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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование у студентов теоретических знаний и практических умений и навыков по применению
статистических методов в управлении туристским и гостиничным бизнесом

1.2 Задачи: - дать студентам знания основных категорий, методологических основ статистики гостиничной и
туристской индустрии, сбора и обработки информации
- познакомить с основными методами статистического анализа и спецификой статистического исследования
предприятий гостиничной и туристской индустрии
- показать направления применения статистики в практической деятельности сферы гостеприимства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Прикладная математика и математические методы и модели в туристской деятельности
2.1.2 Теория статистики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Междисциплинарный проект "Повышение конкурентоспособности предприятия"
2.2.2 Принятие управленческих решений в туризме
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих
решений по управлению туристским и гостиничным бизнесом
ИД-1.ПК-1: Осуществляет выбор необходимой информации при управлении туристским и гостиничным бизнесом
применять методы расчета основных статистических показателей при принятии управленческих решений в сфере туристского
гостиничного бизнеса
ИД-2.ПК-1: Выбирает и применяет методы обработки и анализа информации необходимой при управлении
туристским и гостиничным бизнесом
использовать статистические методы в анализе деятельности гостиничных и туристских предприятий, грамотно
интерпретировать полученные результаты

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Содержание
1.1
Статистика основных фондов и
4
6
ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
оборотных средств
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3
Изучение
литературы,
лекционного материала,
подготовка ответов
на контрольные вопросы, работа над
тестами.
Опрос на занятии, письменная работа,
реферат (эссе, доклад)
/Ср/

Примечание
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1.2

Статистика основных фондов и
оборотных средств
Понятие основных фондов. Состав
основных фондов. Виды оценок
основных фондов и их значение.
Балансы основных фондов.
Статистические показатели движения и
состояния основных фондов. Методы
определения амортизации основных
фондов.
Показатели использования основных
фондов. Анализ факторов изменения
фондоотдачи. Статистический анализ
влияния изменения основных фондов и
их использования на изменение объема
продукции. Показатели
фондовооруженности труда.
Коэффициент сменности работы
оборудования. Учет времени работы и
простоев оборудования. Показатели
использования оборудования.
Состав материальных оборотных
средств. Показатели использования
оборотных активов.
/Лек/

4

4

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

1.3

Статистика основных фондов и
оборотных средств
Решение задач
/Пр/
Статистика использования трудовых
ресурсов в сфере гостеприимства
Изучение
литературы,
лекционного материала, подготовка
ответов
на контрольные вопросы, работа над
тестами.
Опрос на занятии, письменная работа,
реферат (эссе, доклад)
/Ср/
Статистика использования трудовых
ресурсов в сфере гостеприимства
Состав персонала туристских
организаций. Статистика численности
работников. Показатели использования
кадрового потенциала. Показатели
использования рабочего времени.
Статистика производительности труда в
сфере туризма. Статистика заработной
платы.
/Лек/
Статистика использования трудовых
ресурсов в сфере гостеприимства
Решение задач
/Пр/
Статистика издержек производства и
обращения туристских услуг.
Статистика цен
Изучение
литературы,
лекционного материала, подготовка
ответов
на контрольные вопросы, работа над
тестами.
Опрос на занятии, письменная работа,
реферат (эссе, доклад) /Ср/

4

6

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

6

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

4

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

4

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

6,1

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

1.4

1.5

1.6

1.7
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Статистика издержек производства и
обращения туристских услуг.
Статистика цен
Понятие издержек производства и
обращения. Классификация издержек
производства. Показатели
себестоимости производства и
реализации продукции туризма.
Факторы изменения себестоимости.
Индексный метод анализа изменения
себестоимости.
Структура цены турпродукта.
Минимальная, максимальная и средняя
цена. Факторы, влияющие на уровень
цен. Методы определения цен.
Особенности ценообразования в
гостиничном бизнесе. Индексный
анализ изменения цен.
/Лек/
Статистика издержек производства и
обращения туристских услуг.
Статистика цен
Решение задач /Пр/
Статистика выпуска туристских услуг и
отражение туризма в системе
национальных счетов
Изучение
литературы,
лекционного материала, подготовка
ответов
на контрольные вопросы, работа над
тестами.
Опрос на занятии, письменная работа,
реферат (эссе, доклад)
/Ср/
Статистика выпуска туристских услуг и
отражение туризма в системе
национальных счетов
Состав выпуска туризма. Виды расходов
на туризм. Конечное потребление
туризма, фактическое потребление
туризма. Структура совокупных
расходов на туризм на общероссийском
уровне:
Система национальных счетов как
международный стандарт
макроэкономического учета
экономических активов и результатов
экономических операций. Сателлитные
счета СНС как методологическая основа
системы показателей, комплексно
отражающих туристские услуги и место
туризма в экономике страны.
/Лек/

4

4

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

6

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

5

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

4

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

Статистика выпуска туристских услуг и
отражение туризма в системе
национальных счетов
Решение задач /Пр/

4

4

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0
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4

4

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

2

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4

6

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

2.1

Показатели финансово-хозяйственных
результатов деятельности туристских
организаций
Изучение
литературы,
лекционного материала, подготовка
ответов
на контрольные вопросы, работа над
тестами.
Опрос на занятии, письменная работа,
реферат (эссе, доклад)
/Ср/
Показатели финансово-хозяйственных
результатов деятельности туристских
организаций
Задачи статистики финансовых
результатов. Система показателей
финансовых результатов туристских
организаций. Основные факторы,
определяющие величину прибыли.
Статистический анализ изменения
прибыли. Показатели рентабельности и
анализ их динамики.
/Лек/
Показатели финансово-хозяйственных
результатов деятельности туристских
организаций
Решение задач /Пр/
Раздел 2. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

4

34,75

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

2.2

Контроль СР /KСРАтт/

4

0,25

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

2.3

Контактная работа /KонсЭк/

4

1

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

3.1

Раздел 3. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

4

0,9

ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-2.ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

1.13

1.14

1.15

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Основные фонды: состав, износ, амортизация
2. Виды стоимостной оценки основного капитала
3. Показатели состояния, движения и использования основных фондов
4. Состав оборотных активов. Показатели эффективности использования оборотных средств
5. Показатели численности работников предприятия
6. Классификация фондов рабочего времени
7. Методология исчисления показателей использования рабочего времени
8. Производительность труда и трудоемкость.
9. Определение фонда заработной платы и его структуры
10. Статистическое изучение состава издержек производства. Виды затрат на производство
11. Показатели себестоимости продукции
12. Показатели прибыли
13. Методология расчета показателей рентабельности
5.2. Темы письменных работ
1. Анализ состава, состояния, движения и использования основных фондов в туризме.
2. Статистическое изучение материальных оборотных средств.
3. Анализ использования трудовых ресурсов в туристских организациях.
4. Статистический анализ финансовых результатов туристской организации.
5. Статистический анализ численности и состава персонала предприятия.
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6. Статистический анализ движения рабочей силы на предприятии.
7. Баланс рабочего времени и его применение для анализа использования трудовых ресурсов.
8. Производительность труда как показатель эффективности экономической деятельности туристской организации.
9. Статистические методы изучения влияния различных факторов на изменение производительности труда.
10. Статистика оплаты труда и издержек на рабочую силу.
11. Анализ структуры и динамики заработной платы.
12. Баланс основных фондов и расчет основных показателей, характеризующих состояние, движение и использование
основных фондов.
13. Проблемы оценки и переоценки основных фондов.
14. Показатели уровня и динамики себестоимости туристского продукта.
15. Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на изменение себестоимости туристского продукта.
16. Статистический анализ финансовых результатов деятельности туристской организации.

Фонд оценочных средств
ФОСы хранятся отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Трусова Н.М.
Статистика туризма: учебное пособие для Кемерово:
http://www.iprbookshop.ru
студентов, обучающихся по направлению Кемеровский
/76345..html
подготовки 43.03.02 «Туризм»
государственный
институт культуры,
2017
Л1.2 Восковых А.М.,
Статистика: учебное пособие
Воронеж:
http://www.iprbookshop.ru
Журкина Т.А.,
Воронежский
/72755.html
Закупнев [и др.] С.Л.,
Государственный
Сурков И.М.
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого, 2017
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Васильева Э.К.,
Статистика: учебник для студентов вузов, Москва: ЮНИТИhttp://www.iprbookshop.ru
Лялин В.С.
обучающихся по специальностям
ДАНА, 2017
/71058.html
экономики и управления (080100)
Л2.2 Гущенская Н.Д.,
Статистика: учебно-методическое пособие Саратов: Ай Пи Эр http://www.iprbookshop.ru
Павлова И.Ю.
Медиа, 2018
/70281
Л2.3 Шорохова И.С.,
Статистические методы анализа: учебное Екатеринбург:
http://www.iprbookshop.ru
Кисляк И.В., Мариев пособие
Уральский
/65987
О.С.
федеральный
университет, ЭБС
АСВ, 2015
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
решение задач
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение

Основное оснащение
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134 А1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся).
Ученическая доска, интерактивная доска, проектор,
ноутбук.

132 А1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс, класс деловых игр,
учебно-тренинговый центр (лаборатория).
Помещение для самостоятельной работы.

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, презентационная трибуна
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Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет, мультимедийный проектор, офисная мебель
(офисные столы, компьютерные кресла), круглый стол.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям
Целью практических занятий является практическое осмысление основных теоретических положений изучаемой темы,
приобретение навыков применения методов статистики для решения проблем предприятий сферы гостеприимства.
Задачи практических занятий:
- овладеть теоретическими навыками статистического исследования;
- изучить современную систему статистических показателей, существующую в РФ;
- ознакомиться с международным опытом в области статистики сферы гостеприимства;
- ознакомиться с реальными параметрами развития сферы гостеприимства;
- развить навыки работы с различными источниками статистической информации;
- развить навыки применения статистических данных при изучении других экономических дисциплин.
Методика проведения таких практических занятий строится, как правило, следующим образом: краткое повторение теории
вопроса (летучий опрос студентов), выполнение заданий, решение ситуационных и практических задач по рассматриваемой
теме, анализ и оценка полученных результатов. При выполнении заданий и решении задач необходимо обращать внимание на
алгоритм решения, проводить анализ полученного решения, сопоставлять полученный результат с реальными ситуациями. На
этих занятиях возможно и оппонирование по полученным результатам, которое включает в себя высказывание собственного
мнения, обоснование и защиту его. При проведении практических занятий используются различные методы активного и
интерактивного обучения.
Для подготовки к практическим занятиям необходимо изучить рекомендованную литературу, конспекты лекции.
Методические указания по самостоятельной работе студента
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа.
Самостоятельная работа - это планируемая учебная и научная работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя и
под его методическим руководством, но без его непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы студентов
определяется концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
Па первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной
работы и о системе их оценки в баллах; студентам осуществляется помощь в составлении графика самостоятельной работы с
указанием конкретных сроков представления выполненной работы па проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная
самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки
проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов, выполненных
контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам
аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических
навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм
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самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам
работы, так же учитываются при итоговой аттестации по курсу.
В ходе выполнения заданий студентом должны быть решены следующие задачи:
- углубленное знакомство с предметом исследования;
- овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и нормативными документами;
- выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический материал.
Методические указания по подготовке рефератов
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, представляющая собой краткое точное изложение сущности
какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования прочитанной
литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В
реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме
констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Структура реферата:
1.Титульный лист
2.После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и
предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В
тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная
мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы
взяли данный материал.
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и
достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список
составляется согласно правилам библиографического описания.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного
формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14,
интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном
соответствии с наименованием в плане-оглавлении.

