
I. Наименование дисциплины «Статистика туризма» 

Аннотация 

Предмет и задачи курса, его место в системе дисциплин по туризму. Место ту-

ризма в отраслевой классификации и в классификации видов экономической деятель-

ности. Система показателей статистики туризма: назначение, принципы построения, 

состав. Принципы статистики туризма. Основные требования к статистической инфор-

мации. Основные подсистемы показателей статистики туризма. Показатели статистики 

туристских потоков. Статистика туристских доходов и расходов. Методика определе-

ния доходов от туризма и отражения туристских расходов в Системе национальных 

счетов (СНС). Виды и состав туристских доходов и расходов. Группировки туристских 

доходов и расходов. Статистика индустрии туризма. Статистика туристского рынка. 

Показатели спроса, предложения и конъюнктуры на туристском рынке. Статистика ту-

ристских инвестиций. Организация статистики туризма. Основные методы сбора пер-

вичной информации о туризме. Основные направления совершенствования статистики 

туризма. Перспективы развития статистики туризма.  

 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) – 

 

III. Цели и задачи дисциплины  

А. Цели дисциплины: 

приобретение студентами знаний, умений, навыков, ценностных установок и 

компетенций  в области теории и практики статистики туризма, которые необходимы 

им для выполнения должностных обязанностей, установленных  с учетом квалифика-

ционных требований  по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», квалификация 

«Бакалавр»   

Б. Задачи дисциплины: 

 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.  

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане  

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане  



- базовая часть 

- общепрофессиональные дисциплины 

- модуль «Рекреация и туризм» 

- обязательный 

- III курс 

- 5 семестр 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины  

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

полученных в процессе изучения общих гуманитарных и социально-экономических 

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

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

дисциплин (модуль «География» - «Социально-экономическая география», модуль 

«Рекреация и туризм» - «Основы туристской деятельности», «География туризма», 

«Экономика туризма»). 

Г. Общая трудоемкость - 72 академических часа (2 з.е.) 

Д. Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции – 18 ч 

Практические занятия (семинары) – 18 ч 

Лабораторная работа – 0 ч 

Самостоятельная работа – 36 ч 

- форма текущего контроля – устные опросы, контрольная работа (тестирование)   

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам заня-

тий 

Формы контроля 
Аудиторная работа Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия (семи-

нары) 

Лаборатор-

ная работа 

 Общая часть      

 Тема 1. Общее представ-

ление о статистике ту-

ризма  

2   2 Составление ре-

ферата по теме  

 Раздел 2. Методология 

статистики туризма 

     

 Тема 2. Базовые концеп-

ции, определения, груп-

пировки и классификации 

в статистике туризма  

2 2  8 Устный опрос 

 Тема 3. Система показа- 4 6  8 Устный опрос 



телей статистики туризма 

 Тема 4. Теория статисти-

ческого наблюдения в 

туризме. 

4 4  8 Защита и пре-

зентация до-

машних заданий; 

Контрольная ра-

бота 

 Тема 5. Методология со-

ставления вспомогатель-

ного счета туризма 

2 2  4 Защита и пре-

зентация до-

машних заданий 

 Раздел 3. Организация 

официальной статисти-

ки туризма и направле-

ния ее совершенствова-

ния 

     

 Тема 6. Российский и за-

рубежный опыт органи-

зации официальной ста-

тистики туризма  

2 2  4 Устный опрос 

 Тема 7. Проблемы и пер-

спективы развития стати-

стики туризма 

2 2  2 Составление ре-

ферата по теме 

 Итого по дисциплине: 18 18  36 экзамен 

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятель-

ная работа:  

 

Общая часть  
Тема 1. Общее представление о статистике туризма. Понятие о статистике ту-

ризма. 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 туриз-

ма. История статистики туризма. Правовые и организационные основы развития стати-

стики туризма. Характер статистической информации о сфере туризма.  

Задания для самостоятельной работы 

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. 

 

Раздел 2. Методология статистики туризма 

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

тистике туризма. Подходы к определению понятий туризм, туристская поездка, посети-

тель, турист. Классификация видов туризма. Классификация путешествующих лиц. 

Классификация туристских поездок. Определение понятия туристские расходы и их 

состав. Базовые принципы классификации продуктов и видов деятельности в туризме. 

Концепции и определения в сфере занятости на предприятиях туристской индустрии. 



Туризм в системе классификаторов технико-экономической информации. Собиратель-

ная группировка «Туризм» на основе Общероссийского классификатора видов эконо-

мической деятельности (ОКВЭД): подходы к разработке и состав. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Приведите статистическое определение посетителя. Назовите признаки посети-

теля, позволяющие отличить его от прочих путешествующих лиц. Раскройте эко-

номическое содержание понятия «посетитель». 

2. Проведите различия между туристской поездкой и путешествием. Перечислите 

признаки туристской поездки.  

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

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

туристских потоков по поездкам, а не по посетителям? 

4. 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 про-

живания и после возвращения в нее. 

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

ризма. В чем состоят особенности статистической концепции туризма? 

6. Перечислите задачи классификации объектов в статистике. Приведите примеры 

классификаторов, применяемых в статистике туризма. 

 

Тема 3. Система показателей статистики туризма. Система показателей: понятие, на-

значение, принципы построения. Методологическое единство системы показателей в 

национальной и международной статистике туризма. Основные подсистемы системы 

показателей статистики туризма, их назначение и содержание. Основные индикаторы 

развития туризма. Социально-демографическая характеристика туристов и посетите-

лей. Показатели числа туристских поездок. Показатели продолжительности пребыва-

ния в месте назначения. Статистика расходов и доходов туристов. Показатели стати-

стики рынка туризма, показатели туристского спроса и предложения, показатели конъ-

юнктуры туристского рынка. Методы оценки эффективности использования матери-

альной базы туризма. Показатели деятельности средств размещения. Показатели дея-

тельности турфирм. Показатели финансово-экономической деятельности предприятий 

туриндустрии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте положение о потребительских свойствах статистической инфор-

мации. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники статистической 

информации в туризме. 

2. Дайте определение статистического показателя и перечислите его особенно-

сти. 

3. Назовите относительные показатели статистики туризма. 

4. Расскажите о системе показателей в статистике туризма. 

5. Сравните статистические показатели, которые относятся к статистическим 

стандартам, с тем, которые не являются статистическими стандартами. Объ-

ясните различия.  

6. Приведите примеры обобщающих статистических показателей в туризме.  

Выделите среди них те, которые направлены на анализ туристской деятель-

ности. Предложите стоимостные показатели, которые может использовать: а) 

небольшое турагентство, б) крупная туроператорская компания. 

7. Приведите примеры динамических рядов в туризме.  Выделите среди них те, 

которые направлены на анализ  деятельности средств размещения,  турфирм. 



8. Предложите показатели сезонности, которые  могут использовать туристские 

организации. 

 

Тема 4. Теория статистического наблюдения в туризме. Методы сбора и обра-

ботки статистической информации в туризме. Статистическое наблюдение через отчет-

ность. Статистическая отчетность предприятий туристской индустрии. Метод самоза-

полнения организациями статистических форм. Статистические обследования как до-

полнительный метод сбора информации. Организация обследований в различных соци-

ально экономических условиях. Обследования домохозяйств, туристов и посетителей, 

предприятий индустрии туризма. Методы контроля и проверки качества статистиче-

ской информации. Применение методов математической статистики для обработки ре-

зультатов наблюдений. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Назовите основные формы организации статистического наблюдения в туризме. 

2. Проанализируйте основные методы сбора информации о международном туриз-

ме. Выделите достоинства и недостатки каждого из них. 

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

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

на анализ туристов, туристских расходов, средств размещения. Предложите ме-

роприятия по созданию новых источников информации. 

4. Предложите мероприятия по совершенствованию программно-

методологических и организационных вопросов статистического наблюдения в 

сфере туризма. 

5. 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 вопро-

сов в анкету. 

Определите: 

- Помогает ли ответ на каждый из поставленных вопросов достичь цели обследования? 

- Является ли формулировка вопросов краткой, ясной и однозначной? 

- Не содержатся ли в формулировках слова, термины, которые могут быть непонятны 

респонденту? Как их заменить, не исказив смысла вопроса? 

- Нет ли скоплений однотипных вопросов, способных вызвать ощущение монотонности 

и утомления у респондентов? 

- Соблюден ли принцип расположения вопросов от простых в начале анкеты к слож-

ным? Задаются ли они в логической последовательности? 

- Не вызывают ли вопросы отрицательных эмоций у респондентов? 

- Не задевают ли они достоинства и самолюбия человека? 

- Не забыли ли вы включить варианты ответов на вопросы? 

 

Тема 5. Методология составления вспомогательного счета туризма. Содержание 

вспомогательного счета туризма и его место в системе национальных счетов. Назначе-

ние вспомогательного счета туризма. Концепция туристского потребления. Категории 

потребления и их соответствие видам туризма. Коллективное туристское потребление. 

Классификации характерных туристских продуктов и характерных для туризма видов 

деятельности. Рекомендации Всемирной туристской организации по составлению 

вспомогательного счета туризма. Состав вспомогательного счета туризма. Оценка эко-

номического вклада туризма на основе вспомогательного счета туризма. 

Задания для самостоятельной работы 



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

ния Системы национальных счетов вспомогательным счетом туризма. 

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

ристское потребление в рамках вспомогательного счета туризма. Назовите таб-

лицу ВСИ, которая является ключевой для всей системы вспомогательного счета 

туризма. С чем это связано? 

3. Проведите различие между туристскими одноцелевыми потребительскими това-

рами и другими товарами длительного пользования, используемыми туристами. 

Приведите примеры этих отличий. 

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

мые на рынке.  Приведите примеры из практики. 

Раздел 3. Организация официальной статистики туризма и направления ее со-

вершенствования 

Тема 6. Российский и зарубежный опыт организации официальной статистики туризма. 

Отечественный опыт статистических наблюдений в сфере  туризма на региональном и 

муниципальном уровнях. Государственная и ведомственная статистика. Особенности 

статистических наблюдений на региональном и муниципальном уровнях. Передовой 

зарубежный опыт в области статистики туризма. Формирование интегрированной сис-

темы статистики туризма Австрии: основные разделы и их краткая характеристика, 

внутрисистемные информационные потоки, принципы функционирования. Статисти-

ческие наблюдения в сфере туризма Великобритании. Статистика туризма в странах 

СНГ. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите особенности статистических наблюдений в туризме в Российской 

Федерации. 

2. Раскройте интегрированную сущность системы статистики туризма в Австрии. 

Назовите основные разделы системы статистики туризма в Австрии и дайте им 

краткую характеристику. 

3. Сравните состояние статистики туризма в разных странах-членах СНГ. Найдите 

общее и особенное. 

 

Тема 7. Проблемы и перспективы развития статистики туризма. Перспективы 

развития статистики туризма. Основные направления совершенствования информаци-

онного обеспечения в области туризма. Вклад международных и наднациональных ор-

ганизаций (ЮНВТО, WTTC и др.) в развитие статистики туризма: совершенствование 

методологии статистического учета, обеспечение сопоставимости баз данных, полноты 

и достоверности статистической информации о туризме. Пути совершенствования ста-

тистики туризма в РФ. Дополнительные виды государственного статистического на-

блюдения в туризме. Совершенствование экономических показателей туризма. Разви-

тие статистики туризма на региональном и муниципальном уровнях. Внедрение вспо-

могательных счетов туризма на региональном уровне. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте содержание методики Всемирной туристской организации повыше-

ния качества статистической информации о туризме. 

2. Предложите мероприятия по совершенствованию форм федеральной отчетности 

в сфере туризма Российской Федерации. 

 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

  



владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-

4),  

владение навыками использования программных средств и работы в компьютер-

ных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации науч-

ной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и ме-

тодов их достижения (СК-2); 

умение применять современные информационные, геоинформационные и комму-

никативные технологии в производстве, продвижении и реализации туристского про-

дукта (ПК-8) (частично); 

умение оптимизировать бизнес-процессы на предприятиях индустрии туризма (ПК-

11) (частично); 

способность выявлять и анализировать сведения о потребностях населения в тури-

стско-рекреационных услугах для выбора стратегии и методов функционально-

территориальной организации туризма (ПК-14) (частично); 

способность формулировать научно-обоснованные рекомендации прикладного ха-

рактера для туристской индустрии, системы профессионального туристского образова-

ния и других сфер деятельности, обеспечивающих устойчивое развитие регионов стра-

ны (ПК-15); 

способность консультировать разработчиков туристско-рекреационных проектов и 

экспертиз (туристско-рекреационной, рекреационно-экологической) (ПК-16) (частич-

но); 

способность создать новые технологии и методики проведения проектных и оце-

ночных работ в сфере рекреации и туризма с учетом новейших отечественных и зару-

бежных разработок (ПК-22). 

 

Студент должен  

Знать: 

• базовые концепции, определения и классификации в статистике туризма,  

• систему показателей статистики туризма,  

• принципы и методы расчета основных показателей в статистике туризма,  

• методы сбора, обработки и анализа статистической информации о сфере туриз-

ма,  

• основные источники статистической информации о сфере туризме;  

Уметь:  

• использовать методы общей теории статистики в анализе туристских поездок, 

туристских расходов и доходов, деятельности предприятий индустрии туризма, 

грамотно интерпретировать полученные результаты;  

• выявлять тенденции и структурные сдвиги в развитии туристской системы;  

• применять методы оценки надежности информации для получения статистиче-

ских обобщающих показателей состояния и развития сферы туризма;  

• составлять, понимать и анализировать статистическую отчетность в сфере ту-

ризма как основную форму статистического наблюдения в статистике туризма;  

• выявлять и оценивать тесноту связей между основными показателями в сфере 

туризма и прогнозировать их развитие 

Владеть:  

• навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации статистической 

информации о туризме, самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

статистики туризма 



 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. Образовательные технологии  

В рамках учебного процесса по дисциплине используются следующие образова-

тельные технологии: 

- метод развивающего обучения, проблемное обучение или метод решения про-

блем, поскольку в статистике туризма в России остаются нерешенными многие задачи. 

Вместо того чтобы «транслировать» обучающимся факты и их взаимосвязь, студентам 

предлагается проанализировать ситуацию (проблему) и осуществить поиск путей изме-

нения данной ситуации к лучшему. Если в традиционной лекции используются пре-

имущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение примеров, то в про-

блемной - всесторонний анализ явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция 

опирается, на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем по-

становки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемная си-

туация - это сложная противоречивая обстановка, создаваемая за занятиях путем поста-

новки проблемных вопросов (вводных), требующая активной познавательной деятель-

ности обучающихся для ее правильной оценки и разрешения.  Результатом является 

формирование выпускника, способного самостоятельно поставить задачи и найти оп-

тимальные способы и средства их решения. Преподаватель организует высокую моти-

вацию и активную деятельность студента по овладению знаниями; 

- мозговой штурм; 

- проектный метод - дидактическое средство активизации познавательной дея-

тельности студентов, развития креативности (творчества) и одновременно формирова-

ния определённых личностных качеств; 

- модульная (блочная) организация подачи материала: лекция (изучение нового 

материала), семинар, исследование (совершенствование знаний, навыков, умений), эк-

замен (текущий, промежуточный и итоговый контроль, оценка знаний и умений). Мо-

дульная технология способствует формированию творческой, самостоятельно мысля-

щей личности; 

- разбор и анализ ситуаций. Суть метода — выделение из практической деятель-

ности типовых ситуаций. Студенты анализируют эти ситуации, а затем предлагают 

свои решения и формулируют сценарии развития событий. При этом у студентов  фор-

мируются профессиональное мышление и способность принимать решения в ряде ти-

повых профессиональных ситуаций; 

- применение информационных технологий, особенно при проектной и исследо-

вательской деятельности студентов в рамках курса; 

- использование интерактивных форм обучения; 

- комплексный подход. Для повышения эффективности процесса обучения од-

новременно применяются несколько методов обучения. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценоч-

ные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной рабо-

ты студентов 

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образова-

тельного процесса, но в современных условиях превращается в его основу.  

Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление 

роли самостоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, форми-

рование у студента способности к саморазвитию, творческое применение полученных 



знаний, способов адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

В рамках курса «Статистика туризма» самостоятельная работа студента реали-

зуется 1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских 

занятиях, 2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д., 3) 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 рабочей программе рекомендуется список основной и допол-

нительной 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 внимательное, не-

торопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть по-

нятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла 

целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий)  
 

Примерные темы рефератов для выполнения домашних заданий 

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 

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 уроне в РФ. 

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

29. Направления совершенствования системы статистики туризма. 

30. Вклад Всемирной туристской организации в развитие статистики туризма. 

 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей  аттестации. 

1. Предмет и основные задачи статистики туризма. 

2. Система статистических показателей туризма. 

3. Понятие посетителя и его признаки. 

4. Статистические характеристики посетителя и поездки. 

5. Методы статистического учета туристских потоков. 

6. Статистические показатели туристского спроса. 

7. Туристские расходы: определение, содержание, состав. 

8. Методы статистического учета туристских расходов. 

9. Рекомендации международных организаций по классификациям в туристской 

индустрии. 

10. Стандартная международная классификация видов деятельности в области ту-

ризма (SICTA). 

11. Статистические показатели туристского предложения. 

12. Классификация средств размещения. Показатели статистики размещения тури-

стов. 

13. Особенности статистической информации о туризме. 

14. Организация статистических наблюдений в туризме. 

15. Анализ динамики международных туристских прибытий по регионам мира. 

16. Факторы сезонных колебаний в туризме. Расчет индексов сезонности. 

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

18. Основные источники статистической информации о туризме. Их краткая харак-

теристика. 

19. Направления совершенствования статистического учета в туризме. 

20. Вклад Всемирной туристской организации в развитие статистики туризма. 

 

 

Примерный список вопросов для проведения контрольных работ и проме-

жуточной аттестации (экзамена) 



1. Выберите из числа указанных ниже три главных критерия выделения ту-

ристов из числа путешествующих лиц: а) выезд за пределы обычной среды, б) пересе-

чение государственной границы, в) обмен валюты, г) цель путешествия, д) продолжи-

тельность пребывания в месте назначения. 

2. По каким признакам можно объединить перечисленных ниже путешест-

вующих лиц? Укажите одно исключение из правила: паломник, стюардесса, беженец, 

участник симпозиума. 

3. Можно ли отнести перечисленных ниже путешествующих лиц к катего-

рии туристов: россиян, совершающих челночные рейсы на дешевые вещевые рынки 

зарубежной страны; ограниченный контингент международных сил ООН по поддержа-

нию мира Ближнем Востоке; молодоженов, совершающих свадебное путешествие за 

границей; политического лидера из Москвы, который находится в течение дня в Санкт-

Петербурге для встречи с избирателями в ходе предвыборной кампании. Аргументи-

руйте свой ответ. 

4. Ночевка – это 

- одни сутки, проведенные одним туристом в данной стране (месте назначения); 

- продолжительность сна путешествующего лица; 

- остановка туриста в средствах размещения. 

Дайте правильное определение. 

5. В состав туристских расходов входят следующие направления расходов: 

- расходы во время поездки; 

- расходы до, во время и после окончания поездки, связанные с ней; 

- время, когда человек понес расходы не имеет значения, лишь бы этот человек 

был туристом. 

Выберите правильный ответ. 

6. Назовите две основные формы статистического учета в сфере туризма: 

- первичная и вторичная, 

- через отчетность и с помощью специально проводимых обследований с анкети-

рованием, 

- туристских предприятий (организаций) и путешествующих лиц. 

Выберите правильный ответ. 

 

7.  Перечислите основные способы статистического учета туристских прибытий: 

- на границе, 

- в средствах размещения, 

- на туристских предприятиях, 

- в транспортных средствах во время переездов на маршруте. 

Выберите правильный ответ. 

8. Проведите тщательный анализ анкеты. В приведенных ниже вопросах найдите 

ошибки и исправьте их. 

1. Как часто вы путешествуете? 

- за рубеж, 

- по своей стране 

2. Не могли бы вы назвать размер своего дохода за последний год с точностью до 

сотни рублей? 

3. С какой целью вы выезжали за границу? 

- на отдых, 

- в поисках работы, 

- для посещения родственников и знакомых. 

4. Какова средняя продолжительность ваших поездок? 



От 0 до 3 суток, 

От 3 до 7 суток, 

От 7 до 28 суток. 

9. Опираясь на данные таблицы, рассчитайте долю первых десяти стран (террито-

рий) в общем объеме мировых туристских потоков и поступлений от международного 

туризма в 2011 г. 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 

*- данные за 2010 г. 

Составлено по: UNWTO Tourism Highlights 2012 ed. 

 

10. Опираясь на данные таблицы, 

а) определите, на сколько процентов изменилось число поездок иностранных 

граждан в Россию в 2010 г. по сравнению с 1995 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 2010 г. по сравнению с 1995 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 2005 по 2010 г. 

- цепные темпы роста поездок за период с 2005 по 2010 г. 

- цепные темпы прироста поездок за период с 2005 по 2010 г. 

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

примите значение показателя на 2005 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 

 

11. Определите коэффициент загрузки гостиничного предприятия по следую-

щим данным: 



количество фактических дней пребывания, дней  3000 

количество мест размещения, мест    100 

количество возможных дней пребывания, дней  6000 

 

12. В городе N находятся два туристско-гостиничных комплекса. Первое работа-

ло полный месяц, его списочная численность равна 1000 человек и не менялась в тече-

ние 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. 

 

13. 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.) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

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 

Составлено по данным Росстата.  



 
 

 

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

лицу. 

 

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. сто-

им. ед. 
ц б ц б ц б 

2005 3,3        

2006 5,5        

2007 11,0        

2008 14,1        

2009 15,2        

 

 Рассчитайте средние показатели ряда динамики выручки туристского продукта: сред-

ний уровень интервального ряда динамики, средний абсолютный прирост, средний коэффи-

циент роста, средний темп роста, средний темп прироста, среднюю величину абсолютного 

значения 1% прироста. 

 

15. Расчет сезонности выручки от реализации туристского продукта в регионе (в со-

поставимых 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 А. Основная литература (по форме) 

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебник. М., 2013. 

2. Гельман В.Я. Статистика туризма: Учебник, М.: Академия, 2010; 

3. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. 

Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

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

2010; 

5. Коник Т. О. , Нестеров В.Н. Туризм в цифрах. 2008. Статистический сборник. М., 2008. 

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

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

 

 Б. Дополнительная литература (по форме) 

8.  Compendium of Tourism Statistics, Data 2006-2010. 2012 Ed. Madrid: UNWTO, 2012; 

9. Yearbook of Tourism Statistics. Data 2007-2011. 2013 Ed. Madrid: UNWTO, 2013; 

10. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебник, М.: Аспект Пресс, 2004; 

11. Вспомогательный счет в туризме. Рекомендации по методологической структуре. Нью-

Йорк: Изд-во ООН, 2000. 

12. Концепции, определения и классификации для статистики туризма. Техн. пособие № 1. 

Мадрид: Изд-во ВТО, 1995. 

13. Национальное счетоводство: Учебник / Под ред. Б.И. Башеатова. М.: Финансы и статисти-

ка, 2002. 

14. Рекомендации по статистике туризма. Статистические документы / ООН, ВТО. (Пер. с 

англ.). Нью-Йорк, 1994. 

15. Сбор статистических данных по туристским расходам. Техн. пособие № 2. Мадрид: Изд-

во ВТО, 1995. 

16. Сбор статистических данных по внутреннему туризму. Техн. пособие № 3. Мадрид: Изд-

во ВТО, 1995. 

17. Сбор и обработка статистических данных по туризму. Техн. пособие № 4. Мадрид: Изд-во 

ВТО, 1995. 

18. Статистический словарь. М.: Финстатинформ, 1996. 

19. Отель. Журнал гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. – М.: Издатель «Рек-

ламное агентство «М&М». 

20. Пять звезд. Журнал для профессионалов. – М.: «Турбизнес». 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов 

 

а) программное обеспечение: 

программа Word XL 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:     

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

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 туризме и 

путешествиях 

Travelocity.com – популярный туристский сайт, базирующийся на глобальной системе 

бронирования Sabre 

TripAdvisor.com - наиболее популярный туристский сайт в мире  

http://www.biblion.ru/author/205711/
http://www.biblion.ru/author/205712/


www.museum.ru – сервер «Музеи России» 

в) официальные сайты органов государственной власти Российской Федерации, публичной 

власти иностранных государств, международных и российских организаций,  участвующих в 

регулировании или саморегулировании туризма и предметной сферы.  

 

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 Москвы -  

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 населения 

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/ 

США: Список статистических агентств США  http:// www.fedstats.gov/ 

http://www.museum.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://moscomtour.mos.ru/
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http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.one.gov.do/
http://www.one.gov.do/
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx
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http://www.fedstats.gov/agencies
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 

 
 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 А. Помещения; 

 Учебная аудитория на 20 посадочных мест.  

Б. Оборудование - доступ в интернет, мультимедийный проектор для показа презентаций и 

проведения лекционных и семинарских занятий 

 В. Иные материалы - комплект статистических материалов и учебно-методических по-

собий для проведения занятий. 

 

Разработчик: 

Александрова А.Ю.,  д.г.н., профессор  кафедры рекреационной географии и туризма                                
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