации в учебной и 

дополнительной литературе, сети Интернет 

для самостоятельного выполнения 

творческих заданий. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск информации в сети Интернет для 

выполнения  докладов, рефератов, 

написания эссе.  Составление 

компьютерных презентаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 - Вовлечение обучающихся в коллективное 

принятие решений по поводу поиска путей 

выполнения конкретной практической 

задачи. Выполнение коллективных заданий 

для самостоятельной работы. 

- Работа в группах постоянного и сменного 

состава. 
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- Проведение ролевых игр для выявления 

умений обучающихся работать в 

коллективе. 

- Толерантность по отношению к 

окружающим 

- Нахождение продуктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного 

общения: владение приемами вежливо 

отстаивать собственную точку зрения, 

аргументировать и доказывать собственные 

суждения.  

Нахождение возможности предлагать 

помощь и советы сокурсникам. 

Соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

- Приучение к осознанной коррекции своих 

действий на основе анализа результатов 

предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного 

состава, семинары. Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

- Следить за изменением обстановки в 

профессиональной деятельности, пробовать 

и изучать новое, уметь адекватно оценивать 

свои профессиональные знания и умения, 

самостоятельно работать с Интернетом. 

- Самостоятельное выполнение заданий 

преподавателя, поиск и отбор необходимой 

информации для самосовершенствования. 

- Заниматься самообразованием. 

- Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение требований к современному 

специалисту по туризму. Решение 

нестандартных производственных 

ситуаций. 

профессиональные компетенции: 

ПК  1.4.  Рассчитывать  стоимость  

турпакета  в  соответствии  с  заявкой. 

 

Практическое занятие: «Разработка, 

расчет  и экономическое обоснование 

турпакета. Расчет цены по методу средние 

издержки +прибыль». 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость 
туристского продукта.  

 

Практическое занятие: 
«Инжиниринговый расчет и анализ 

производственной программы на  

предприятиях туризма». 

ПК 4.1. Планировать деятельность 
подразделения. 

 

Практическое занятие: «Анализ основных 

показателей хозяйственной деятельности 

предприятий туризма. Составление резюме  

бизнес-плана предприятия туризма». 
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