
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА». 

 

1. Основные этапы истории развития мирового туризма. 
2. Содержание и краткая характеристика основных вех в истории развития туризма на 

терриротии современной РБ 
3. Содержание категории «турист». Виды туристов. 
4. Проблемы статистического учета туристов. 
5. Механизм формирования туристических потребностей. 
6. Особенности современного этапа в развитии мирового туризма. 
7. Обзор основных моделей развития туристической отрасли за рубежом. 
8. Макроэкономические показатели развития туризма, их характеристика.  
9. Туристский мультипликатор и его сущность. 
10. Сезонность в туризме: способы сглаживания сезонных пиков. 
11. Показатели развития материально-технической базы туризма. 
12. Земля как фактор производства в туризме.  
13. Туристическая рента: сущность и характеристика основных видов. 
14. Особенности использования природно-климатических ресурсов в туризме.  
15. Специфика труда в туристической сфере.  
16. Предпринимательство и информатика как современные факторы производства в 

туризме 
17. Практическое значение теории спроса в туризме. 
18. Туристический спрос и его виды. 

19. Прямая и косвенная эффективность в туризме.  
20. Общегосударственный, отраслевой уровни и уровень предприятия в теории 

эффективности. Цели и критерии эффективности на различных уровнях 
экономической системы.  

21. Тур как продукт туристического предприятия: его элементы, стадии создания.  
22. Характеристика партнеров туристического предприятия  по созданию тура.  
23. Подходы к классификации туров. 
24. Амортизация и способы ее начисления. 
25. Способы оценки основных фондов и их содержание.  
26. Аналитические показатели основных фондов.  
27. Особенности кругооборота в туризме.  
28. Показатели использования оборотных средств.  
29. Нематериальные активы в туризме.  
30. Персонал – основной актив туристических предприятий. 
31. Виды сдельной оплаты труда в туризме. 
32. Современные формы повременной оплаты труда в туризме. 
33. Тарифная система и возможности ее применения в туризме. 
34. Основные элементы внутренних и внешних финансовых отношений  

туристического предприятия. 
35. Внутренние, внешние и привлеченные источники формирования финансовых 

ресурсов в туризме. 
36. Необходимость создания благоприятного инвестиционного климата в РБ для 

привлечения иностранных инвесторов в сферу туризма. 



37. Создание условий, способствующих инвестиционной активности национальных 
предпринимателей в сфере туризма.  

38. Агроэкотуризм и перспективы его развития в РБ. 
39. Современные пути снижения себестоимости туристического продукта. 
40. Управление издержками на туристическом предприятии. 
41. История происхождения налогов. 
42. Особенности налоговой системы РБ для туристических предприятий.  
43. Налоговая политика как инструмент активизации туристического рынка.   
44. Налоговый щит как инструмент повышения эффективности функционирования 

туристического предприятия. 
45. Методика расчеты цены одного туристического пакета.  
46. Отличительные особенности ценообразования в туризме. 
47. Ценовые стратегии в туризме. 
48. Источники прибыли туристического предприятия.  
49. Методы повышения уровня прибыли на туристическом предприятии.  
50. Туристическое предприятие как объект экономического анализа.  
51. Особенности экономического анализа на туристическом предприятии.  
52. Роль экономического анализа для разработки стратегии туристического 

предприятия.  
53. Бизнес-планирование в туризме: цели и виды. 

 


