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Практическая работа 1. 

 

Тема: Роль и место туризма в экономике. 

 

Ход работы: 

 
1. Дать ответы на следующие вопросы: 

1.1. Дайте понятие экономики туризма. 

1.2. Объясните, что является основой экономики туризма. 

1.3. Перечислите лимитирующие глобальные факторы экономики туризма. 

1.4. В чем возможные отрицательные последствия от развития туризма. 

1.5. Какой вид туризма является наиболее экономически целесообразным для 

принимающей стороны? 

2. Отразить схематично последствия развития туризма. 

Польза Ущерб 

Экономические последствия 

1. Расширение участия в международном 

разделении труда  

2. Использование местных ресурсов  

3. Привлечение иностранного капитала и 

получение доходов в валюте  

4. Рост местного делового оборота  

5. Структурные сдвиги в национальном 

производстве товаров и услуг  

6. Повышение численности занятых  

7. Поступление налогов в государственную 

казну  

8. Рост личных доходов  

9. Сбалансированность региональных 

диспропорций  

10. Создание экономического имиджа 

страны за границей 

1. Утечка твердой валюты  

2. Рост импорта  

3. Отток из традиционных сфер занятости  

4. Сезонная занятость  

5. Инфляция  

6. Узурпация власти иностранными 

компаниями 7. Зависимость от 

политической ситуации, международной 

экономической конъюнктуры, моды  

8. Возникновение экономических кризисов 

и несбалансированность развития 

Социально-культурные последствия 

1. Ломка языковых, социальных, классовых 

религиозных барьеров  

2. Повышение образовательного уровня  

3. Сохранение произведений искусства и 

традиций  

4. Доступ к информации 

1. Негативное отношение местных жителей  

2. Создание стереотипов 3.  

Эффект демонстрации (подражание в 

потреблении)  

4. Коммерциализация культуры, религии, 

искусства  

5. Рост социальных проблем  

6. Изменения в общественной структуре 

Экологические последствия 

1. Создание национальных парков и 

заповедников 

1. Загрязнение окружающей среды  

2. Деградация ландшафтов  

3. Выведение сельскохозяйственных земель 

из оборота 
  



Практическая работа 2. 

 

Тема: Координация взаимодействия различных  

участников туристского рынка. 

 

Ход работы: 

 

1. Дать ответы на следующие вопросы: 

1.1. Дайте понятие туристского рынка. 

1.2. Дайте характеристику  осязаемых и неосязаемых компонентов 

туристского продукта. 

1.3. Дайте классификацию предприятий, производящих продукты и 

услуги для туристов. 

1.4. Перечислите производителей туристских услуг. 

1.5. Перечислите особенности туристского продукта. 

2. Схематично отразить координацию взаимодействия различных 

участников туристского рынка. 

 

 
  



Практическая работа 3. 

 

Тема: Состав инфраструктуры туризма. 

 

Ход работы: 

 

1. Схематично отразить состав инфраструктуры туризма. 

 

 
 

2. Дать ответы на следующие вопросы: 

2.1. Какие основные компоненты включает инфраструктура туризма? 

2.2. Перечислите основные компоненты специфической 

инфраструктуры, созданные человеком. 

2.3. Какие компоненты включает производственная инфраструктура? 

2.4. К какому компоненту инфраструктуры туризма относят 

налоговую систему, кредитную систему и таможенную систему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 4. 

 

Тема: Финансовое обеспечение туроператорской деятельности. 

 

Ход работы: 

 

1. Дать ответы на поставленные вопросы. 

1.1. Определить распространенные формы предпринимательства в 

сфере туризма. 

1.2. Кем может осуществляется туроператорская деятельность, 

т.е. деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта?  

1.3. Где должен быть зарегистрирован туроператор, 

осуществляющий туристскую деятельность? 

1.4. Опишите сущность деятельности общества с ограниченной 

ответственностью. 

Схематично отразить рисунок «Размер финансового обеспечения 

туроператорской деятельности в Российской Федерации». 

 

 
  



Практическая работа 5. 

 

Тема: Трудовые ресурсы в индустрии туризма. 

 

Ход работы: 

1. Дать ответы на поставленные вопросы. 

1.1. Дать определение трудовых ресурсов. 

1.2. Определить  работников в зависимости от степени их участия в 

производственной деятельности.  

1.3. Дать определение фонда оплаты труда. 

1.4. Определить затраты предприятий на рабочую силу. 

2. Схематично отразить рисунок «Квалификационные требования к 

персоналу турфирмы». 
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Специальная профессиональная 
подготовка в области туризма 

(СПО, высшее образование, 
проф.перепоготовка) 

Знание законодательных и 
нормативных актов, 

формальностей международных 
норм в сфере туризма 

Владение информацией, 
необходимой для туриста 

Коммуникативные навыки для 
продажи тура 

Иметь стаж работы в туризме 
или смежных отраслях (от года) 


