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Пояснительная записка 

 
Учебная программа по курсу «Экономика туризма» предназначена для 

реализации на первой ступени высшего образования студентам, 
обучающимся на очном отделении по специальности первой ступени 
высшего образования студентам, обучающимся по специальности «История» 
(направление специальности – «туризм») на историческом факультете БГУ. 
Характерными особенностями учебной программы являются обновленное 
содержание, акцент на практикоориентированном подходе в обучении, 
значительное усиление роли самостоятельной работы студента, 
использование современных инновационных технологий. В рамках 
партнерского сотрудничества преподавателя и студента программа 
выступает исходным базисом добывания  необходимой дополнительной 
информации и приобретения профессиональных умений. Программа 
предназначена для углубления знаний по направлению специальности 
«туризм».  

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 
использования экономических инструментов управления их деятельностью. 
Современный менеджер туристического предприятия должен 
самостоятельно изучать тенденции развития туризма как в мире в целом, так 
и в Республике Беларусь,  последовательно и системно исследовать 
показатели изменения результатов деятельности, грамотно составлять 
оперативные и перспективные планы и обосновывать управленческие 
решения, осуществлять контроль  их выполнения, выявлять резервы 
повышения эффективности производства, оценивать результаты 
деятельности предприятия, разрабатывать стратегию его экономического 
развития. Поэтому изучение экономики туризма менеджерами всех уровней 
является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки. 

Задачи курса:  
- познакомить студентов с макроэкономическим и 

микроэкономическим уровнями туризма,  
- выявить роль и место туризма в системе народного хозяйства страны, 
- сформировать у студентов современное представление о предмете, 

объекте экономики туризма и экономических методах, применяемых в 
деятельности туристических предприятий,  

- изучить базовые показатели в  туризме и их экономическое 
содержание, 

- выработать у студентов определенные экономические умения. 
Изучение спецкурса должно способствовать формированию у 

студентов социально-личностных компетенций: 
– компетенции гражданственности и патриотизма, 
– компетенции эффективного  взаимодействия, 
– компетенции коммуникации, 
– компетенции экономического анализа, 
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– компетенции самообучения. 
Формирование у студентов социально-личностных компетенций 

должно идти параллельно с развитием профессиональной компетенции как 
интегрированного результата образования в вузе. Изучение курса должно 
способствовать развитию следующих профессиональных компетенций: 

– владению методами системного и сравнительного анализа; 
– умению прогнозировать; 
– умению самостоятельно получать знания, повышать квалификацию в 

течение всей профессиональной жизни; 
– умению работать в команде. 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта студент 

должен: знать: 
– сущность понятий «межотраслевой туристический комплекс», 

«мультипликативный эффект туризма»,  «экономическая деятельность 
туристического предприятия»,  «основные и оборотные средства», 
«прибыль», «рентабельность», «ликвидность» и т.д.; 

- виды и формы оплаты труда в туризме; 
– основные подходы к ценообразованию в туризме; 
– основные проблемы налогообложения в туризме; 
- сущность себестоимости туристического продукта. 
уметь: 
– применять полученные знания для решения конкретных задач; 
- использовать экономические показатели для системного и 

сравнительного анализа деятельности туристического предприятия; 
– овладеть методикой ценообразования в туризме; 
- теоретически планировать деятельность туристического предприятия на 

разных стадиях его развития. 
 
 

Содержание учебного материала 
 

Введение в экономику туризма 
Определение экономики туризма. Социально-экономические факторы, 
порождающие потребности людей в туристических услугах. Содержание и 
виды потребностей в туристических услугах. Туризм как динамичная 
экономическая система. Экономический механизм функционирования 
туризма в современных условиях. 

 
Развитие международного и особенности белорусского туризма на 

современном этапе 
Туризм как мировое экономическое явление. Влияние международного 
туризма на экономическую и социальную жизнь страны. Анализ въездных и 
выездных потоков в туризме. Основные макроэкономические показатели 
развития туризма. Оценка роли туризма в национальной экономике. 
Особенности белорусского туристического рынка. 
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Факторы формирования туристической сферы деятельности 

Факторы производства и их значение для туристической сферы деятельности 
(земля, заработная плата, капитал, предпринимательство, информатика). 
Туристический рынок, его участники. Основные цели туристического 
предприятия. 

 
Туристическое предприятие 

Туристическое предприятие как субъект хозяйствования. Организационно-
правовые формы и виды туристических предприятий. Экономическое 
обоснование деятельности туристического предприятия. Тур как результат 
деятельности туристического предприятия. Подходы к классификации туров. 
 
Основные и оборотные фонды, нематериальные активы туристического 

предприятия 
Основные фонды (активные, пассивные). Физический и моральный износ 
основных фондов. Аналитические показатели основных фондов. Оборотные 
фонды и фонды обращения. Показатели использования оборотных средств. 
Нематериальные активы и направления их движения. 

 
Трудовые ресурсы и оплата труда в туризме 

Сущность трудовых ресурсов и регулирование трудовых отношений в 
туристической деятельности. Регулирование трудовых отношений в 
туристической деятельности.  Сущность и содержание заработной платы. 
Функции заработной платы. Механизм регулирования заработной платы. 
Структура заработной платы. Тарифная система. Формы оплаты труда. 
Подходы, применяемые к оплате труда на туристических предприятиях. 
Состав фонда заработной платы туристического предприятия. Планирование 
фонда заработной платы туристического предприятия. 

 
Финансовые ресурсы туристического предприятия 

Понятие финансовых ресурсов для туристической сферы деятельности. 
Функции финансов. Взаимоотношения с банками и страховыми 
организациями. Финансовая служба. Источники формирования финансовых 
ресурсов в туризме. Инвестиции в туризме. Направления привлечения 
инвестиционных ресурсов. 
 

Издержки производства туристического предприятия 
Структура и состав издержек производства. Состав и классификация затрат, 
включаемых в себестоимость туристических услуг. Современные 
особенности классификации затрат на производство туристических услуг. 
Управление издержками производства. 

 
Налоги и налогообложение в туризме 
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Виды налогов в туризме. Влияние налогового бремени на деятельность 
туристического предприятия. Пути повышения эффективности 
функционирования туристического предприятия в условиях современной 
налоговой системы. 

 
Ценообразование в туризме 

Цена как экономическая категория. Направления ценовой политики в 
туризме. Порядок ценообразования на туристических предприятиях. 
Методика расчета цены туристического продукта. 
 

Доход, прибыль и рентабельность туристического предприятия 
Источники формирования дохода туристического предприятия. 
Внереализационные доходы предприятия. Источники формирования и 
механизм распределения прибыли туристического предприятия. 
Рентабельность туристического предприятия. Управление прибылью и 
рентабельностью на туристическом предприятии. 
 
Экономический анализ  деятельности туристического предприятия 

Цели и виды экономического анализа. Показатели функционирования и 
развития туристического предприятия. Методы экономического анализа. 
 

Планирование деятельности туристического предприятия 
Основные элементы процесса планирования на туристическом предприятии. 
Финансовое планирование и его методы. Виды бизнес-планирования в 
туризме, методика планирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-методическая часть 
1. Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы / 

Под. Ред Е.Н.Жильцова. М.: Изд-во МГУ, 1987. 
2. Экономика и управление туризмом: Учеб.-метод. Пособие / Под. 

Общ.ред.А.П.Дуровича. – Мн.: БГЭУ, 2003. 
3. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. 
4. Козырев В.М. Туристская рента: Учеб. пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. 
5. Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. 

6. Горбылева З.М. Экономика туризма: Учеб. пособие /  З.М.Горбылева. – 
Мн.: БГЭУ, 2004. 

7. Горбылева З.М. Экономика туризма: учеб.-практ. пособие /  
З.М.Горбылева. – Минск: БГЭУ, 2007. 

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие / 
Г.В.Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2005. 

9. Бухгалтерский и налоговый учет. Финансовый анализ и контроль: 
Учеб. пособие / Под.общ. ред. О.А.Левковича. – Мн.: Элайда, 2006. 

10. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности сферы 
сервиса: Учеб. пособие. – М.: Дашков и К, 2006. 

11. Забродская Н.Г. Бизнес-планирование: теория и практика. – Мн., 2006. 
12. 12.Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.6 

Финансы и статистика, 2006. 
13. Планирование на предприятии туризма: Учебник / Под ред. 

Е.И.Богданова. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресс», 2004. 
14. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Мн.: Новое время, 2005. 



 

8 
 

15. Соболева Е.А. Статистика Туризма: Учеб. пособие. – М.% Финансы и 
статистика, 2004. 

16. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во РДЛ, 2006. 

17. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и 
статистика, 2003. 

18. Темный Ю.В., Темная Л.Р. Экономика туризма: Учеб. М.: Сов. Спорт, 
2003. 

19. О туризме: Закон Республики Беларусь от 25.11.1999 г. (в ред. От 
19.07.2007 г.) //Нац. Реестр правовых актов Республики Беларусь. 2007. 

20. Статистический ежегодник Республики Беларусь: Стат. Сб. Мн.: 
Минстат Республики Беларусь, 2006. 

21. Республика Беларусь в цифрах: Крат. Стат.сб. Минстат республики 
Беларусь, 2006. 

22. Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные 
комплексы. Направления развития. Механизмы управления: Учеб. 
пособие / под. Общ. Ред. В.Н.Шимова. Мн.: БГЭУ, 2005. 

23. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. Мн.: Юнипак, 
2004. 

24. Прогнозирование социально-экономического развития Республики 
Беларусь: вопросы теории и методики / Под общ. Ред. В.Н.Шимова, 
Я.М.Александровича, А.В.Богдановича, С.П.Ткачева. Мн.: НИЭИ 
Минэкономики Республики Беларусь, 2001. 

 
 
 

 



 

9 
 

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержании 

учебной программы по 
изучаемой 
учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

 

Кафедра 
истории 
южных и 
западных 
славян 
 

Согласовано 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол №  от  
 
 

 

Кафедра 
истории 
России 
 
 
 
 
 
  

Согласовано 
 
 
 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол №   от  
 
 
 
 

 

Кафедра 
истории 
нового и 
новейшего 
времени 
 
 
 
  

Согласовано 
 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол №   от.) 
 
 

 

Кафедра 
истории 
Беларуси 
древнего 
времени и 
средневековья Согласовано 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол №  от.) 
 

 

Кафедра 
истории 
Беларуси 
нового и 
новейшего 
времени Согласовано 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол №  от.) 
 

 



 

10 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 
 
 
 


