
 

 
 



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоя-

тельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки «География» (програм-

мы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно по схеме 

интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 

2016г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета.



1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - заложить основы статистического наблюдения фе-

номена туризма в соответствии с требованиями системы национальных счетов, которые 

необходимы студентам для выполнения ими должностных обязанностей, установлен-

ных с учетом квалификационных требований по направлению подготовки «Геогра-

фия», квалификация «Бакалавр». 

Задачами освоения дисциплины являются 

 овладение студентами  системой  ценностных установок и знаний, включающих 

в себя факты, мнения, понятия, представления, теории, принципы, концепции, значи-

мые связи и идеи о современной системе статистики туризма, методологии статистиче-

ского наблюдения в сфере туризма, существующих статистических стандартах в сфере 

туризма, инструментах статистики туризма для характеристики состояния исследуемо-

го объекта и его динамики, особенностях аналитической работы со статистической ин-

формацией, а также  передача студентам соответствующих навыков и умений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «География туризма» относится к вариативной части учебного пла-

на по направлению «География», дисциплина специализация профиля «Рекреационная 

география и туризм» и входит в модуль «Рекреация и туризм». Дисциплина обязатель-

ная, изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Изучение дисциплины «Статистика туризма» базируется на знаниях и умениях, 

полученных в процессе изучения общих гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин («Экономика»), общих математических и естественнонаучных дисциплин 

(«Математика», «Информатика»,), а также цикла общепрофессиональных дисциплин 

(«Социально-экономическая география») и вариативной части блока профессиональ-

ных дисциплин (модуль «Рекреация и туризм» - «Основы туристской деятельности», 

«География туризма», «Экономика туризма»).  

Изучение дисциплины «Статистика туризма» необходимо для освоения после-

дующих дисциплин: «Экономика предприятий туриндустрии», «Менеджмент на пред-

приятиях туристской индустрии», «Маркетинг на предприятиях туристской индуст-

рии». 

 

З. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами форми-

рования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на фор-

мирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

умение сопоставлять теорию науки о рекреации и туризме и современные по-

требности общества в контексте исторических, природных, социально-экономических 

предпосылок ее развития; реализации основных федеральных и региональных про-

грамм развития рекреации и туризма (СПК-1.Б) (формируется частично). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия, определения и классификации в статистике туризма, 

систему показателей статистики туризма, принципы и методы расчета основных пока-

зателей в статистике туризма, методы сбора, обработки и анализа статистической ин-

формации о сфере туризма, основные источники статистической информации о туриз-

ме; 

Уметь:  использовать методы общей теории статистики в анализе туристских 

поездок, туристских расходов и доходов, деятельности предприятий индустрии туриз-

ма, грамотно интерпретировать полученные результаты;  выявлять тенденции и струк-



турные сдвиги в развитии туристской системы; применять методы оценки надежности 

информации для получения статистических обобщающих показателей состояния и раз-

вития сферы туризма;  составлять, понимать и анализировать статистическую отчет-

ность в сфере туризма как основную форму статистического наблюдения в статистике 

туризма; выявлять и оценивать тесноту связей между основными показателями в сфере 

туризма и прогнозировать их развитие; грамотно интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

Владеть: навыками работы с учебной, научной, научно-популярной литерату-

рой по статистике туризма, периодическими изданиями, ресурсами Интернет; навыка-

ми поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации статистической информации о 

туризме; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области статисти-

ки туризма. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 39 часов, в т.ч. лекции – 26 часов и семинары – 13 

часов.  

Объем самостоятельной работы студентов – 33 академических часов. 
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Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти (по неде-

лям семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации  

(по семест-

рам) 

    Контактная работа   

    лек

ция 

семи 

нар 

СРС  

1 Общее представление о 

статистике туризма 

4 1 2 - 2 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме  

2 Базовые концепции, оп-

ределения, группировки и 

классификации в стати-

стике туризма 

4 2-3 4 2 6 Устный оп-

рос 

3 Система показателей ста-

тистики туризма 

4 4-6 6 4 6 Устный оп-

рос 

4 Теория статистического 

наблюдения в туризме. 

4 7-9 6 2 6 Защита и 

презентация 

домашних 

заданий.  

Тест 

5 Методология составления 

вспомогательного счета 

туризма 

4 10-11 4 2 4 Защита и 

презентация 

домашних 

заданий 



6 Российский и зарубеж-

ный опыт организации 

официальной статистики 

туризма 

4 12 2 2 4 Устный оп-

рос 

7 Проблемы и перспективы 

развития статистики ту-

ризма 

4 13 2 1 2 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 

 Промежуточная аттеста-

ция 

    3 зачет 

 Итого  13 26 13 33  

 

5. Содержание дисциплины  

Содержание лекций. 

1. Общее представление о статистике туризма.  

Понятие о статистике туризма. Междисциплинарные связи статистики туризма. 

Связь статистики туризма с развитием статистики социально-экономических явлений и 

процессов. Особенности статистики туризма. Предмет статистики туризма. Методы 

статистики туризма. Задачи статистики туризма. Статистика туризма как инструмент 

мониторинга развития туризма. История статистики туризма. Правовые и организаци-

онные основы развития статистики туризма. Характер статистической информации о 

сфере туризма. 

2. Базовые концепции, определения, группировки и классификации в ста-

тистике туризма.  

Подходы к определению понятий туризм, туристская поездка, посетитель, ту-

рист. Классификация видов туризма. Классификация путешествующих лиц. Классифи-

кация туристских поездок. Определение понятия туристские расходы и их состав. Базо-

вые принципы классификации продуктов и видов деятельности в туризме. Концепции и 

определения в сфере занятости на предприятиях туристской индустрии. Туризм в сис-

теме классификаторов технико-экономической информации. Собирательная группи-

ровка «Туризм» на основе Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД): подходы к разработке и состав. 

3. Система показателей статистики туризма.  

Система показателей: понятие, назначение, принципы построения. Методологи-

ческое единство системы показателей в национальной и международной статистике ту-

ризма. Основные подсистемы системы показателей статистики туризма, их назначение 

и содержание. Основные индикаторы развития туризма. Социально-демографическая 

характеристика туристов и посетителей. Показатели числа туристских поездок. Показа-

тели продолжительности пребывания в месте назначения. Статистика расходов и дохо-

дов туристов. Показатели статистики рынка туризма, показатели туристского спроса и 

предложения, показатели конъюнктуры туристского рынка. Методы оценки эффектив-

ности использования материальной базы туризма. Показатели деятельности средств 

размещения. Показатели деятельности турфирм. Показатели финансово-экономической 

деятельности предприятий туриндустрии. 

4. Теория статистического наблюдения в туризме.  

Методы сбора и обработки статистической информации в туризме. Статистиче-

ское наблюдение через отчетность. Статистическая отчетность предприятий турист-

ской индустрии. Метод самозаполнения организациями статистических форм. Стати-

стические обследования как дополнительный метод сбора информации. Организация 

обследований в различных социально экономических условиях. Обследования домохо-



зяйств, туристов и посетителей, предприятий индустрии туризма. Методы контроля и 

проверки качества статистической информации. Применение методов математической 

статистики для обработки результатов наблюдений. 

5. Методология составления вспомогательного счета туризма.  

Содержание вспомогательного счета туризма и его место в системе националь-

ных счетов. Назначение вспомогательного счета туризма. Концепция туристского по-

требления. Категории потребления и их соответствие видам туризма. Коллективное ту-

ристское потребление. Классификации характерных туристских продуктов и характер-

ных для туризма видов деятельности. Рекомендации Всемирной туристской организа-

ции по составлению вспомогательного счета туризма. Состав вспомогательного счета 

туризма. Оценка экономического вклада туризма на основе вспомогательного счета ту-

ризма. 

6. Российский и зарубежный опыт организации официальной статистики 

туризма.  

Отечественный опыт статистических наблюдений в сфере туризма на регио-

нальном и муниципальном уровнях. Государственная и ведомственная статистика. 

Особенности статистических наблюдений на региональном и муниципальном уровнях. 

Передовой зарубежный опыт в области статистики туризма. Формирование интегриро-

ванной системы статистики туризма Австрии: основные разделы и их краткая характе-

ристика, внутрисистемные информационные потоки, принципы функционирования. 

Статистические наблюдения в сфере туризма Великобритании. Статистика туризма в 

странах СНГ. 

7. Проблемы и перспективы развития статистики туризма.  

Перспективы развития статистики туризма. Основные направления совершенст-

вования информационного обеспечения в области туризма. Вклад международных и 

наднациональных организаций (ЮНВТО, WTTC и др.) в развитие статистики туризма: 

совершенствование методологии статистического учета, обеспечение сопоставимости 

баз данных, полноты и достоверности статистической информации о туризме. Пути со-

вершенствования статистики туризма в РФ. Дополнительные виды государственного 

статистического наблюдения в туризме. Совершенствование экономических показате-

лей туризма. Развитие статистики туризма на региональном и муниципальном уровнях. 

Внедрение вспомогательных счетов туризма на региональном уровне. 

План проведения семинаров 

Тема 1. Группировки и классификации статистики туризма 

1. Группировки и классификации Всемирной туристской организации 

2. Группировки и классификации Евростата в статистике туризма. 

Тема 2. Система показателей статистики туризма 

1. Системный подход к анализу туристской деятельности. 

2. Статистическая информация и статистические показатели. 

3. Основные показатели статистики туризма, их назначение, содержание и ме-

тоды расчета. 

4. Туризм в системе классификаторов технико-экономической информации. 

Тема 3. Статистическое наблюдение в туризме 

1. Понятие и организационные формы статистического наблюдения. 

2. Статистическая отчетность. 

3. Специально организуемые статистические обследования в туризме. 

Тема 4. Региональное и местное статистическое наблюдение в туризме 

1. Уровни государственной статистики 

2. Статистическое наблюдение в туризме на уровне региона и муниципального 

образования. 



Тема 5. Туризм в системе национального счетоводства 

1. Основные маркоэкономические показатели и их значение для экономики ту-

ризма 

2. Понятие СНС, ее основные категории и функции 

3. Построение консолидированных счетов СНС 

4. Вспомогательный (сателлитный) счет туризма. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

К современному выпускнику общество предъявляет широкий перечень требова-

ний, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определен-

ных способностей и умения самостоятельно получать знания из разных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации, в 

данном случае на рынке туристских и гостиничных услуг. Формирование такого уме-

ния происходит в течение всего периода обучения. Таким образом, самостоятельная 

работа студентов играет все возрастающую роль в ходе всего учебного процесса. Само-

стоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем, в частности развития индустрии туризма и госте-

приимства. 

В рамках курса «Статистика туризма» самостоятельная работа студента ведется 

на аудиторных занятиях (лекциях и семинарах), в контакте с преподавателем вне рамок 

расписания (консультации, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных заданий и т.д.), вне учебных аудиторий (в библиотеке, дома, в общежитии, на 

кафедре при выполнении студентом учебных задач). 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и сис-

тематический каталоги. В программе курса рекомендуется список основной и дополни-

тельной специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу толь-

ко после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вы-

числения (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для само-

стоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добивать-

ся точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные 

студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выде-

лять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой 

лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить посто-

янным справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти вниматель-

ное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После 

него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может 

быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение 



смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвер-

тым). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Сформулируйте предмет статистики туризма и назовите главные особенности 

статистики туризма как отрасли статистической науки.  

2. Проведите периодизацию истории статистики туризма. Обоснуйте признаки, по-

ложенные в ее основу. Перечислите выделенные периоды. Кратко охарактери-

зуйте каждый из них с указанием ключевых событий в развитии статистики ту-

ризма. 

3. Раскройте структуру глобальной системы статистики туризма. Объясните, поче-

му такое большое значение придается разработке международных статистиче-

ских стандартов в сфере туризма. 

4. Приведите статистическое определение посетителя. Назовите признаки посети-

теля, позволяющие отличить его от прочих путешествующих лиц.  

5. Проведите различия между туристской поездкой и путешествием. Перечислите 

признаки туристской поездки.  

6. Сравните число туристских поездок с количеством посетителей в отдельно взя-

той стране за отчетный период (год). Объясните, почему страны ведут учет объ-

ема туристских потоков по поездкам, а не по посетителям? 

7. Назовите категорию туристских расходов – расходы на внутреннюю, въездную 

или выездную поездку, – к которой относятся расходы посетителей-резидентов, 

предпринимающих путешествие за рубеж, до выезда из страны постоянного 

проживания и после возвращения в нее. 

8. Перечислите задачи классификации объектов в статистике. Приведите примеры 

классификаторов, применяемых в статистике туризма 

9. Дайте определение статистического показателя и перечислите его особенности. 

10. Назовите относительные показатели статистики туризма. 

11. Расскажите о системе показателей в статистике туризма. 

12. Сравните статистические показатели, которые относятся к статистическим стан-

дартам, с тем, которые не являются статистическими стандартами. Объясните 

различия.  

13. Приведите примеры динамических рядов в туризме.  Выделите среди них те, ко-

торые направлены на анализ деятельности средств размещения, турфирм. 

14. Назовите основные формы организации статистического наблюдения в туризме. 

15. Проанализируйте основные методы сбора информации о международном туриз-

ме. Выделите достоинства и недостатки каждого из них. 

16. Перечислите особенности туризма, которые привели к необходимости дополне-

ния Системы национальных счетов вспомогательным счетом туризма. 

17. Укажите категории косвенно определяемого потребления, которые входят в ту-

ристское потребление в рамках вспомогательного счета туризма. 

18. Проведите различие между туристскими одноцелевыми потребительскими това-

рами и другими товарами длительного пользования, используемыми туристами. 

Приведите примеры этих отличий. 

19. Назовите характерные для туризма и смежные туристские продукты, предлагае-

мые на рынке.  Приведите примеры из практики. 

20. Охарактеризуйте информацию неденежного характера, которая используется во 

вспомогательном счете туризма. 



21. Назовите таблицу ВСИ, которая является ключевой для всей системы вспомога-

тельного счета туризма. С чем это связано? 

 

Примерный перечень тем домашних заданий и презентаций: 

Варианты индивидуальных заданий: 

1. Роль международных статистических стандартов в сфере туризма. 

2. Используя разные источники информации, выделите актуальные проблемы раз-

вития туризма в вашем регионе (городе). Определите вклад, какой может внести стати-

стика туризма в их решение. 

3. Раскройте экономическое содержание понятия «посетитель». 

4. Объясните, почему туризм является синтетическим понятием в статистике ту-

ризма. В чем состоят особенности статистической концепции туризма? 

5. Раскройте положение о потребительских свойствах статистической информации. 

Перечислите и кратко охарактеризуйте источники статистической информации в ту-

ризме. 

6. Приведите примеры обобщающих статистических показателей в туризме.  Вы-

делите среди них те, которые направлены на анализ туристской деятельности. Предло-

жите стоимостные показатели, которые может использовать: а) небольшое турагентст-

во, б) крупная туроператорская компания. 

7. Предложите показатели сезонности, которые могут использовать туристские ор-

ганизации. 

8. Разработайте самостоятельно анкету для сбора первичной информации о турист-

ских потоках, их объеме и структуре. Проверьте правильность ее составления, обратите 

внимание на целесообразность включения предложенных вами вопросов в анкету 

9. Приведите примеры информации, имеющей отношение к туризму на нацио-

нальном и региональном уровнях. Выделите среди них те, которые направлены на ана-

лиз туристов, туристских расходов, средств размещения. Предложите мероприятия по 

созданию новых источников информации. 

10. Предложите мероприятия по совершенствованию программно-

методологических и организационных вопросов статистического наблюдения в сфере 

туризма. 

 

Примерный вариант теста: 

тесты текущего контроля остаточных знаний по дисциплине  

1. Опираясь на данные таблицы, рассчитайте долю десяти лидирующих стран (тер-

риторий) в общем объеме мировых туристских потоков и поступлений от меж-

дународного туризма. Проанализируйте полученные данные. 

Международные туристские поездки, млн 

ед. 

Поступления от международного туризма, 

млрд долл. 

Франция 79,5 США 116,3 

США 62,3 Испания 59,9 

Китай 57,8 Франция 53,8 

Испания 56,7 Китай 48,5 

Италия 46,1 Италия 43,0 

Турция 29,3 Германия 38,8 

Великобритания 29,2 Великобритания 36,9 

Германия 28,4 Австралия 31,4 

Малайзия 24,7 Макао (Китай) 27,8 

Мексика 23,4 Сянган (Китай) 27,7 

ВСЕГО в мире 983,0 ВСЕГО в мире 1030,2 



2. Опираясь на данные таблицы, 

а) определите, на сколько процентов изменилось число поездок иностранных 

граждан в Россию в Х15 г. по сравнению с Х0 г. 

б) проанализируйте данные таблицы и выявите преобладающие цели поездок в 

Российскую Федерацию иностранных граждан. 

В) рассчитайте долю поездок с различными целями в общем объеме въездного 

потока в Россию. 

Г) проанализируйте, как изменились цели прибытий иностранных граждан в 

Россию в Х15 г. по сравнению с Х0 г. 

д) проанализируйте цели прибытий в Россию граждан СНГ и стран дальнего за-

рубежья. Сделайте выводы. 

Е) для анализа динамики поездок в Российскую Федерацию рассчитайте сле-

дующие показатели: 

- абсолютный прирост поездок за период с Х10 по Х15 г. 

- цепные темпы роста поездок за период с Х10 по Х15 г. 

- цепные темпы прироста поездок за период с Х10 по Х15 г. 

- базисные темпы роста и темпы прироста поездок за тот же период. За базис 

примите значение показателя на Х10 г. 

- абсолютное значение 1% прироста. 

Сведите полученные данные в таблицу, проанализируйте ее и сделайте выводы. 

Ж) рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост поездок за тот же период 

и) рассчитайте средний темп роста и средний темп прироста поездок за тот же 

период 

к) проведите необходимые расчеты для выявления линии тренда 

 

3. Определите коэффициент загрузки гостиничного предприятия по следующим 

данным: 

количество фактических дней пребывания, дней  3000 

количество мест размещения, мест    100 

количество возможных дней пребывания, дней  6000 

 

4. В городе N находятся два туристско-гостиничных комплекса. Первое работало 

полный месяц, его списочная численность равна 1000 человек и не менялась в течение 

сентября. Второе работало с 25 сентября, его численность приведена в таблице. 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября 

2006 чел. 2007 чел. 2011 чел. 2012 чел. 2012 чел. 2012 чел. 

 

Рассчитайте среднесписочную численность работников обоих туристско-

гостиничных комплексов. 

 

5. Наличие основных фондов туристского предприятия по полной балансовой 

стоимости составляло (млн руб.) 
На начало отчетного года   7,0 

На 1 февраля 7,3 

На 1 марта 7,6 

На 1 апреля 7,8 

На 1 мая 7,6 

На 1 июня 7,9 



На 1 июля 8,0 

На 1 августа 8,3 

На 1 сентября 8,4 

На 1 октября 8,6 

На 1 ноября 8,5 

На 1 декабря 8,5 

На конец отчетного года 10,0 

 

Определите среднюю годовую стоимость основных фондов туристского пред-

приятия.  



Поездки иностранных граждан в российскую Федерацию (тыс. ед.) 

Год Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 

Все страны 

ВС

ЕГ

О 

10290 16208 17462 16188 18820 21169 21570 23296 22514 22051 22176 22452 22892 23651 21332 22281 

В том числе по целям поездок 

Слу

жеб

ная 

2899 4814 3375 3012 4009 3218 3028 3014 2568 2723 3226 3234 3270 4112 3880 44332 

Ту-

риз

м 

1837 1890 2515 2885 3060 2598 2380 3106 3152 2861 2385 2433 2213 2295 2101 2133 

Ча-

стна

я 

3903 8060 9781 8218 9117 13382 14049 15159 14723 14308 14329 14482 15105 15134 13432 13695 

Тра

нзит 

864 334 278 382 324 415 489 524 485 546 498 557 531 383 282 271 

Об-

слу

ж. 

Пер

со-

нал 

787 1110 1513 1691 2310 1556 1624 1493 1586 1613 1738 1746 1773 1727 1636 1739 

Страны дальнего зарубежья 



Все-

го 

5311 5496 6489 6282 7102 7410 7079 7881 8148 8661 9398 8818 8347 8551 8361 8271 

В том числе по целям поездок 

Слу

жеб

ная 

2186 2274 1972 1876 1823 1997 1960 1980 2038 2057 2591 2417 2293 2945 2755 3035 

Ту-

риз

м 

1787 1716 2290 1904 1924 2215 2052 2686 2779 2637 2251 2275 2123 2168 2000 2024 

Ча-

стна

я 

544 721 1139 1453 2265 2239 2059 2239 2434 3016 3516 3134 2853 2389 2663 2174 

Тра

нзит 

84 127 128 119 73 90 150 126 131 131 148 109 133 105 61 489 

Об-

слу

ж. 

Пер

со-

нал 

710 658 960 930 1017 869 858 750 796 820 892 883 945 945 883 983 

Страны СНГ 

Все-

го 

4979 10712 10973 9906 11718 13759 14491 15415 14366 13390 12778 13634 14545 15100 12971 14010 

В том числе по целям поездок 

Слу 713 2540 1403 1136 2186 1221 1068 1034 530 666 635 817 977 1168 1125 1397 



жеб

ная 

Ту-

риз

м 

50 174 225 981 1136 383 328 420 373 224 134 158 90 127 101 109 

Ча-

стна

я 

3359 7339 8642 6765 6852 11143 11990 12820 12319 11292 10813 11348 12252 12745 10770 11521 

Тра

нзит 

780 207 150 263 251 325 339 398 354 415 350 448 398 278 222 222 

Об-

слу

ж.пе

рсо-

нал 

77 452 553 761 1293 687 766 743 790 793 846 863 828 782 753 756 

 



6. Показатели динамики года к году (ц – цепной метод, б – базисный). Заполните 

таблицу. 

 
Годы Выручка от 

реализации 

турпродукта, 

млн усл. Сто-

им. Ед. 

Темпы роста, 

% 

Темпы прирос-

та, % 

Абсолютный 

прирост, млн 

усл. Стоим. Ед. 

Абсолютное 

значение 1% 

прироста, 

млн усл. 

Стоим. Ед. 
ц б ц б ц б 

2014 3,3        

2015 5,5        

2016 11,0        

2017 14,1        

2018 15,2        

 

 Рассчитайте средние показатели ряда динамики выручки туристского продукта: 

средний уровень интервального ряда динамики, средний абсолютный прирост, средний 

коэффициент роста, средний темп роста, средний темп прироста, среднюю величину 

абсолютного значения 1% прироста. 

 

7. Расчет сезонности выручки от реализации туристского продукта в регионе (в 

сопоставимых ценах и тарифах) 

 
Годы, 

показа-

тели 

Сумма выручки в месяц, млн руб. Итого 

за год, 

млн 

руб. 

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек  

1-й год 40 49 45 69 78 80 100 105 95 80 60 45  

2-й год 48 55 51 77 84 86 110 118 106 92 55 45  

3-й год 46 52 51 78 87 95 107 119 108 86 62 48  

Итого              

Средний 

уровень 

             

Индекс 

сезон-

ности 

             

  

Заполните таблицу. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Зачет устный. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Объекты, предмет, методы и основные задачи статистики туризма. 

2. Особенности статистики туризма. 

3. Основные этапы развития статистики туризма. 

4. Особенности статистической информации о сфере туризм. 

5. Основные источники статистической информации о сфере туризма. 

6. Основные потребители статистической информации о туризме.  

7. Законодательные основы организации статистики туризма 

8. Базовые группировки и классификации статистики туризма 



9. Рекомендации международных организаций по классификациям в туристской инду-

стрии. 

10. Туризм в системе классификаторов технико-экономической информации. 

11. Собирательная группировка «Туризм» на основе ОКВЭД. 

12. Система показателей статистики туризма. 

13. Статистические показатели туристского спроса. 

14. Статистические характеристики посетителя и поездки. 

15. Социально-демографические показатели туристов и посетителей. 

16. Методы статистического учета туристских потоков. 

17. Анализ динамики международных туристских прибытий по регионам мира. 

18. Туристские расходы: определение, содержание, состав. 

19. Методы статистического учета туристских расходов. 

20. Статистические показатели туристского предложения. 

21. Определение влияния туризма на экономику: методы и показатели. 

22. Принципы построения вспомогательного (сателлитного) счета в туризме. 

23.  Организация статистических наблюдений в туризме. 

24. Существующие статистические формы отчетности предприятий индустрии туризма 

в Российской Федерации 

25. Виды специальных статистических обследований в индустрии туризма. 

26.  Организация специальных статистических обследований с анкетированием в сфере 

туризма  

27. Особенности статистики туризма на региональном и муниципальном уровне в Рос-

сийской Федерации. 

28. Система статистики туризма в зарубежных странах (по выбору). 

29. Направления совершенствования системы статистики туризма. 

30. Вклад Всемирной туристской организации в развитие статистики туризма. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды оце-

ночных средств  

Незачет Зачет 

Знания(виды оценочных 

средств:  устные опросы, 

составление опорного кон-

спекта по теме) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные система-

тические знания или об-

щие, но не структуриро-

ванные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: тесты)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-

ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

(допускает неточности не-

принципиального характе-

ра) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности)(виды оце-

ночных средств: защита и 

презентация домашних за-

даний; тесты)  

Наличие отдельных навы-

ков или отсутствие навы-

ков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но ис-

пользуемые не в активной 

форме 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Статистика туризма: Учебник/ Под ред. А.Ю. Александровой. М., 2017. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Биржаков М.Б., Марухнова П.И. Статистика туризма. Конспект лекций (рабочий). 

СПб., 2014. 

2. Вспомогательный счет туризма: Рекомендуемая методологическая основа, 2008 год 

Нью-Йорк, 2010. 

3. Карманова Т.Е., Малолетко А.Н., Каурова О.В. Статистика туризма: Учебник. М., 

2016. 

4. Международные рекомендации по статистике туризма, 2008. Нью-Йорк, 2010. 

5. Панова А.В. Статистика туризма: Учебное пособие. М., 2016. 

6. Соболева Е.А. Статистика туризма. Статистическое наблюдение. М., 2004. 

7. Старкова Н.О., Котова А.С. Особенности статистики туризма в России и мире // 

Вестник НГИЭИ. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-statistiki-

turizma-v-rossii-i-mire 

8. Туризм в цифрах. 2015: Стат. сб. М., 2015. 

9. Энциклопедия статистических терминов. В 8 томах / Федеральная служба государ-

ственной статистики. М. : Росстат, 2011. 

10. Яковлев Г. А. Экономика и статистика туризма: Учеб. пособие. М., 2002. 

11. Compendium of Tourism Statistics, Data 2006-2010. 2012 Ed. Madrid, 2012. 

12. UNWTO Tourism Highlights. 2015 Edition. Madrid: UNWTO, 2015. 15 p. URL: 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 

13. UNWTO Tourism Highlights. 2016 Edition. Madrid: UNWTO, 2016. 15 p. URL: 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 

14. UNWTO Tourism Highlights. 2017 Edition. Madrid: UNWTO, 2017. 15 p. URL: 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029 

15. UNWTO Tourism Highlights. 2018 Edition. Madrid: UNWTO, 2018. 15 p. URL: 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419759 

16. Yearbook of Tourism Statistics. Data 2007-2011. 2013 Ed. Madrid, 2013. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

  

 «100 дорог» (100 dorog.ru) – один из самых крупных туристских порталов в Рос-

сии 

Expedia.com – сайт, созданный компанией Microsoft и предлагающий информацию 

для туристов и специалистов турбизнеса 

TourDom.ru – профессиональный туристический портал 

Tourprom.ru – деловой туристический портал 

Travel.ru – один из наиболее известных информационных серверов Рунета о ту-

ризме и путешествиях 

Travelocity.com – популярный туристский сайт, базирующийся на глобальной сис-

теме бронирования Sabre 

TripAdvisor.com - наиболее популярный туристский сайт в мире  

www.museum.ru – сервер «Музеи России» 

официальные сайты органов государственной власти Российской Федерации, публич-

ной власти иностранных государств, международных и российских организаций, уча-

ствующих в регулировании или саморегулировании туризма и предметной сферы.  

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-statistiki-turizma-v-rossii-i-mire
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-statistiki-turizma-v-rossii-i-mire
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419759
http://www.museum.ru/


Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики России - 

http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ – 

http://www.russiatourism.ru 

Официальный сайт Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Моск-

вы -  http://moscomtour.mos.ru 

Официальный сайт Российского союза туриндустрии – http://www.rostourunion.ru 

Официальный сайт Ассоциации туроператоров России – http://www.atorrus.ru 

Официальный сайт Всемирного совета по путешествиям и туризму – 

http://www.wttc.org 

Официальный сайт Всемирной туристской организации – http://www.unwto.org 

Официальный сайт Евростата – Европейской комиссии - 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

Официальный сайт Европейской комиссии по туризму – http://www.etc-

corporate.org 

Список официальных сайтов органов статистики стран 

Австралия и Океания 

Австралия: Австралийское Бюро Статистики  http://www.abs.gov.au/ 

Новая Зеландия: Статистическое управление Новой Зеландии  

http://www.statistics.govt.nz/ 

Азия 

Израиль: Центральное статистическое бюро  

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141 

Индия: Управление Генерального регистратора и комиссариат переписи населе-

ния http://www.censusindia.gov.in/ 

Индонезия: Центральное статистическое бюро  http://www.bps.go.id/ 

Китай: Национальное бюро статистики  http://www.stats.gov.cn/english/ 

Корея, Республика Корея: Статистика Кореи  

http://kostat.go.kr/portal/english/index.action 

Малайзия: Департамент статистики  

http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?lang=en 

Сингапур: Департамент статистики  http://www.singstat.gov.sg/ 

Таиланд: Национальное статистическое управление  http://web.nso.go.th/index.htm 

Филиппины: Национальное статистическое управление  

http://www.census.gov.ph/ 

Япония: Японское бюро статистики  http://www.stat.go.jp/english/index.htm 

Америка 

Аргентина: Национальный институт статистики и переписи населения  

http://www.indec.mecon.ar/ 

Бразилия: Бразильский институт географии и статистики (IBGE)  

http://www.ibge.gov.br/home/ 

Доминиканская Республика: Национальная служба статистики  

http://www.one.gov.do/ 

Канада: Статистика Канады  http://www.statcan.gc.ca/ 

Коста-Рика: Национальный институт статистики и переписи населения  

http://www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx 

Куба: Национальное бюро статистики  http://www.one.cu/ 

Мексика: Национальный институт статистики, географии и информации  

http://www.inegi.org.mx/default.aspx? 

Перу: Национальный институт статистики и информации  http://www.inei.gob.pe/ 
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США: Список статистических агентств США  http:// www.fedstats.gov/ 

Уругвай: Департамент статистики http://www.ine.gub.uy/ 

Чили: Национальный институт статистики (INE) http://www.ine.cl/ 

Африка 

Египет: Центральное агентство по общественной мобилизации и статистики  

http://www.capmas.gov.eg/?lang=2 

Кения: Кенийское национальное бюро статистики  http://www.knbs.or.ke/ 

Марокко: Высший Комиссариат по планированию http://www.hcp.ma/ 

Танзания: Национальное бюро статистики (NBS) http://www.nbs.go.tz/ 

Тунис: Национальный институт статистики  http://www.ins.nat.tn/ 

Южно-Африканская Республика: Статистика Южной Африки  

http://www.statssa.gov.za/ 

Европа 

Австрия: Центральное австрийское статистическое бюро 

http://www.statistik.at/web_en/ 

Великобритания: Управление национальной статистики  

http://www.ons.gov.uk/ons/index.html 

Германия: Федеральное ведомство статистики Германии  

https://www.destatis.de/EN/Homepage.html 

Испания: Национальный институт статистики 

http://www.ine.es/ss/Satellite?pagename=INEHome%2FHOMELayout&L=1 

Италия: Национальный институт статистики  http://www.istat.it/en 

Франция: Национальный институт статистики и экономических исследований 

(INSEE)  http://www.insee.fr/en/default.asp 

Швейцария: Федеральное статистическое управление 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс с доступом в интернет и с мультимедийным проектором 

для проведения лекционных и семинарских занятий. 
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