
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Ресурсное обеспечение туристских организаций» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Ресурсное обеспечение туристских организаций» 

является формирование у студентов компетентных знаний относительно обеспечения 

предприятий ресурсами, анализа и оценки систем планирования потребностей в ресурсах 

на предприятиях туризма и в индустрии гостеприимства. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) выявлять эффективность использования ресурсов турпредприятия; 

2) формирование опыта анализа  структуры ресурсов и их динамики;  

3) формирование навыков обоснования планов и управленческих решений 

относительно ресурсного обеспечения; 

4) формирование знаний относительно резервов  повышения эффективности 

производства, , выработки экономической стратегии развития предприятий туриндустрии. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Ресурсное обеспечение туристских организаций» относится к 

базовой части профессионального цикла (Б1.Б).  

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 

 

Изучение дисциплины «Ресурсное обеспечение туристских организаций» 

предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе освоения таких 

дисциплин, как «Устойчивое развитие рекреации и туризма», «Охрана труда в отрасли», 

«Риск-менеджмент в туризме», «Конфликтология в туризме», «Государственно-частное 

партнерство в туристско-рекреационной сфере», «Квалитология в туризме и гостиничной 

деятельности». Учебная дисциплина «Ресурсное обеспечение туристических 

организаций» необходима для написания магистерской диссертации 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 

 Готовность 

применять методы 

анализа, поиска, 

моделирования и 

принятия 

конструктивных 

решений в 

деятельности 

Знать: теоретические основы ресурсного 

обеспечения деятельности предприятия 

туриндустрии 

Уметь: осуществлять классификацию 

ресурсов турпредприятий, выбор 

оптимального варианта для эффективного 

использования имеющиеся или планируемые 

ограниченные ресурсы 



предприятий 

туристской 

индустрии  

  

Владеть: навыками определения плановых 

объемов необходимых денежных фондов и 

направления их расходования; Установление 

финансовых отношений с бюджетом, банком, 

страховыми организациями и другим 

хозяйствующими субъектами 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

туриндустрии 

Тема 1.1. Формирование, состав виды и характеристика ресурсов предприятия 

туриндустрии 

Тема 1.2. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

Тема 1.3 Информационное обеспечение деятельности предприятий туриндустрии 

Раздел 2. Финансовое обеспечение деятельности предприятий туриндустрии 

Тема 2.1. Основной и оборотный капитал турфирмы и источники его обеспечения  

Тема 2.2. Обеспечение трудовыми ресурсами 

Тема 2.3.  Системы планирования потребностей в ресурсах 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Шепилова В.Г.., к.э.н., доцент 


