
 
 



 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 

по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета.



I. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цель дисциплины - приобретение студентами знаний, умений, навыков, 

ценностных установок и компетенций в области экономики туризма, экономической 

деятельности предприятий туристской индустрии, организации предпринимательской 

деятельности в туризме, принятии экономических решений в рыночных условиях в сфере 

туризма, позволяющих студентам вести профессиональную деятельность в сфере туризма и 

правильно понимать, а также использовать экономические законы, действующие на 

туристском рынке. 

 

Б. Задачи дисциплины:  

 изучить понятия, представления, теории, принципы, концепции, значимые связи и идеи 

об экономических закономерностях развития туризма на макро-, мезо- и микроуровнях, 

 дать представление об экономической значимости туризма и оценке социально-

экономического воздействия туризма на всех уровнях экономики, 

 раскрыть экономические основы деятельности предприятий туристской индустрии, 

 изучить экономические условия и особенности осуществления предпринимательской 

деятельности в туризме, 

 раскрыть методы принятия эффективных управленческих решений в сфере туризма на 

различных экономических уровнях, 

 изучить зарубежный опыт развития экономики туризма на современном этапе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Экономика туризма» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению «География», дисциплина специализация профиля «Рекреационная география и 

туризм» и входит в модуль «Рекреация и туризм». Дисциплина обязательная, изучается на 2 

курсе, в 3 и 4 семестрах. 

Изучение дисциплины «Экономика туризма» базируется на знаниях и умениях, 

полученных в процессе изучения общих гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин («Экономика»), общих математических и естественнонаучных дисциплин 

(«Математика», «Информатика»), а также цикла профессиональных дисциплин («Основы 

туристской деятельности», «Социально-экономическая география»).  

Изучение дисциплины «Экономика туризма» необходимо для освоения последующих 

дисциплин: «Экономика предприятий туриндустрии», «Менеджмент на предприятиях 

туристской индустрии», «Маркетинг на предприятиях туристской индустрии», «Технология 

и территориальная организация туризма (по отдельным видам)», «Реклама в туризме», 

«Страхование и риски в туризме».  

 

З. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

Компетенция Требования (знать, уметь, владеть) 

 умение сопоставлять 

теорию науки о рекреации 

и туризме и современные 

потребности общества в 

контексте исторических, 

природных, социально-

экономических 

Знать: социально-экономическую природу туризма и 

гостеприимства; принципы функционирования туристского 

комплекса как целостного экономического образования, 

состоящего из разнопрофильных предприятий обслуживания 

Уметь: самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

практическую информацию, анализировать события и 

ситуации, делать прогнозы, применять полученные 

теоретические знания в практической деятельности; четко 
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предпосылок ее развития; 

реализации основных 

федеральных и 

региональных программ 

развития рекреации и 

туризма (СПК-1.Б) 

(формируется частично); 

ориентироваться в окружающей экономической 

действительности. 

Владеть: навыками работы с учебной, научной, научно-

популярной литературой  по экономике туризма, 

периодическими изданиями, ресурсами Интернет, 

статистической информацией с последующим ее  анализом 

 умение находить решение 

управленческих задач в 

условиях реально 

функционирующих 

туристско-рекреационных 

предприятий в 

соответствии с 

организационно-

правовыми и 

технологическими 

принципами ведения 

профессиональной 

деятельности (СПК-5.Б) 

(формируется частично). 

 

Знать: основные экономические показатели туристской и 

гостиничной деятельности, факторы, определяющие 

специфику рынка туристских и гостиничных услуг и 

поведения фирм на нем, механизмы функционирования 

рынка гостиничных и туристских услуг, взаимодействия 

фирм и выбора ими конкурентных стратегий, критерии 

оценки эффективности туризма и гостеприимства, 

особенности развития рынка туристских и гостиничных 

услуг в России. 
Уметь: определять последствия принимаемых 

экономических решений на всех уровнях хозяйствования для 

развития туризма и гостеприимства; применять знания и 

навыки в области экономики туризма и гостеприимства  как 

межотраслевого комплекса в целях повышения 

эффективности его функционирования.. 

Владеть: навыком построения различных графиков 

динамики основных экономических показателей 

функционирования туристского комплекса и отдельных его 

предприятий,  моделей и схем. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 31 часа, в т.ч. лекции – 18 часов и семинары – 13 часов.  

Объем самостоятельной работы студентов – 41 академический час.  

 

 

 

№ 

п/

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

(по 

семестрам) 
Контактная работа СРС  
лекции семинары 

1 Индустрия туризма и 

гостеприимства как 

межотраслевой комплекс 

3 1 1 - 1 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 

2 Рынок туристских и 

гостиничных услуг 

3 2-6 5 - 1 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 
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3 Организационно-

экономические процессы 

в индустрии туризма и 

гостеприимства  

3 7-10 4 - 1 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 

4 Экономическое значение 

индустрии туризма и 

гостеприимства 

3 11-12 2 - 2 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 

5 Государственное 

регулирование рынка 

туристских и 

гостиничных услуг 

3 13-14 2 - 2 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 

6 Рынок туризма и 

гостеприимства в 

Российской Федерации 

3 15-17 3 - 2 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 

7 Тенденции и 

перспективы развития 

индустрии туризма и 

гостеприимства в XXI в. 

3 18 1 - 2 Составление 

опорного 

конспекта по 

теме 

8 Итого по 3 семестру:   18  11 Тест 

9 Потребительский спрос в 

туризме и 

гостеприимстве 

4 1-2 - 2 2 Опрос 

10 Экономические 

закономерности 

функционирования 

индустрии туризма и 

гостеприимства. 

4 3-5 - 3 2 Защита и 

презентация 

домашних 

заданий; тест 

11 Организационно-

экономические процессы 

в индустрии туризма и 

гостеприимства 

4 6-7 - 2 2 Защита и 

презентация 

домашних 

заданий; тест 

12 Влияние туризма на 

основные 

макроэкономические 

показатели 

4 8-9 - 2 2 Опрос 

13 Государственное 

регулирование рынка 

туристских и 

гостиничных услуг 

4 10-11 - 2 2 Творческая 

работа 

14 Туризм и гостеприимство 

в Российской Федерации 

4 12-13 - 2 2 Опрос 

 Итого по 4 семестру:    13 12  

 
Промежуточная 

аттестация 
    18 экзамен 

 Итого   18 13 41  
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5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций (3 семестр) 
Введение. Предмет и задачи курса, его методологическая основа, теоретическое и 

практическое значение. Место курса в системе дисциплин по туризму. Характеристика 

литературы и статистических источников. 

1. Индустрия туризма и гостеприимства как межотраслевой комплекс.  

Индустрия туризма и гостеприимства в системе национального хозяйства. Условия 

формирования и функционирования индустрии туризма и гостеприимства как 

межотраслевого комплекса. Развитие межотраслевого комплекса: темпы и факторы. 

Структура индустрии туризма и гостеприимства. 

2. Рынок туристских и гостиничных услуг  

Определение понятия туристского рынка. Предпосылки возникновения туристского 

рынка. Функции и роль туристского рынка. Механизм функционирования рынка туристских 

и гостиничных услуг. Понятие спроса в туризме и гостеприимстве. Экономическая модель 

поведения потребителя комплексной туристской услуги. Особенности потребительского 

спроса в туризме и гостеприимстве. Предложение в туризме и гостеприимстве. Понятие 

продукта и его особенности в туризме и гостеприимстве. Экономические ресурсы 

предприятий туризма и гостеприимства и их виды. Эффективность использования факторов 

производства в туризме и гостеприимстве. Понятие издержек производства, их виды и 

структура на предприятиях туризма и гостеприимства. Поведение индивидуальных фирм на 

рынке туризма и гостеприимства в краткосрочном и долгосрочном временном интервале. 

Сущность и содержание предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности в туризме. Инновации туристских организаций. Цены и предложение. 

Дифференциация цен на услуги туризма и гостеприимства. Эластичность предложения в 

туризме и гостеприимстве. Особенности предложения по секторам индустрии туризма и 

гостеприимства 

3. Организационно-экономические процессы в индустрии туризма и 

гостеприимства  

Источники и причины рыночной власти, измерение рыночной власти в туризме и 

гостеприимстве. Экономика размещения предприятий индустрии туризма и гостеприимства, 

причины размещения. Размер предприятия и факторы, его определяющие. Специализация и 

кооперация в туризме и гостеприимстве. Понятие кооперирования и концентрации 

производства. Формы кооперирования. Принципы, формы, пути  и показатели концентрации 

производства. Концентрация и олигополия в туризме и гостеприимстве. Концентрация и 

монополия в туризме и гостеприимстве. Горизонтальная и вертикальная интеграция. 

Процессы диверсификации в туризме и гостеприимстве. Слияния и поглощения 

(горизонтальные и вертикальные). Продуктовая дифференциация в туризме и 

гостеприимстве. Структура рынка туризма и гостеприимства. Ценообразование на 

турпродукты. Ценовая дискриминация. Возникновение транснациональных корпораций в 

сфере международного туризма. 

4. Экономическое значение индустрии туризма и гостеприимства 

Вклад туризма в национальную экономику. Прямое и косвенное экономическое 

воздействие индустрии туризма и гостеприимства. Понятие мультипликатора. Виды 

мультипликатора, методы расчета. Мультипликативный процесс. Мультипликативный 

эффект туризма и гостеприимства. Недостатки моделей расчетов мультипликатора.  

5. Государственное регулирование рынка туристских и гостиничных услуг 
Роль государства в регулировании рынка туристских и гостиничных услуг. Органы 

управления туризмом и гостеприимством. Типовая структура национальной туристской 

администрации. Функции национальной туристской администрации. Инструменты 

государственного регулирования рынка туристских и гостиничных услуг. Создание 

нормативно-правовой базы. Федеральные и региональные программы развития туризма и 

гостеприимства. Создание образа страны как привлекательной туристской дестинации - 
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важное направление деятельности национальной туристской администрации. Возможности 

государства в регулировании туристского и гостиничного бизнеса в целях развития 

въездного и внутреннего туризма. Налоговая система и развитие туризма и гостеприимства. 

Инвестиции в индустрию туризма и гостеприимства. 

6. Рынок туризма и гостеприимства в Российской Федерации 

Этапы становления рынка туризма и гостеприимства в России. Характеристика 

внутреннего, въездного и выездного туризма в Российской Федерации. Структурная 

перестройка рынка туризма и гостеприимства страны. Процессы концентрации на 

отечественном рынке туризма и гостеприимства. Проблемы развития въездного и 

национального туризма. Потенциал спроса и предложения на рынке туризма и 

гостеприимства в Российской Федерации. 

7. Тенденции и перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства в 

XXI в. 
Новые тенденции в туристском спросе. Процессы глобализации в международном 

туризме и гостеприимстве. Компьютерные системы бронирования и структурная 

перестройка индустрии туризма и гостеприимства. Модели отдыха в XXI в. Прогнозы 

Всемирной туристской организации на XXI в. Туризм в новом тысячелетии станет важным 

фактором развития человечества в целом и мировой экономики в частности. 

 

Содержание семинаров (4 семестр) 

Тема 1. Потребительский спрос в туризме и гостеприимстве 

1. Мотивы туристской деятельности. Факторы туристской мотивации. 

2. Поведение потребителя комплексной туристской услуги. 

3. Детерминанты туристского спроса. 

Тема 2. Экономические закономерности функционирования индустрии туризма и 

гостеприимства. 

1. Экономическая сущность комплексного турпродукта и факторы его производства. 

2. Инвестиционные планы и программы развития туризма и гостеприимства. 

3. Основные принципы обеспечения устойчивого функционирования и развития 

индустрии туризма и гостеприимства. 

Тема 3. Организационно-экономические процессы в индустрии туризма и 

гостеприимства  

1. Специализация и кооперация в туризме и гостеприимстве. 

2. Концентрация производства в туризме и гостеприимстве. 

3. Территориальное размещение предприятий туризма и гостеприимства. 

Тема 4. Влияние туризма на основные макроэкономические показатели  

1. Туризм и ВНП. 

2. Индустрия туризма и гостеприимства и занятость населения. 

3. Международный туризм и его влияние на платежный баланс страны. 

Тема 5. Государственное регулирование рынка туристских и гостиничных услуг  

1. Роль государства в регулировании рынка туристских и гостиничных услуг. 

2. Инструменты государственного регулирования рынка туристских и гостиничных 

услуг. 

3. Государственно-частное партнерство в туризме и гостеприимстве. 

Тема 6. Туризм и гостеприимство в Российской Федерации  

1. Условия формирования туризма и гостеприимства как межотраслевого комплекса в 

РФ 
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2. Условия функционирования туристско-гостиничного межотраслевого комплекса. 

3. Факторы, сдерживающие развитие туризма в РФ, и меры по их преодолению. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, но в современных условиях превращается в его основу.  

Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли 

самостоятельной работы студентов нацелена на развитие умения учиться, формирование у 

студента способности к саморазвитию, творческое применение полученных знаний, 

способов адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

В рамках курса «Экономика туризма» самостоятельная работа студента реализуется 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских занятиях, 2) 

в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д., 3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при 

выполнении студентом учебных задач. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести 

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. В программе курса рекомендуется список основной и дополнительной 

специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист 

помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Охарактеризуйте экономическую классификацию отраслей. В чем состоит значение 

туризма и гостеприимства как межотраслевого комплекса? Дайте его определение. 

2. В чем состоит суть и значение рационального размещения предприятий индустрии 

туризма и гостиничного хозяйства? Каковы основные принципы размещения предприятий 

индустрии туризма и гостиничного хозяйства? 
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3. Перечислите основные факторы размещения предприятий индустрии туризма и 

гостиничного хозяйства. В чем состоят особенности их размещения? 

4. Перечислите важнейшие факторы производства турпродуктов. 

5. В чем состоит сущность и значение концентрации производства в туризме и 

гостеприимстве? 

6. Назовите формы концентрации производства в туризме и гостеприимстве. В чем 

состоит экономическая эффективность концентрации производства? 

7. Какие показатели используются для оценки уровня концентрации производства в 

туризме и гостеприимстве? 

8. На основании чего определяется оптимальный размер предприятия в индустрии 

туризма и гостеприимства? 

9. Почему интеграция является результатом концентрации производства? В чем 

состоит суть экономической интеграции? 

10. Назовите виды экономической интеграции в туризме и гостеприимстве. В чем 

находит проявление горизонтальное слияние в индустрии туризма и гостеприимства?  

11. В чем проявляется вертикальное слияние в индустрии туризма и гостиничном 

хозяйстве? Укажите стратегические преимущества вертикально-интегрированных компаний 

в индустрии туризма и гостеприимства. 

12. В чем заключается сущность процесса диверсификации в индустрии туризма и 

гостеприимства? 

13. Дайте характеристику структуре туристского рынка и разнообразию турпродукта. 

Какие факторы влияют на дифференциацию турпродукта? 

14. В чем суть ценовой конкуренции на рынке туристских и гостиничных услуг? 

15. Назовите виды неценовой конкуренции на рынке туристских и гостиничных услуг. 

16. В чем состоит роль рекламы на рынке дифференцированного турпродукта? 

17. Дайте понятие рынка туристских и гостиничных услуг. Что собой представляет 

структура рынка? 

18. Какие типы рыночных структур получили распространение в туризме и 

гостеприимстве? 

19. Что такое рыночная власть, от чего она зависит? 

20. Какие показатели используются для определения уровня рыночной власти в 

туризме и гостеприимстве? 

21. Назовите барьеры входа на рынок туристских и гостиничных услуг. 

22. Каково значение инновационной деятельности для развития туристского и 

гостиничного бизнеса? 

23. Почему необходимо государственное регулирование развития туризма и 

гостеприимства в условиях рыночной экономики? 

24. Какие формы и методы используются в государственном регулировании 

туристской деятельности? 

25. Дайте определение мультипликатора туризма. В чем состоит его значение? 

 

Примерные варианты  тестов для текущего контроля знаний по дисциплине: 

Тест 1. 

Дополните предложение: 

... - это прикладная наука, которая изучает поведение людей и групп в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления туристских продуктов. 

 

...................... - это постоянно действующий стратегический документ, который определяет 

цели организуемого туристского бизнеса и предлагает пути их достижения... позволяет 

убедить потенциальных инвесторов вложить средства в данный проект. 

 

................... - денежное выражение стоимости туристских услуг. 
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Туристская ................... - это совокупность средств размещения, транспортных средств, 

объектов общественного питания, развлекательного, познавательного, оздоровительного 

делового, спортивного и иного назначения, туроператорских фирм и турагентств. 

 

 

Каждому понятию дайте правильное определение: 

отрасль экономики совокупность предприятий, учреждений, 

организаций, характеризующихся особыми 

условиями производства, а также 

выполняющих специфическую функцию в 

экономике страны 

сфера экономики совокупность отраслей национального 

хозяйства страны 

экономика страны единый комплекс взаимосвязанных 

отраслей, характеризующий особенности 

общественного воспроизводства в пределах 

национальных границ 

структура экономики взаимосвязь между элементами 

хозяйственного комплекса страны и их 

удельный вес в общем составе 

 

Предложите правильный порядок данных этапов разработки ценовой политики туристского 

предприятия: 

1: определение целей, которых стремиться достичь туристская фирма 

2: определение спроса на туристские услуги 

3: анализ цен на услуги конкурентов 

4: разработка ценовой стратегии 

 

Предложите правильный порядок продвижения туристской услуги: 

1: постановка целей и задач и разработка общей схемы продвижения туристкой услуги 

2: функционирование сбытовой сети 

3: организация работы сбытовой сети 

4: расчет совокупных затрат и экономическое обоснование схемы ее продвижения 

5: выбор варианта продвижения услуг и определение каналов сбыта 

6: оценка эффективности сбытовой сети 

 

Найдите соответствие между левой и правой частями таблицы: 

 число гостиниц и турбаз 

 расходы будущих периодов 

Состояние и развитие материально-

технической базы 

число мест в торговых залах предприятий 

питания для туристов 

Показатели финансово-экономической 

деятельности туристской фирмы 

рентабельность 

 объем туристского потока 

В современных условиях хозяйствования турорганизации: 
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-: освобождаются от государственного контроля 

-: несут полную ответственность за все виды своей деятельности 

-: не отвечают по обязательствам государства и других органов 

-: управляют экономикой страны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

К резервам повышения конкурентоспособности туристской организации относятся: 

-: внедрение прогрессивных технологий обслуживания туристов 

-: сокращение ассортимента услуг 

-: повышение уровня квалификации персонала 

-: контроль за соблюдением технологии обслуживания клиентов 

Выберите правильные варианты ответа. 

Туристский рынок можно рассматривать в качестве: 

-: совокупности покупателей и продавцов туристского продукта 

-: инструмента согласования интересов покупателей и продавцов турпродукта 

-: совокупности материальных ресурсов предприятия 

-: совокупности нематериальных ресурсов предприятия. 

Выберите правильные варианты ответа. 

 

На экономическое развитие сферы рекреации и туризма оказывает положительное влияние: 

-: выгодная экономическая конъюнктура 

-: социальное неравенство 

-: правовая и финансовая поддержка государства 

-: снижение уровня средней заработной платы. 

Выберите правильные варианты ответа. 

 

На экономическое развитие сферы рекреации и туризма оказывают отрицательное влияние: 

-: стабильное положение национальной валюты 

-: рост безработицы 

-: рост реального дохода населения 

-: экономический кризис. 

Выберите правильные варианты ответа. 

 

Тест 2. 

В зависимости от выбранного варианта ответа отметьте соответствующую графу. 

Если считаете, что утверждение неверно, дайте свой вариант ответа в графе 

«Комментарии». 

Утверждение Верно Неверно Комментарии 

Экономическая природа туризма 

1. Туристская деятельность – это сфера 

экономической деятельности, направленная 

непосредственно на предоставление услуг 

людям, которые желают путешествовать. 

   

2. Туристы – это производители туристских 

товаров и услуг. 

   

3. Туристский экспорт – вывоз 

отечественными туристами денежной массы 

из своей страны. 

   

4. Туристский импорт – ввоз иностранными 

туристами валюты в данную страну 

   

5. Развитие туризма в регионе есть явление 

положительное, экономически выгодное. 
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Экономические основы деятельности в туризме и гостеприимстве 

1. Экономика туризма и гостиничного 

хозяйства – это рациональное использование 

всех ресурсов туризма.  

   

2. Экономика туризма и гостеприимства – это 

совокупность экономических отношений, 

складывающихся и развивающихся в сфере 

туризма и гостеприимства в процессе 

производства, распределения и потребления 

туристских продуктов и услуг, 

предназначенных для удовлетворения 

потребностей потребителя – туриста и 

экскурсанта. 

   

3. Экономика туризма и гостиничного 

хозяйства представляет собой научную 

дисциплину, которая исследует отраслевые 

аспекты экономических отношений в этой 

сфере деятельности, а также процессы и 

явления, происходящие в процессе 

производства, обмена и потребления 

туристских продуктов и услуг как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 

   

Рынок туристских и гостиничных услуг 

1. Туристский рынок (рынок туристских и 

гостиничных услуг) – это общественно-

экономическое явление, объединяющее спрос 

и предложение для обеспечения процесса 

купли-продажи специфических туристских и 

гостиничных услуг в данное время и в 

данном месте. 

   

2. Туристский рынок представляет собой 

социально-экономические условия 

реализации туристского продукта. 

   

3. Рынок выполняет следующие функции: 

регулирующую, стимулирующую, 

аккумулирующую, информационную, 

санирующую. 

   

4. Для развитых туристских стран в 

настоящее время характерна 

олигополистическая структура рынка 

туристских и гостиничных услуг 

   

5. Современный туристский рынок – это 

рынок совершенной конкуренции. 

   

Структура индустрии туризма и гостеприимства и организационно-экономические процессы, 

протекающие в ней 

1. Турпакет – это туристская путевка.    

2. Индустрия туризма и гостеприимства 

представляет собой межотраслевой комплекс 

предприятий. 

   

3. Индустрия туризма и гостеприимства 

включает средства размещения, предприятия 
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общественного питания, транспорт, объекты 

развлечений, финансовый сектор, органы 

управления туризмом, жилищно-

коммунальное хозяйство 

4. Главная тенденция в развитии индустрии 

туризма и гостеприимства состоит в 

углублении специализации отрасли и, как 

следствие, уменьшении размеров 

производства и предприятий. 

   

5. Современный этап развития индустрии 

туризма характеризуется наличием большого 

числа мелких предприятий (в основном 

семейного типа), кустарных и полукустарных 

производств, которые сосуществуют с 

несравнимо более мощными и влиятельными 

корпорациями.  

   

6. Концентрация производства в индустрии 

туризма и гостеприимства идет двумя 

путями: горизонтальным и вертикальным. 

   

7. Концентрация производства в индустрии 

туризма и гостеприимства протекает в форме 

интеграции, диверсификации и 

конгломерации. 

   

Особенности потребительского спроса в туризме 

1. Туристская мотивация – это побуждения 

человека, направленные на удовлетворение 

рекреационных потребностей, в зависимости 

от его индивидуальных физиологических и 

психологических особенностей, системы 

взглядов, ценностей, склонностей, 

образования и т.д. 

   

2. Факторами туристской мотивации 

являются возраст путешествующего лица, 

образование, социальная принадлежность, 

менталитет, размер дохода, семейное 

положение, наличие свободного времени, 

состояние здоровья, географическое 

направление. 

   

3. Потребительский спрос в туризме есть 

туристские потребности. 

   

Экономическое значение туризма 

1. Туризм оказывает прямой и косвенный 

эффект на национальную экономику. 

   

2. Экономическое значение туризма 

складывается из полного дохода страны от 

экспорта и импорта по статье платежного 

баланса «Туризм». 

   

3. Мультипликатор туризма – это отношение 

изменений одного из ключевых 

экономических показателей (например, 

производства, занятости, дохода и т.д.) к 
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изменению расходов туристов. 

4. Мультипликатор продаж измеряет потери 

бизнеса в результате уменьшения величины 

туристских расходов. 

   

5. Мультипликатор занятости характеризует 

количество дополнительных рабочих мест, 

созданных за счет дополнительных расходов 

туристов. 

   

Государственное регулирование рынка туристских и гостиничных услуг 

1. Деятельность государства по развитию 

индустрии туризма и гостеприимства - 

туристская политика государства. 

   

 

Примеры творческих домашних заданий: 

Задание 1 

Турфирма планирует автобусную экскурсию. Максимальное количество мест в 

автобусе – 42. Затраты на аренду автобуса составляют 8000 руб., оплата экскурсовода 

– 2000 руб. Экскурсионная программа предусматривает посещение двух музеев, 

стоимость входных билетов составляет 180 и 190 руб на каждого экскурсанта. 

Турфирма планирует получить 10% прибыли. 

Рассчитайте: 

- максимальное количество туристов в группе (точку безубыточности), 

- порог рентабельности, 

- запас финансовой прочности. 

Постойте график безубыточности и дайте экономическую интерпретацию 

полученным показателям. 

 

Задание 2 

1. Выделите все виды затрат, которые турист производит в ходе туристской поездки, 

разделите их на группы: предварительные затраты, затраты непосредственно в 

месте назначения, затраты по окончании поездки. 

2. Приведите расчет затрат туриста для одного из городов России для каждого из 

трех видов туристской поездки (с учетом выделенных групп затрат): 

- деловой туризм, 

- культурно-познавательный туризм, 

- событийный туризм. 

 

Задание 3 

1. Проанализируйте основные затраты турфирмы и объясните, какие затраты можно 

отнести к постоянным, а какие – к переменным. (Такой же анализ проведите для 

гостиничного предприятия, предприятия питания, транспортного предприятия, 

предприятия развлечения). 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Экзамен устный 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (устный) 

1. Сущность и экономическое содержание туризма 

2. Типология туристов и ее экономическое назначение. 

3. Туристские потребности и спрос. 

4. Факторы туристского спроса. 

5. Эластичность спроса по цене и ее особенности в туризме и гостеприимстве. 



15 

 

6. Сегментация туристского рынка и ее значение на современном этапе. 

7. Экономические признаки сегмента туристского рынка. 

8. Многомерная сегментация как способ комплексного изучения потребителя в туризме 

и гостеприимстве. 

9. Основные тенденции туристского спроса на современном этапе. 

10. Индустрия туризма и гостеприимства как межотраслевой комплекс. 

11. Материально-техническая база туризма и гостеприимства и классификация ее 

объектов. 

12.  Предприятие индустрии туризма и гостеприимства как субъект хозяйствования. 

13. Современные особенности предложения в туризме и гостеприимстве. 

14. Туристский продукт и туристская услуга. 

15. Сущность и особенности продукта в индустрии туризма и гостеприимства. 

16. Факторы, влияющие на уровень цен продукта в туризме и гостеприимстве. 

17. Особенности туристского кругооборота. 

18. Сущность и содержание рынка туризма и гостеприимства. 

19. Основные функции рынка туризма и гостеприимства. 

20.  Структура рынка туризма и гостеприимства. Типы рыночных структур. 

21. Концентрация производства в туризме и гостеприимстве. 

22. Процессы интеграции, диверсификации и слияния в туризме и гостеприимстве. 

23. Продуктовая дифференциация в туризме и гостеприимстве. 

24. Ценовая дискриминация в туризме и гостеприимстве как способ реализации 

рыночной власти. 

25. Факторы развития рынка туризма и гостеприимства. 

26. Механизм и особенности функционирования туристского рынка. 

27. Сезонность функционирования туристского рынка. Признаки сезонности. 

28. Характеристика видов сезонов как формы проявления «рынка продавца» и «рынка 

покупателя». Овербукинг и его экономический смысл. 

29. Первичные и вторичные факторы сезонных колебаний. 

30. Коэффициент сезонности и его использование в прогнозировании туристского потока. 

31. Политика государства в области туризма и гостеприимства и механизм ее реализации. 

32. Главные типы государственной политики в области туризма и гостеприимства в мире. 

33. Цели и задачи Национального туристского агентства. 

34. Особенности туристского экспорта и импорта. 

35. Воздействие туризма на макроэкономические показатели (ВВП, занятость населения, 

международную торговлю и платежный баланс стран). 

36. Туристский мультипликатор и его экономический смысл. 

37. Механизм действия мультипликатора доходов от туризма. 

38.  Экономическая эффективность туризма и гостеприимства и ее экономическое 

содержание на различных уровнях управления. 

39. Критерии, показатели и методы оценки эффективности туризма и гостеприимства. 

40. Мировые тенденции в развитии индустрии туризма и гостеприимства в XXI в. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств 

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 
Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств: 

устные опросы) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  
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Умения (виды 

оценочных средств: 

устные опросы)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическо

е умение  

Навыки (владения, 

опыт деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устные 

опросы)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформированн

ые навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1.  Воскресенский, В.Ю. Международный туризм: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», 

«География», «Менеджмент организации», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» / В.Ю. Воскресенский. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

2.  Морозов М.А., Морозова Н.С., Карпова Г.А., Хорева Л.В. Экономика туризма. М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2017. 

3.  Черевичко Т.В. Экономика туризма: Учебное пособие. М., 2016. 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. М., 2017. 

2.  Бородин, В.В. Экономика туризма: Учебное пособие. М., 2011. 

3.  Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. М., 2003. 

4.  Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма: Учеб. пособие. М., 2005. 

5.  Горбылева З. М. Экономика туризма: Практикум, Минск: БГЭУ , 2002. 

6.  Дмитриев М.Н., Забаева М.Н., Малыгина Е.Н. Экономика туристского рынка: 

Учебник. М., 2013. 

7.  Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник. М., 2011.. 

8.  Квартальнов В.А. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. 

М., 2002. 

9.  Козырев В.М., Зорин И.В., Сурин А.И., Ключников А.В. и др. Менеджмент 

туризма. Экономика туризма. М., 2004. 

10. Крылов Э.И. Экономика туризма: Учебник. М., 2011. 

11. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 

сервисе и туризме. М., 2004. 

12. Овчаров А.О. Экономика туризма: Учебное пособие. М., 2013. 

13. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: Отели и рестораны. М., 

2000. 

14. Скобкин, С.С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма 

(ИГиТ): Учебное пособие. М., 2011. 

15. Степанова С.А., Крыга А.В. Экономика предприятия туризма: Учебник. М., 2013. 

16. Темный Ю.В., Темная Р.С.   Экономика туризма: Учебник. М., 2010. 

17. Экономика и организация туризма: Международный туризм / Под ред. Н.А. 

Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчевой и др. М., 2006. 

18. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учеб. пособие. М., 2002. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

программное обеспечение Google Earth 

Ассоциация ведущих школ гостеприимства в Европе (ЕВРОДИП) – 

http://www.eurhodip.com 

Ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса Российского союза 

туриндустрии ―RATA-News‖– http://www.ratanews.ru 

Международная гостинично-ресторанная ассоциация (ИХ-РА) – http://www.ih-ra.com 

Официальный сайт Ассоциации туриндустрии США – http://www.tia.org 

Официальный сайт Всемирного совета по путешествиям и туризму – 

http://www.wttc.org 

Официальный сайт Всемирной туристской организации – http://www.unwto.org 

Официальный сайт Европейской комиссии по туризму – http://www.etc-corporate.org 

Официальный сайт Российской гостиничной ассоциации -  http://rha.ru/ 

Официальный сайт Туристической ассоциации Азиатско-Тихоокеанского региона – 

http://www.pata.org 

Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru/ 

Профессиональный туристический портал TourDom.ru – http://www.tourdom.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс с доступом в интернет, и с мультимедийным проектором для 

проведения лекционных и семинарских занятий, а также для самостоятельной работы 

студентов. Специализированный кабинет с комплектами учебно-методической и научной 

литературы по экономике туризма. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма, 

протокол № 6 от14.11.2018 г. 
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