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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  
Изучение курса «Статистика туризма» имеет целью повышение уровня  

знаний и навыков работы со справочно-аналитическими и рекламными  

материалами, умения анализировать и оперативно использовать  социально-

экономическую статистику, в том числе статистику туризма  по России и ее 

регионам, по миру в целом и отдельным странам.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– знакомство с теоретическими и методическими основами социально- 

экономической статистики; 

– освоение методик статистического учета в туризме; 

– приобретение навыков работы с научно-справочными, аналитическими 

материалами для анализа туристской деятельности; 

– формирование базовых навыков работы с основными показателями 

туристской деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Статистика туризма» входит в состав вариативной 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательно «Статистика туризма» опирается на знания и навыки, 

полученные студентами при изучении дисциплин обязательной части учебного 

плана («Экономика», «Информатика», курсы по социально-экономической 

географии России и зарубежных стран), а также дисциплин части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений – «Основы туризма», 

«Экономика туризма» и др. 

Знания и навыки, приобретенные в процессе освоения дисциплины, 

необходимы для выполнения аналитической части ВКР, а также для прохождения 

производственных практик. 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Статистика туризма»: 

• Иметь представления о закономерностях социально-экономического 

развития современного общества, специфике развития России и ее регионов; 

• Знать основные понятия туристского рынка, элементы туристского 

спроса и предложения; основные виды туризма, понятия и категории туристских 

ресурсов; 

• Владеть приемами математической и компьютерной обработки 

информации. 

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, 8 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 14 час.,   практические занятия – 14 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 80 час. 
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4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1. Способен подготовить 

аналитические материалы 

географической направленности в 

целях оценки состояния, 

планирования, прогнозирования и 

управления территориальными 

туристско-рекреационными 

системами 

 

ПК-1.1. Использует статистические и 

географические приемы исследований 

в туристской деятельности 

 

ПК-1.2. Отбирает и систематизирует 

информацию, оценивает полноту и 

достоверность данных 

 

ПК-3.  Способен  использовать 

географические знания для 

исследования туристского рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение туристского продукта 

 

 

ПК-3.1. Использует географические,  

статистические и экономические 

приемы анализа туристского рынка 

 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Язык преподавания – русский. 

 

 

 

 

 

 

 


