
ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА». 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ТУРИЗМА. 

Определение экономики туризма. Турист и его отличительные признаки. Проблемы 
статистического учета туристов. Содержание потребности в туристических услугах. 
Социально-экономические факторы, порождающие потребность людей в туристических 
услугах. Туристический  межотраслевой комплекс. Туризм как динамичная 
экономическая система. 

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ. 

Туризм как мировое экономическое явление. Туризм как открытая экономическая 
система. Позитивное и негативное воздействие туризма на экономику. 
Макроэкономические показатели развития туризма. Туристский мультипликатор и его 
сущность. Туристский поток и показатели его измерения. Показатели развития 
материально-технической базы туризма. Современные особенности развития туризма в 
Беларуси. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА  ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основные факторы производства – земля, капитал и труд. Особенности использования 
природно-климатических ресурсов в туризме. Специфика труда в туристической сфере. 
Предпринимательство и информатика как современные факторы производства. 
Направления эффективного использования факторов производства в РБ. Туристический 
рынок и его сущность. Участники туристического рынка. Виды спроса. Эластичность 
спроса и факторы, его определяющие. Практическое значение теории спроса в туризме. 
Структура туристского предложения. Основные агенты туристского предложения и их 
классификация. 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОСНОВНОЙ АГЕНТ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА. 

Туристские предприятия как посредники купли-продажи туристских услуг. Основные 
отличительные особенности туроператоров и турагентов. Классификация туроператоров. 
Экономическая эффективность туристического предприятия. Прямая и косвенная 
эффективность. Общегосударственный, отраслевой уровни и уровень предприятия в 
теории эффективности. Цели и критерии эффективности на различных уровнях 
экономической системы. Тур как продукт туристического предприятия. Партнеры по 
созданию тура. Подходы к классификации туров. 

ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 
Основные фонды, их физический и моральный износ. Сущностные признаки основных 
фондов. Амортизация и ее виды. Способы оценки основных фондов. Аналитические 
показатели основных фондов. Оборотные фонды и фонды обращения. Особенности 
кругооборота в туризме. Показатели использования оборотных средств. Нематериальные 



активы и их значение для капитализации предприятия. Сложности оценки 
нематериальных активов. Повышение роли нематериальных активов в современных 
условиях. 
 
 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ТУРИЗМЕ. 
 

Трудовые ресурсы как основной потенциал туристического предприятия. Количественная 
и качественная характеристика трудовых ресурсов. Сущность и функции заработной 
платы. Факторы, определяющие уровень оплаты труда. Номинальная и реальная 
заработная плата. Штатное расписание и его содержание. Количественные и качественные 
показатели использования трудовых ресурсов. Виды сдельной оплаты труда и их 
основные отличия. Связь между сдельной и повременной оплатой труда. Экономическая 
база для исчисления повременной заработной платы. Характеристика повременной 
заработной платы. Причины использования контрактной, бонусной, бестарифной, 
системы оплаты труда  в туризме в современных условиях.  

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Сущность финансов и их функции в туризме. Основные элементы внутренних и внешних 
финансовых отношений  туристического предприятия. Особенность финансовых ресурсов 
туристического предприятия. Внутренние, внешние и привлеченные источники 
формирования финансовых ресурсов в туризме. Сущность процесса инвестирования. 
Направления привлечения иностранных инвестиций в РБ. Особенности иностранных 
инвестиций в туристическую сферу РБ. Необходимость создания благоприятного 
инвестиционного климата в РБ. Создание условий, способствующих инвестиционной 
активности национальных предпринимателей в сфере туризма. Агроэкотуризм и 
перспективы его развития в РБ. Современные принципы инвестирования в туризме. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

Основные подходы к классификации издержек производства. Сущность и основной состав 
прямых и косвенных  издержек производства. Методы включения косвенных издержек в 
себестоимость продукта. Особенности постоянных и переменных  издержек производства. 
Индивидуализация состава постоянных и переменных издержек производства в 
современных условиях. Современные пути снижения себестоимости туристического 
продукта. 
 
 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ТУРИЗМЕ. 
 

Сущность и функции налогов. История происхождения налогов. Структура налогов. 
Особенности налоговой системы РБ для туристических предприятий. Влияние налогового 
бремени на деятельность туристического предприятия. Налоговая политика как 
инструмент активизации туристического рынка.  Сущность налогового щита и его виды. 
Налоговый щит как инструмент повышения эффективности функционирования 
туристического предприятия. 

 



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ. 
Сущность цены и ее основные функции. Факторы, влияющие на цену туристического 
продукта.  Элементы цены туристического продукта.  Методика расчеты цены одного 
туристического пакета. Отличительные особенности ценообразования в туризме. 
Основные категории покупателей по их ценовосприятию. Основные подходы к 
ценообразованию в туризме. Стратегии ценовой политики и условия их использования.  
 

 

ДОХОД, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Выручка от реализации как основной источник воспроизводства туристического 

продукта. Прибыль как экономическая категория. Сущность прибыли, ее функции и виды. 

Источники прибыли. Методы повышения уровня прибыли на туристическом 

предприятии. Рентабельность как обобщающий показатель эффективности 

функционирования туристического предприятия. Методы расчета рентабельности 

продукции и рентабельности производства. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 
Хозяйствующий субъект как объект анализа. Подсистемы предприятия и их взаимосвязь. 
Предмет и цели экономического анализа. Схема экономического анализа. Классификация 
видов экономического анализа. Туристическое предприятие как объект экономического 
анализа. Особенности экономического анализа на туристическом предприятии. Роль 
экономического анализа для разработки стратегии туристического предприятия.  
 


