
ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  ПО  КУРСУ   

«ЭКОНОМИКА  ТУРИЗМА »  

 

1. Определение экономики туризма, предмет экономики туризма. 

2. Социально-экономические факторы, порождающие потребности людей в 

туристических услугах. 

3. Туризм как динамичная экономическая система. Позитивное и негативное влияние 

туризма на экономику. 

4. Основные макроэкономические показатели и их значение для экономики туризма. 

5. Оценка роли туризма в национальной экономике. 

6. Особенности белорусского туристического рынка. 

7. Краткая характеристика основных и дополнительных факторов производства. 

8. Направления эффективного использования факторов производства в РБ. 

9. Туристический рынок и его сущность. 

10. Виды спроса. 

11. Эластичность спроса. 

12. Структура туристского предложения. 

13. Туристские предприятия как посредники купли-продажи туристских услуг.  

14. Экономическая эффективность туристического предприятия. 

15. Тур как продукт туристического предприятия. 

16. Подходы к классификации туров. 

17. Основные фонды, их физический и моральный износ. 

18. Аналитические показатели основных фондов. 

19. Оборотные фонды и фонды обращения. 

20. Показатели использования оборотных средств. 

21. Нематериальные активы и их роль в  капитализации предприятия. 

22. Особенности кругооборота в туризме. 

23. Трудовые ресурсы как основной потенциал туристического предприятия. 

24. Сущность и функции заработной платы. 

25. Факторы, определяющие уровень оплаты труда. 

26. Количественные и качественные показатели использования трудовых ресурсов. 

27. Виды сдельной оплаты труда и их основные отличия. 

28. Характеристика повременной заработной платы. 



29. Современные формы оплаты труда в туризме.  

30. Сущность финансов и их функции в туризме. 

31. Основные элементы внутренних и внешних финансовых отношений  

туристического предприятия. 

32. Источники формирования финансовых ресурсов в туризме. 

33. Особенности иностранных инвестиций в туристическую сферу РБ. 

34. Современные принципы инвестирования в туризме. 

35. Основные подходы к классификации издержек производства. 

36. Сущность и основные статьи прямых и косвенных издержек производства. 

37. Особенности постоянных и переменных  издержек производства. 

38. Современные пути снижения себестоимости туристического продукта 

39. Сущность и функции налогов. 

40. Структура налогов. 

41. Влияние налогового бремени на деятельность туристического предприятия. 

42. Налоговый щит как инструмент повышения эффективности функционирования 

туристического предприятия. 

43. Сущность цены и ее основные функции. 

44. Отличительные особенности ценообразования в туризме. 

45. Основные подходы к ценообразованию в туризме, их характеристика. 

46. Сущность прибыли, ее функции и виды. 

47. Рентабельность туристического предприятия как важнейший показатель 

эффективности его функционирования. 

48. Предмет и цели экономического анализа. 

49. Виды экономического анализа. 

50. Особенности экономического анализа на туристическом предприятии. 

 

 

 

 

 

 


