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1. Паспорт учебной дисциплины
Современные исследования индустрии туризма
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРМ – 120 часов
в том числе СРМП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки приобретённые при изучении следующих дисциплин: Основы
туризмологии, Гостиничное хозяйство, География международного туризма.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: Основы научных
исследований, Методика пребывания в высшей школе, Основные
направления экологического туризма.
2. Предмет, цели и задачи
Цель преподавания дисциплины – заложить у магистрантов знания
по формированию и развитию индустрии туризма, как приоритетного сектора
рыночного хозяйства.
Основные задачи курса:
– изучение теоретических подходов к проблемам развития индустрии
туризма;
– изучение факторов, воздействующих на туризм;
– изучение позитивных и негативных моментов структуры индустрии
туризма;
– изучение модели туризма.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
Знать:
– теоретические подходы изучения проблем развития индустрии туризма;

– социально–экономические и эколого-экономические предпосылки развития
туризма;
– основы методической разработки по исследованиям турпредприятий
Магистрант должен уметь:
– составлять сравнительные таблицы, графики по статическим данным;
– применять теоретические знания на практике.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ п/п Наименование тем

1
2
3
4

5
6

Введение.
Теоретические подходы к
проблемам развития индустрии
туризма
Основные принципы развития
современного туризма.
Методы финансовоэкономической деятельности,
используемой на
турпредприятии.
Методики, используемые в
международном туристском
сотрудничестве.
Методы маркетинга и
менеджмента в турбизнесе.
Итого

Количество аудиторных
СРО
часов по видам занятий
лекции практические Всего
в том
(семинарские)
числе
СРОП

1
2

2

10

4

4

4

30

7

2

3

10

7

2

3

10

5

4

3

30

7

15

15

90

30

150
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