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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа нового поколения по учебной дисциплине «Эконо-

мика туризма» является авторской разработкой, составленной в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Про-

грамма разработана с учётом компетентностного подхода к процессу обуче-

ния, базируется на современных инновационных педагогических технологи-

ях, предполагающих постоянное сотрудничество преподавателя и студента, 

а также рассчитана на увеличение роли и места самостоятельной работы 

студента в изучении предмета.  

Дисциплина «Экономика туризма» читается студентам 4 курса дневного 

отделения и 5 курса заочного отделения, она занимает ключевое место в 

структуре курсов  специализации «География туризма и экскурсионный ме-

неджмент». Изучение данной дисциплины в комплексе с другими специаль-

ными предметами позволяет сформировать профессионально подготовлен-

ного специалиста в области туристской деятельности. 

Целью изучения дисциплины является  формирование у студентов 

научных  основ экономики туризма, раскрывающих экономические отношения, 

которые формируются на туристском рынке в процессе производства, 

реализации и потребления туристских продуктов и услуг, предназначенных для 

удовлетворения рекреационных потребностей и личного потребления.  

Задачи изучения дисциплины:  

- научить студентов основным приемам комплексного изучения и 

научного исследования в области экономики туризма; 

- ознакомить студентов с методами анализа основных сегментов 

туристского рынка, факторами формирования туристского спроса, 

особенностями туристского потребления, места туристского сектора в 

хозяйственном комплексе, его влияния на платежный баланс страны.  

- сформировать у студентов навыки использования базовых научно-

теоретических знаний по экономике туризма на практике при решении 

различных вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью 

предприятий индустрии туризма. 

Основным объектом изучения являются туристские предприятия 

различного типа, структура их основных фондов, формирования 

финансовых ресурсов, ценообразования, налогообложения и рентабельности 

хозяйственной деятельности.  

Выпускник должен: 

знать:  

- понятийно-терминологический аппарат и основные экономические 

категории экономики туризма; 

- методологию и методику анализа туристского рынка и деятельности 

туристских предприятий разного типа (туроператоров, гостиничных, транс-

портных и др.); 

- общие принципы формирования финансовых ресурсов и рентабельности, 

ценообразования, налогообложения, оплаты труда туристских предприятий; 
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уметь: 

- применять методы экономического анализа для оценки туристского 

спроса и предложения туристских продуктов и услуг, влияния туристского 

сектора на платежный баланс и устойчивое развитие стран и регионов; 

- устанавливать общие  закономерности  структуры финансовых ресур-

сов, платежеспособности и рентабельности туристских предприятий;  

- разрабатывать экономическое обоснование туристских маршрутов разно-

го типа с учетом структуры спроса и платежеспособности потребителей, опре-

делять их ценовые параметры и структуру себестоимости турпродукта; 

- проводить экономический анализ основных видов хозяйственной дея-

тельности турпредприятий, определять тенденции динамики разных видов 

обслуживания, территориальной концентрации туристского обслуживания, 

прогнозировать развитие сегментов туристского рынка. 

владеть: 

- базовыми научно-теоретическими знаниями по экономике туризма и 

уметь их применять для решения практических задач; 

- компетентностным подходом, системным и сравнительным анализом; 

- практическими и исследовательскими навыками. 

 Учебная дисциплина «Экономика туризма» имеет широкие 

междисциплинарные связи и основана на применении всех теоретических и 

методических знаний и практических навыков, полученных в ходе изучения 

дисциплин экономической и социальной географии. Курс тесно связан с 

дисциплинами специализации «Рекреационная география» (3 курс), 

«География международного туризма» (4 курс) и др.  

В методике преподавания дисциплины используется модульно рейтинговая 

система оценки знаний. 

Обучение по данной дисциплине строится на сочетании лекций и 

практических занятий. Лекционные занятия предназначены для теоретического 

осмысления и обобщения разделов дисциплины. Практические занятия 

являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого 

изучения определенных аспектов лекционного материала на практике. 

Предусмотрены также индивидуальные занятия, которые предполагают 

самостоятельную работу каждого студента по индивидуальному (групповому) 

заданию и личный устный или письменный отчет по нему. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 

ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным 

заранее материалам и для выполнения индивидуальных заданий по курсу. 

На изучение учебной дисциплины «Экономика туризма» отводится на 

дневном отделении: всего – 120 часов, из них аудиторных – 58 часов, в том 

числе, лекционных – 42 часа, практических занятий – 8 часов и УСР – 8 

часов; на заочном отделении: аудиторных – 18 часов, в том числе, 

лекционных – 10 часов, практических занятий – 8 часа. 

Завершается изучение дисциплины зачетом в 7 семестре. 
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 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Туристский сектор в хозяйственном комплексе 

1.1. Туристский сектор в хозяйственном комплексе 

Международный и внутренний туризм в мировом и национальных хо-

зяйственных комплексах. Социально-экономическая сущность туризма и его 

место в сфере услуг. Социальные, демографические, экономические, поли-

тические и другие факторы развития международного туризма. Влияние ту-

ризма на отраслевую и территориальную структуру хозяйственного ком-

плекса. 

Социально экономическая сущность туризма и его место в ЕСКХД.  Ту-

ристские услуги как продукт отрасли. Классификация продуктов и произ-

водственной деятельности в сфере туризма.  Стоимостные и натуральные 

показатели туристского рынка. Формы государственной статистической от-

четности в туризме (№ 1-тур /коечный фонд, количество обслуженных по 

длительности пребывания/, № 4-тур /номерной фонд, выручка/, № 4-тур 

/турпотоки/). 

 

1.2. Туристский рынок, его структура и основные элементы 

Понятие, функции и классификация туристского рынка. Туристский 

рынок как взаимосвязанная система туристского спроса и предложения, 

производства и реализации комплексного туристского продукта. Формы 

рыночных отношений в туризме. Туристский продукт предприятия, региона, 

страны. Демографические и социально-экономические сегменты туристско-

го рынка. Макрорегиональная структура международного туристского рын-

ка. Особенности туристского рынка СНГ и Республики Беларусь. 

Основные элементы туристского рынка – туристский спрос, предло-

жение и цены туристских услуг. Туристский продукт и особенности его 

структуры. Сегментация туристского рынка и структура сбытовой сети. 

Внутренние и внешние каналы системы реализации туристских услуг. Типы 

договорных и арендных отношений на туристском рынке. Коммерческие 

условия сделок на туристские услуги (предложение, предмет и объект сдел-

ки, бронирование и аннуляция туров, цена, комиссия, формы и сроки расче-

тов, санкции за просрочку платежей).  

 

1.3. Туристский спрос, факторы его формирования и методы  изучения 

Типология рекреационно-туристских потребностей. Личные, группо-

вые и общественные рекреационно-туристские потребности. Абсолютные и 

действительные (реальные) потребности в туристском продукте. Платеже-

способные потребности как баланс массы туристских услуг, уровня доходов 

населения и рыночных цен. Туристский спрос, его динамика, территориаль-

ная структура и сезонность. Реализованный, неудовлетворенный и форми-

рующийся спрос. 
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Экономические, социальные, демографические и другие факторы раз-

вития туристского спроса. Эластичность туристского спроса в зависимости 

от цен и доходов. Методы изучения спроса на туристские услуги. Социоло-

гические методы определения туристского спроса. Групповое и индивиду-

альное анкетирование (по месту жительства, работы, отдыха). Социологиче-

ское интервью и его виды. Почтовый и телефонный опрос. Метод наблюде-

ния и анализа документов. 

Основные методы прогнозирования туристского спроса. Линейные и 

регрессионные модели. Гравитационные модели туристского спроса. Нор-

мативный подход к прогнозированию туристского спроса. Методы расчета 

спроса, основанные на бюджете свободного времени.  

 

1.4. Туристское хозяйство в экономике стран и регионов 

Туристское потребление и экспорт туристских услуг. Туристские доходы и 

расходы, особенности их формирования. Валовые и чистые затраты туристов, 

платные услуги и бесплатные блага, ограниченность туристского потребления 

во времени.  Особенности туристского потребления товаров и услуг. Турист-

ские доходы и их влияние на торговый и платежный баланс страны. Платеж-

ный баланс страны и его структура. Реальные и финансовые трансакции. 

Структура общего туристского баланса. Сальдо туристского баланса. Прямые 

и косвенные поступления от туризма. Доходы от туризма в общей стоимости 

экспорта товаров и услуг. Влияние международного туризма на платежный и 

торговый баланс. Типы стран по влиянию туризма на платежный баланс.  

 

1.5. Туристское хозяйство в системе национальных счетов 

Основные макроэкономические показатели и их значение для экономики 

туризма. Валовый внутренний продукт (ВВП) и методы его исчисления (про-

изводственный, конечного использования, распределительный). Валовый 

национальный доход и национальное богатство. 

Методы построения консолидированных счетов СНС и место туристского 

комплекса. Счет товаров и услуг и объемы производства туристского продукта. 

 

2. Туристские предприятия и их типы 

2.1. Типы туристских предприятий и основные фонды  

Типология туристских предприятий, первичные и вторичные предпри-

ятия. Специализированные, дополнительные и сопутствующие туристские 

предприятия. Турорганизаторы, туроператоры, турагентства (бюро) и ту-

рагенты на внешнем и внутреннем туристском рынке. Туроператоры как 

главный генератор туристского рынка. Турагентство (бюро) как предприя-

тие посреднической деятельности. 

Классификация, состав и структура основных фондов туристских пред-

приятий. Баланс основных фондов, первоначальная и остаточная стоимость. 

Динамика основных фондов, коэффициенты их обновления и выбытия. Амор-

тизационные отчисления и износ основных фондов. Показатели экономической 
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эффективности использования основных фондов (фондоотдача, фондовоору-

женность, рентабельность). 

Планирование и экономическая эффективность вложений в туристскую 

инфраструктуру. Определение эффективности на основе годового дохода и 

прибыли, приведенных затрат, сопутствующего экономического эффекта. 

 

2.2. Гостиничные предприятия, их функциональное назначение 

и классификация 

Туристские предприятия размещения, их функции и классификация. 

Разрядность гостиничных учреждений и характер представляемых услуг. 

Гостиничный продукт как комплексная услуга. Функциональное назначение 

гостиниц и их типология.  Классификация гостиниц по уровню комфорта.  

 Мощность коечного фонда, показатели эксплуатационной готовности 

и коэффициенты его использования. Комплексная туристская инфраструк-

тура на маршрутах. Предприятия туристского питания, их типы и классифи-

кация. Показатели эффективности функционирования предприятий питания. 

Предприятия дополнительных туристских услуг (курортно-

рекреационных, оздоровительных, спортивных, экскурсионных, культурно-

зрелищных и т.д.) и их роль в формировании туристского продукта. Роль стан-

дартизации и лицензирования в повышении качества туристского обслуживания. 

 
 2.3. Формы договорных взаимоотношений гостиниц и турфирм 

 Типы договоров на бронирование мест. Технологические схемы рабо-

ты гостиниц с туроператорами и турагентами. Структура и содержание до-

говоров аренды гостиничных мест.   

 
2.4. Транспортные предприятия и перевозки воздушным транспортом 

Транспортные туристские предприятия и их типы. Перевозки туристов в райо-

ны отдыха и тарифы на международном и внутреннем рынке. Транспортное обслужи-

вание в туристских центрах и на маршрутах. Основные технико-эксплуатационные ха-

рактеристики транспортных предприятий. 

 Правовое регулирование и организация перевозок туристов воздушным 

транспортом. Системы взаимоотношений турфирм и авиакомпаний, тарифная и це-

новая политика. Транзитные и чартерные перевозки, договор чартера. 

 

2.5. Организация железнодорожных  перевозок туристов 

      Особенности организации железнодорожных перевозок туристов. Тех-

нологии разработки железнодорожных туров, работа руководителя группы 

на железнодорожном маршруте. Железнодорожные тарифы, льготы и сборы 

при перевозках туристов. 
 

2.6. Автобусные перевозки туристов на международном и внутреннем рынке 

 Рынок международных туристских автопутешествий. Особенности ор-

ганизации автомобильных туристских маршрутов. Документационное обес-

печение автобусных маршрутов и туров. 
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       2.7. Особенности организации морских и речных круизов  
 Морские и речные круизы как комплексный турпродукт. Организация 

обслуживания туристов на круизах. Тарифная и ценовая политика. Договор-

ная документация морских и речных круизов.  

 

3. Экономический анализ деятельности туристских предприятий 

 

3.1. Финансовые ресурсы и основной баланс туристского 

предприятия 

Методы ведения оперативного финансового учета в туристских пред-

приятиях. Основной баланс,  основной и оборотный капитал туристского 

предприятия. Отчет о прибыли и убытках, смета доходов и расходов турист-

ских предприятий. Анализ финансового состояния туристских предприятий. 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, 

использования оборотных средств, кредитов, норма рентабельности. Плани-

рование доходов и прибыли. Расчет объемов реализации, издержек и при-

были для принятия коммерческих решений. Годовой бизнес-план  турист-

ского предприятия и его структура.  

 

3.2. Трудовые ресурсы и организация оплаты труда в туристских 

предприятиях 

Социально-экономическая сущность труда в туристском обслуживании. 

Особенности структуры занятости в туристских предприятиях и регулирование 

трудовых отношений. Полная и частичная занятость, штатные работники и сов-

местители. Факторы, влияющие на использование рабочего времени в турист-

ских предприятиях. Планы по труду, нормы выработки, определение необходи-

мой численности работников. Среднесписочная численность занятых и ее опре-

деление. Сезонность трудовой занятости в туризме и пути ее снижения. Формы 

и системы оплаты труда, тарифная система и должностные оклады в туристских 

предприятиях. Надбавки к тарифным ставкам и окладам, доплаты. Использова-

ние повременной и сдельной систем оплаты труда. Порядок премирования. Об-

разование и распределение фонда оплаты труда.  Производительность и эффек-

тивность труда в туристских предприятиях.  

 

3.3. Ценообразование на туристском рынке и структура 

себестоимости турпродукта 

Стоимость туристского продукта как объективная основа ценообразо-

вания. Учетная, стимулирующая, распределительная и другие функции це-

ны. Виды цен по формам собственности туристских предприятий, срокам 

действия, территориальному масштабу. Структурные элементы цены – себе-

стоимость затрат на производство туристских услуг, внепроизводственные 

расходы, налоги, наценки, прибыль. 
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 Цены на туристский продукт, механизм их формирования и методы 

калькуляции (ориентации на конечные затраты и прибыль, цены на мировом 

и региональном рынке, основных конкурентов). Структурные элементы це-

ны, структура и состав издержек в себестоимости туруслуг. Полные затраты 

и их структура, постоянные и переменные затраты, возможности изменения 

структуры себестоимости. Влияние структуры постоянных и переменных 

затрат на объем доходов и цены услуг. Цены на индивидуальные и группо-

вые туры. Монопольная цена на уникальные туристские услуги. Курортные 

и туристские сборы в структуре цен на туристские услуги. Влияние характе-

ра жизненного цикла туристского продукта на уровень цен. Критерии и 

формы внесезонных скидок на туристские услуги. Ценовая политика и ее 

реализация в коммерческих сделках. Маркетинговый и затратный методы 

определения цены. 

 

3.4. Налогообложение туристских предприятий 

Виды налогов и сборов в туризме.  Функции налогов в рыночном хозяй-

стве. Классификация налогов по объектам обложения, источникам уплаты, 

способу изъятия и обложения. Налоговые ставки и их виды. Платежи, упла-

чиваемые из выручки от реализации туруслуг, включаемые в себестоимость 

турпродукта, уплачиваемые из прибыли. Налог на добавленную стоимость и 

порядок его исчисления в туристских предприятиях. Налог на прибыль и 

имущество туристских предприятий. 

 

3.5. Рентабельность туристских предприятий и методы ее анализа 

Формирование выручки от реализации турпродукта и балансовой при-

были туристских предприятий. Балансовая и чистая прибыль. Общая рента-

бельность и её абсолютный прирост. Рентабельность реализованной про-

дукции и факторы ее формирования (удельный вес себестоимости, фондо-

отдача основного капитала, число оборотов оборотных средств, доля затрат 

в выручке).  Расчет рентабельности  методом цепных подстановок и роли 

отдельных факторов её формирования. 

 

3.6. Планирование деятельности туристского предприятия  

Сущность планирования. Философия планирования предприятия. Страте-

гия предприятия. Принципы планирования. Основные принципы классифика-

ции планирования. Способы и методы планирования. Финансовое планирова-

ние. Бизнес-планирование.   

 

3.7. Методы экономического анализа туристских предприятий 

Основные задачи экономического анализа туристских предприятий. Ме-

тоды экономического анализа – сравнения, группировка, абсолютные и относи-

тельные величины, детализация, ряды динамики, сплошное и выборочное 

наблюдение, корреляционный и факторный анализ. Графические методы в эко-

номическом анализе. Анализ рядов динамики и сезонной неравномерности об-
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служивания. Корреляционный анализ объемов потребления туристских услуг и 

основных факторных  признаков (рост доходов населения, объем свободного 

времени, уровень урбанизации и др.). Методы анализа территориальной кон-

центрации элементов туристского рынка. 

 

3.8. Методы прогнозирования туристского рынка 

Бизнес-планирование туристского рынка и деятельности турпредприя-

тий. Механизм разработки бизнес-планов, определение порога рентабельно-

сти основных видов обслуживания. Методы прогнозирования объемов ту-

ристского потребления.  Методы регрессионного анализа основных элемен-

тов туристского рынка.  Методы определения социальной и экономической 

эффективности туризма. 
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IІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Туристский сектор в хозяйственном комплексе 12 2 - - - 2  

1.1.1. Туризм в хозяйственном комплексе 

1. Социально экономическая сущность туризма и его место в 

ЕСКХД.  

2. Туристские услуги как продукт отрасли. Классификация 

продуктов и производственной деятельности в сфере туризма. 

3. Стоимостные и натуральные показатели туристского рынка. 

4 - - - - - Проверка спе-

циальной тер-

минологии. 

 

1.1.2. Туристский рынок и его структура 

1. Туристский продукт и его особенности. 

2. Сегментация туристского рынка. 

3. Формы договорных отношений на туристском рынке. 

2 2 - - - - Текущий 

опрос.  

1.1.3. Туристский спрос и факторы его формирования 
1. Типология потребностей и платежеспособный спрос. 
2. Факторы формирования  туристского спроса и его эластич-
ность. 
3. Методы изучения и прогнозирования туристского спроса. 

2 - - - - - Текущий опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4. Туристское хозяйство в экономике стран и регионов 
1. Туристское потребление и экспорт туристских услуг. 
2. Туристские доходы и их влияние на торговый и пла-
тежный баланс страны. 

2 - - - - 2 Проверка рас-

четно-аналити-

ческих работ.  

1.1.5. Туристский комплекс в системе национальных счетов 
1. Макроэкономические показатели и их значение для 
экономики туризма. 
2. Методы построения консолидированных счетов СНС 
и место туристского комплекса. 

2 - - - - - Текущий 

опрос.  

1.2. Туристские предприятия и их типы  
 

14 2 - - - 2  

1.2.1. Туристские предприятия и их типы 
1. Типы туристских предприятий.                              Ор-
ганизационно-правовые формы их организации. 
2. Структурные особенности основных и оборотных 
фондов турпредприятий. 
3.Показатели экономической эффективности использо-
вания основных фондов. 

2 2 - - - - Проверка прак-

тических зада-

ний. 

1.2.2. Гостиничные предприятия, их функциональное назна-
чение и классификация 

1. Гостиничный продукт как комплексная услуга. 
2. Функциональное назначение гостиниц и их типолгия. 
3.Классификация гостиниц по уровню комфорта. 

2 - - - - 2 Текущий 

опрос. 

 

1.2.3. Формы договорных взаимоотношений гостиниц и 
турфирм. 1. Типы договоров на бронирование мест. 
2. Технологические схемы работы гостиниц с туропера-
торами и турагентами. 
3. Структура договоров аренды гостиничного фонда. 

2 - - - - - Текущий 

опрос. 

 

1.2.4. Туристские перевозки воздушным транспортом  
1. Правовое регулирование и организация перевозок ту-
ристов воздушным транспортом. 
2. Системы взаимоотношений турфирм и авиакомпаний, 
тарифная и ценовая политика. 
3. Транзитные и чартерные перевозки, договор чартера. 

2 - - - - - Текущий 

опрос. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.5. Организация железнодорожных  перевозок туристов 
1.Особенности организации железнодорожных перево-
зок туристов. 
2. Технологии разработки железнодорожных туров, ра-
бота руководителя группы на железнодорожном марш-
руте. 
3. Железнодорожные тарифы, льготы и сборы при пере-
возках туристов. 

2 -   - - - - Текущий 

опрос. 

 

1.2.6. Автобусные перевозки туристов на международном и 
внутреннем рынке 
1. Рынок международных туристских автопутешествий. 
2. Особенности организации автомобильных турист-
ских маршрутов. 
3. Документационное обеспечение автобусных маршру-
тов и туров. 

2 - - - - - Текущий 

опрос. 

 

1.2.7. Особенности организации морских и речных круизов  
1. Морские и речные круизы как комплексный турпро-
дукт. 
2. Организация обслуживания туристов на круизах. Та-
рифная и ценовая политика. 
3. Договорная документация морских иречных круизов. 

2 - - - - - Текущий 

опрос. 

 

1.3. Экономический анализ деятельности турист-
ских предприятий 

16 4 - - - 4  

1.3.1. Основной баланс и финансовые ресурсы туристского 
предприятия. 
1. Структура баланса: основной и оборотный капитал. 
2.Платежеспособность и финансовая устойчивость 
предприятий туризма. 

2 - - - - 2 Проверка рас-

четно-аналити-

ческих работ. 

1.3.2. Трудовые ресурсы и организация  оплаты  труда в ту-
ристских предприятиях 
1. Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отно-
шений в туризме.  
2. Формы и системы оплаты труда в туризме. 
3. Состав и планирование фонда оплаты труда. 
4. Производительность труда и методы ее расчета. 

2 - - - - - Текущий 

опрос. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.3. Ценообразование на туристском рынке 
1. Виды цен, их структура и  функции. 
2. Структурные элементы цены, структура и состав из-
держек в себестоимости туруслуг. 
3. Маркетинговый и затратный методы определения цены. 

2 - - - - 2 Текущий 

опрос. 

1.3.4. Налогообложение туристских предприятий 

1. Виды налогов и сборов в туризме. 

2. Налог на добавленную стоимость и порядок его ис-

числения. 

3. Налог на прибыль и имущество туристских предприя-

тий. 

2 - - - - - Текущий 

опрос.  

1.3.5. Рентабельность туристских предприятий и методы ее 

анализа 

1. Формирование балансовой прибыли туристских 

предприятий. 

2. Методы расчета рентабельности и роли отдельных 

факторов её формировании. 

2 2 - - - - Текущий 

опрос.  

1.3.6. Планирование деятельности туристского предприятия. 

1. Сущность планирования. 

2. Финансовое планирование. 

3. Бизнес-планирование  

2 - - - - - Текущий 

опрос. 

1.3.7. Методы экономического анализа хозяйственной дея-

тельности туристских предприятий. 

1. Анализ динамики и сезонной неравномерности об-

служивания. 

2.Индексный метод анализа факторов динамики турист-

ского рынка 

3.Корреляционный анализ элементов туристского рынка. 

4. Методы анализа территориальной концентрации эле-

ментов туристского рынка (кривая Лоренца).  

 

2 - - - - - Проверка рас-

четно-аналити-

ческих работ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.8. Методы прогнозирования туристского рынка 

1. Прогнозирование объемов туристского потребления. 

2. Методы регрессионного анализа туристского рынка. 

2 2 - - - - Проверка прак-

тических зада-

ний. 

 

 Всего 58 часов 42 8    8 зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Туристский сектор в хозяйственном ком-

плексе 

4 4    20  

1.1.1. Туризм в хозяйственном комплексе 

1. Социально экономическая сущность туризма и его 

место в ЕСКХД.  

2. Туристские услуги как продукт отрасли. Классифика-

ция продуктов и производственной деятельности в сфе-

ре туризма. 

3. Стоимостные и натуральные показатели туристского 

рынка. 

2 - - -  4 Проверка спе-

циальной тер-

минологии. 

 

1.1.2. Туристский рынок и его структура 

1. Туристский продукт и его особенности. 

2. Сегментация туристского рынка. 

3. Формы договорных отношений на туристском рынке. 

2 - - -  4 Текущий 

опрос.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3. Туристский спрос и факторы его формирования 
1. Типология потребностей и платежеспособный спрос. 
2. Факторы формирования  туристского спроса и его 
эластичность. 
3. Методы изучения и прогнозирования туристского 
спроса. 

  - -  4 Текущий опрос 

1.1.4. Туристское хозяйство в экономике стран и регионов 
1. Туристское потребление и экспорт туристских услуг. 
2. Туристские доходы и их влияние на торговый и пла-
тежный баланс страны. 

 4 -   4 Проверка рас-

четно-аналити-

ческих работ.  

1.1.5. Туристский комплекс в системе национальных счетов 
1. Макроэкономические показатели и их значение для 
экономики туризма. 
2. Методы построения консолидированных счетов СНС 
и место туристского комплекса. 

  - -  4 Текущий 

опрос.  

1.2. Туристские предприятия и их типы  
 

2  -   20  

1.2.1. Туристские предприятия и их типы 
1. Типы туристских предприятий. Организационно-
правовые формы их организации. 
2. Структурные особенности основных и оборотных 
фондов турпредприятий. 
3.Показатели экономической эффективности использо-
вания основных фондов. 

2  - -  2 Проверка прак-

тических зада-

ний. 

1.2.2. Гостиничные предприятия, их функциональное назна-
чение и классификация 
1. Гостиничный продукт как комплексная услуга. 
2. Функциональное назначение гостиниц и их типоло-
гия. 
Классификация гостиниц по уровню комфорта. 

 - - -  2 Текущий 

опрос. 

 

1.2.3. Формы договорных взаимоотношений гостиниц и 
турфирм.1. Типы договоров на бронирование мест. 
2. Технологические схемы работы гостиниц с туропера-
торами и турагентами. 
3. Структура договоров аренды гостиничного фонда. 

 - - -  4 Текущий 

опрос. 
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1.2.4. Туристские перевозки воздушным транспортом  
1. Правовое регулирование и организация перевозок ту-
ристов воздушным транспортом. 
2. Системы взаимоотношений турфирм и авиакомпа-
ний, тарифная и ценовая политика. 
3. Транзитные и чартерные перевозки, договор чартера. 

 - - -  2 Текущий 

опрос. 

 

1.2.5. Организация железнодорожных  перевозок туристов 
1.Особенности организации железнодорожных         пе-
ревозок туристов. 
2. Технологии разработки железнодорожных туров, ра-
бота руководителя группы на железнодорожном марш-
руте. 
3. Железнодорожные тарифы, льготы и сборы при пере-
возках туристов. 

 -    -  2 Текущий 

опрос. 

 

1.2.6. Автобусные перевозки туристов на международном и 
внутреннем рынке 
1.Рынок международных туристских автопутешествий. 
2.Особенности организации автомобильных туристских 
маршрутов. 
3.Документационное обеспечение автобусных маршру-
тов и туров. 

 - - -  4 Текущий 

опрос. 

 

1.2.7. Особенности организации морских и речных круизов  
1.Морские и речные круизы как комплексный турпро-
дукт. 
2.Организация обслуживания туристов на круизах. Та-
рифная и ценовая политика. 
3.Договорная документация морских и речных круизов. 

 - - -  4 Текущий 

опрос. 

 

3. Экономический анализ деятельности турист-
ских предприятий 
 

4 4 -   20  

1.3.1. Основной баланс и финансовые ресурсы туристского 
предприятия. 
1. Структура баланса: основной и оборотный капитал. 
2. Платежеспособность и финансовая устойчивость 
предприятий туризма. 

2 - -   2 Проверка рас-

четно-аналити-

ческих работ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.2. Трудовые ресурсы и организация  оплаты  труда в ту-
ристских предприятиях 
1. Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отно-
шений в туризме.  
2. Формы и системы оплаты труда в туризме. 
3. Состав и планирование фонда оплаты труда. 
4. Производительность труда и методы ее расчета. 

2 - - -  2 Текущий 

опрос.  

1.3.3. Ценообразование на туристском рынке 
1. Виды цен, их структура и  функции. 
2. Структурные элементы цены, структура и состав из-
держек в себестоимости туруслуг. 
3. Маркетинговый и затратный методы определения цены. 

 - - -  2 Текущий 

опрос.  

1.3.4. Налогообложение туристских предприятий 

1. Виды налогов и сборов в туризме. 

2. Налог на добавленную стоимость и порядок его ис-

числения. 

3. Налог на прибыль и имущество туристских предприятий. 

 - - -  2 Текущий 

опрос.  

1.3.5. Рентабельность туристских предприятий и методы ее 

анализа  

1. Формирование балансовой прибыли туристских пред-

приятий. 

2. Методы расчета рентабельности и роли отдельных 

факторов её формировании. 

 2 - -  2 Проверка прак-

тических зада-

ний. 

 

1.3.6. Методы экономического анализа хозяйственной дея-

тельности туристских предприятий. 

1. Анализ динамики и сезонной неравномерности об-

служивания. 

2.Индексный метод анализа факторов динамики турист-

ского рынка 

3.Корреляционный анализ элементов туристского рынка. 

4. Методы анализа территориальной концентрации эле-

ментов туристского рынка (кривая Лоренца).  

     2 Проверка рас-

четно-аналити-

ческих работ. 
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1.3.7. Методы прогнозирования туристского рынка 

1. Прогнозирование объемов туристского потребления. 

2. Методы регрессионного анализа туристского рынка. 

 2 - -  8 Проверка прак-

тических зада-

ний. 

 

 Всего 78 часов 10 8    60 экзамен 
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Приложение 1. 

 

Перечень практических занятий 

по учебной дисциплине «Экономика туризма» 

 
Общее количество часов практических занятий – 16, в том числе; 

практических  – 8 часов, УСР – 8 часов 

 

Название темы Количество 

 часов 

1. Практическая работа  

Туристский рынок и его структура, факторы сегментации 

туристского  рынка  

2 

2. УСР  

Экономическое значение туризма в странах и регионах мира  
2 

3. Практическая работа  

Анализ показателей оценки и эффективности использования 

основных фондов  и оборотных средств туристского пред-

приятия  

2 

4. УСР  

ТНК в гостиничном хозяйстве  

2 

5. УСР 

Платежеспособность и финансовая устойчивость предпри-

ятий туризма  

2 

6. Практическая работа 

Анализ показателей рентабельности туристских предприя-

тий  

2 

7. УСР 

Методы расчета цены туристского продукта 

2 

8. Практическая работа  

Методы экономического анализа хозяйственной деятельно-

сти туристских предприятий  

2 
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Приложение 2. 

 

Перечень 

используемых средств диагностики результатов управляемой самостоя-

тельной работы студентов по учебной дисциплине «Экономика туриз-

ма» 

 

Для промежуточной и итоговой диагностики знаний и компетенций 

студента по учебной дисциплине «Экономика туризма» возможно примене-

ние следующего диагностического инструментария: 

- письменный тестовый опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- аудиторный контрольный диктант; 

- тематические презентации; 

- индивидуальные и групповые расчетно-графические работы. 

 

 

Приложение 3. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Экономика туризма» 

 

Итоговая оценка (зачет) формируется из оценки промежуточного кон-

троля текущей успеваемости по выполнению практикума (40 %) и управляе-

мой самостоятельной работы (60 %). 

 

Тематика практических занятий  

 

1. Туристский рынок и его структура, факторы сегментации туристского 

рынка 

Задание: Охарактеризуйте туристский рынок Республики Беларусь 

 Каковы особенности туристского рынка Республики Беларусь? 

 В чем заключается специфика туристских услуг на туррынке РБ? 

 Кто является субъектом туристского рынка? Чем отличаются между 

собой туроператоры, турагенты и контрагенты? 

 Какова роль государства в регулировании экономики туризма? Дайте 

оценку государственной политики в области туризма в РБ. 

 Каковы общие и специфические функции туристского рынка РБ? 

 Дайте сравнительную характеристику основным типам рыночных 

структур в туризме.  
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2. Анализ показателей оценки и эффективности использования основных 

фондов  и оборотных средств туристского предприятия 

 Задание 1. По данным, приведенным в таблице, рассчитайте фондо-

отдачу, коэффициент эффективности использования основных фондов и ин-

тегральный показатель. 

Определите расчетным путем влияние основных факторов на фондоотдачу и коэффици-

ент использования основных фондов. 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Объем продаж, млн р. 57,2 5,7 

Прибыль, млн р. 2,3 2,1 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, млн р. 

2,8 2,9 

 

 

3. Анализ показателей рентабельности туристских предприятий 

Задание 1. В отчетном году туристическая фирма понесла убытки в 

размере 2520 млн р. при объеме реализации 70 270 млн р. (включая налоги – 

23 %). Маркетинговые  исследования  рынка  туристических  услуг  показа-

ли, что аналогичные предприятия, работающие в тех же условиях и в том же 

секторе рынка, имеют прибыль на уровне 5 % оборота. С целью достижения 

прибыли в размере 5 % фактической выручки от реализации руководство 

фирмы наметило два альтернативных выхода из кризисной ситуации: 

1) увеличение объема реализации; 

2)  одновременное увеличение объема реализации и сокращение издержек. 

Проведите анализ чувствительности прибыли к изменениям для   каждого 

из двух направлений. 

Переменные издержки по фирме составили – 45 250 млн р., постоянные – 

25 270 млн р. 

Для решения используйте формулы расчетов порога рентабельности, за-

паса финансовой прочности, силы воздействия операционного рычага. 

 

4. Методы экономического анализа хозяйственной деятельности турист-

ских предприятий 

Задание 1. Потребность в оборотных средствах для туристического 

предприятия на предстоящий год составляет 100 млн р. Наличие собствен-

ных оборотных средств на начало планируемого года – 58 млн р. Проценты 

за кредит – 25 %. Уровень рентабельности оборотного капитала прогнозиру-

ется  в размере 55 %. Рассчитайте целесообразность привлечения кредита. 
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Тематика УСР 

1. Экономическое значение туризма в странах и регионах мира 

Задание1:  

- Рассчитать удельный вес доходов от международного туризма в ВВП (на 

примере стран выбранного региона); 

- Рассчитать удельный вес доходов от туризма в объеме экспорта товаров 

и услуг (на примере стран выбранного региона; 

- На основании полученных показателей сделать группировку стран реги-

она по роли туризма в экономике страны. Выделить группы стран с различ-

ным рангом функции туризма в хозяйственном комплексе: 

1 группа - ранг функции туризма -сопутствующая: доля туризма в ВВП - 

менее 1 %, доля туризма в объеме эксперта товаров и услуг - менее 4 %; 

2  группа - функция туризма - дополняющая: доля туризма в ВВП - от 1 до 

5 %. доля туризма в объеме экспорта товаров и услуг -от 4 до 10 % 

3  группа - функция ведущая: доля туризма в ВВП - от 5 до 10 %. доля ту-

ризма в объеме экспорта товаров и услуг - от 10 до 15 % 

4   группа - функция основная (главная, туризм - основа экономики стра-

ны): доля туризма в ВВП - более 10 %, доля туризма в объеме экспорта това-

ров и услуг-более 15 %. 

Задание 2. Рассчитать туристский (ВТ) и торговый баланс (ВН) 

стран региона (по выбору) и сгруппировать их в шесть групп по характеру 

влияния туристских поступлений на платежный баланс (ВР). 

1  группа: ВТ>0, ВР>0; ВН>0 

2 группа: ВТ<0; ВР>0,.ВН>0 

3  группа: ВТ<0, ВРО, ВП>0 - 

4 группа: ВТ<0; ВРО, ВП<0 

5 группа: ВТО, ВРО, ВН<0 

6 группа: ВТО, ВРО, ВН<0 

Задание 3. Изучить влияние туристских поступлений на платежный 

баланс в странах мира в разрезе шести групп. Сделать выборку по странам 

каждого макрорегиона (Европа, Америка. Азия и Океания, Ближний Восток, 

Африка). 

Источники для выполнения работы: 

1.   www.world-tourism.org 

2.    www.cia.gov 

3.    www.worldbank.org 

4    Доклад о развитии человека. Ежегодники статистической ин-

формации ООП. LJNDP. -Минск: Юнипак. 

http://www.world-tourism.org/
http://www.cia.gov/
http://www.worldbank.org/
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2. ТНК в гостиничном хозяйстве 

Задание: 

 Влияние процесса глобализации на туристскую сферу 

 Пространственно-функциональные особенности ТНК в гостиничном 

бизнесе  

 Транснациональные корпорации (ТНК) на туристском рынке Беларуси 

3.  Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятий турима 

Задание: На основе исходных данных рассчитайте показатели, харак-

теризующие финансовую устойчивость предприятия, млн р.: 

Долгосрочные финансовые обязательства………….200 

Краткосрочные финансовые обязательства…………600 

Денежные средства в кассе и на счетах в банках…..130 

Краткосрочные финансовые вложения ……………..11 

Расчет с дебиторами…………………………………..70 

ВСЕГО текущих активов…………………………….525 

Источники собственных средств……………………480 

Расчеты с учредителями……………………………..24 

Общая стоимость имущества……………………….1280 

4. Методы расчета цены туристского продукта 

Задание1: Туристическая фирма в г. Минске заключила выгодный для нее 

кон- тракт с иностранным партнером в Болгарии на обслуживание детских 

групп (2 недели) в летний период. Стоимость обслуживания в Болгарии од-

ного человека (питание, проживание, экскурсионная программа) – 195 дол. 

США. При количестве детей в группе 40 человек болгарская сторона прини-

мает на бесплатное обслуживание двух руководителей. 

На основе исходных данных рассчитайте стоимость одной путевки пре-

бывания в Болгарии, дол. США: 

Необходимое количество преподавателей- 

воспитателей на группу 40 человек, чел…………………. 3 

Аренда автобуса   .............................................................. 3500 

Страховка на одного человека……………………………….5 

Командировочные водителю………………………….. …..160 

Оплата проезда по автобану и платные стоянки…….100 

Таможенные расходы……………………………………….150 

Затраты, связанные с оформлением документов 

для выезда за границу………………………………………100 

Командировочные расходы на преподавателя……….50 

Заработная плата специалиста ………………………..50 

Прочие расходы на одного человека…………………..5 

Рентабельность тура, % ……………………………..10 

В расчетах используйте официальный курс доллара,  установленный на 

момент решения задачи. 
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Задание 2: Взаимоотношения туристических фирм Беларуси с зарубеж-

ными партнерами регулируются контрактами. Контракт – юридический до-

кумент,   в котором   отношения   участников  по   взаимным   обязатель-

ствам  в международной сделке надлежаще составлены, закреплены и 

оформлены. В любом контракте на туристические услуги отражены необхо-

димые атрибуты, часть из которых являются существенными и без их нали-

чия он может быть признан недействительным. Таковыми являются разделы 

ценообразования, условия предоставления скидок и наценок, порядок взамо 

расчетов и платежей. 

Изучите международный опыт составления вышеобозначенных разделов 

на примере работы 3–5 туристических фирм на основе обзора и составьте 

свой вариант, выбрав предварительно условного партнера в условной стране. 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Рекреацион-

ная география 

экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

География 

международ-

ного туризма 

экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА» 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201__ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
N 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

аудитор-

ных 

часов 

в том числе УСР 

лекций прак-

тических 

1. Туристский сектор в хозяйственном ком-

плексе 

16 12 2 2 

1.1. Туризм в хозяйственном комплексе 4 4 - - 

1.2. Туристский рынок и его структура 4 2 2 - 

1.3. Туристский спрос и факторы его формирова-
ния 

2 2 - - 

1.4. Туристское хозяйство в экономике стран и ре-
гионов 

4 2 - 2 

1.5. Туристский комплекс в системе национальных 
счетов 

2 2 - - 

2. Туристские предприятия и их типы 18 14 2 2 

2.1.  Типы туристских предприятий и основные 
фонды  

4 2 2 - 

2.2.  Гостиничные предприятия, их функциональ-
ное назначение и классификация 

4 2 - 2 

2.3.  Формы договорных взаимоотношений гости-
ниц и турфирм 

2 2 - - 

2.4.  Транспортные предприятия и перевозки воз-
душным транспортом  

2 2 - - 

2.5.  Организация железнодорожных  перевозок ту-
ристов 

2 2 - - 

2.6.  Автобусные перевозки туристов на междуна-
родном и внутреннем рынке 

2 2 - - 

2.7.  Особенности организации морских и речных 
круизов  

2 2 - - 

3.  Экономический анализ деятельности тур-

предприятий 

24 16 4 4 

3.1. Финансовые ресурсы и основной баланс ту-
ристского предприятия 

4 2 - 2 

3.2. Трудовые ресурсы и организация  оплаты  тру-
да в туристских предприятиях 

2 2 - - 

3.3. Ценообразование на туристском рынке 2 2 - 2 

3.4. Налогообложение туристских предприятий 2 2 - - 

3.5. Рентабельность туристских предприятий и ме-

тоды ее анализа 

4 2 2 - 

3.6. Планирование деятельности туристского пред-

приятия  

2 2 - - 

3.7. Методы экономического анализа туристских 

предприятий 

4 2 - - 

3.8. Методы прогнозирования туристского рынка 4 2 2 - 

 Итого 58 42 8 8 
 


