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ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплина «Экономика туризма» является базовой частью профессионального 
цикла (Б.3.Б.11.), определяемых ОПОП вуза по направлению подготовки 
«Менеджмент». 

До изучения дисциплины «Экономика туризма» должен быть освоены курсы 
«Экономическая теория». 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Экономика организации» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.13.), определяемых ОПОП вуза по направлению 
подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом». 

До изучения дисциплины «Экономика организации» должен быть освоены курсы 
«Экономическая теория». 
Дисциплина читается на 3 курсе 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5). 
 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

Владение навыками анализа экономических показателей деятельности 
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 
умение применять их на практике (ПК-14); 

Умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 
исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-
22). 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 180 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 90 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 7 - - - 

Управление 
персоналом 

- 6 - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М: Финансы и статистика, 2011. 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Земельные ресурсы и их значение для развития туризма. 
2. Взаимосвязи промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других 

отраслей в становлении развития туризма в России. 
3. Туристская рента и определение цены туристских ресурсов. 
4. Труд как один из основных факторов туристской отрасли. 
5. Особенности труда в туризме. 
6. Капитал и капиталоотдача в туризме. 
7. Предпринимательство и характер принятия управленческих решений. 
8. Информатика и информационные технологии в туризме. 
9. Направления инновационной деятельности в туризме. 
10. Сущность и содержание категории: туристский комплекс. 
11. Факторы, вызывающие потребность и спрос на туристские услуги. 
12. Мировая индустрия туризма и ее региональные особенности. 
13. Оценка факторов предложения туруслуг по отдельным странам. 
14. Формы организации туризма. 
15. Особенности развития аграрного туризма. 
16. Понятие агротуристского комплекса страны. 
17. Основные подходы к разработке региональных программ развития туризма. 
18. Рекреационно-экономический и маркетинговые подходы к разработке 

региональных программ развития туризма. 



19. Маркетинговые исследования в региональных туристских программах. 
20. Совершенствование структурных аспектов межотраслевых региональных 

программ. 
21. Инвестиционное проектирование туристских объектов 
22. Экономическая оценка новых методических подходов в региональном 

проектировании. 
23. Разработка региональной концепции развития туристского комплекса 
24. Зонирование территории и размещение туристских объектов в регионе. 
25. Разработка и экономическое обоснование туристских маршрутов. 
26. Разработка стратегии развития туризма в регионе. 
27. Комплексная оценка инвестиционной деятельности на региональном 

туристском рынке. 
28. Сущность, состав и кругооборот фондов в туризме. 
29. Производительные силы и производственные отношения в туристском 

комплексе. 
30. Классификация основных фондов и их стоимостная оценка. 
31. Показатели эффективности стоимостных фондов. 
32. сущность и состав оборотных фондов. 
33. Расчет потребности туристских предприятий в оборотных средствах. 
34. Сущность и состав немоте реальных активов. 
35. Форма управления движением немоте реальных активов. 
36. Сущность и классификация в туризме: технологическая, воспроизводственная, 

отраслевая, территориальная. 
37. Показатели экономической эффективности использования капитальных 

вложений. 
38. Инвестиционные процессы в условиях туристского рынка. 
39. Венчурные фонды туристских организаций. 
40. Себестоимость туристских услуг; структура классификации затрат 
41. Современные особенности классификации издержек; явные и неявные 

издержки. 
42. Факторы, определяющие себестоимость туристских услуг; условно-

постоянные и переменные затраты. 
43. Планирование себестоимости туристских услуг. 
44. Экономическое обоснование затрат на проведение туров. 
45. Сущность и структура цен на туристские услуги. 
46. Основные этапы формирования цены на туруслуги. 
47. ценообразование и прибыль в условиях конкуренции. 
48. Методы ценообразования, их адаптированность в туристской сфере. 
49. Установление ценовой стратегии фирмы; соотношение уровня прибыли и 

объемов продаж. 
50. Основы экономического анализа; его содержание и значение. 
51. Методы, информационное обеспечение, организация экономического анализа. 
52. Основные экономические показатели функционирования и развития 

туристских организаций.  
53. Комплексный и локальный виды экономического анализа туристских 

организаций. 
54. Финансово-экономические элементы анализа хозяйственной деятельности 

туристских организаций. 
55.  Анализ доходности, финансовой устойчивости, кредитоспособности 

туристской фирмы. 
56. Международные финансы и особенности их движения в туристской сфере. 
 


