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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Экономика туристской индустрии» относится к Б1.В.6 Вариативная 

часть и предназначена для подготовки специалистов с высшим образованием по 

направлению 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы  «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». Дисциплина 

реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», 

на кафедре Менеджмента и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих: 

-Общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- Профессиональных компетенций: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Понятие отрасли; отрасль и рынок; Структура отрасли 

Экономические границы отрасли (туризма) и факторы, их определяющие; место отрасли в 

народном хозяйстве. Источники и причины рыночной власти, измерение рыночной власти 

Экономика размещения предприятий, причины размещения, размер предприятия и 

факторы, его определяющие Концентрация производства в отрасли (туризма); причины, 

показатели, концентрация и олигополия; концентрация и монополия; интеграция 

(горизонтальная и вертикальная), диверсификация; слияние и поглощения 

(горизонтальные  вертикальные) Продуктовая дифференциация; неценовая конкуренция, 

структура рынка и разнообразие продукта. Олигополистическое ценообразование; 

олигополистическая взаимосвязь и координация, ценовая дискриминация Отрасль 

(туризм) и эффективность функционирования экономики; перспективы технического, 

экономического и социального развития туризма. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи 

экзамена и защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часа, практические 28 

часов, 54 часа самостоятельной работы студента.  

  

 


