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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В учебном методическом комплексе по дисциплине «Маркетинг туризма» 

подобраны материалы, в которых рассматриваются основные этапы истории 

возникновения и развития предпринимательства и предпринимательского права, 

современные тенденции развития маркетинга туристских предприятий, 

содержание и направление маркетинговых исследований, особенности 

формирования маркетинговых стратегий, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности, особенности правового регулирования 

малого предпринимательства, вопросы, связанные с ответственностью 

предпринимателя за осуществление предпринимательской деятельности, 

налогообложением предпринимателя, государственным контролем за 

осуществлением предпринимательской деятельности, охраной и зашитой прав и 

интересов предпринимателей, разрешением споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. 

Цели УМК:  
Теоретическая и методическая помощь студентам в изучении дисциплины  

и формирование у студентов знаний о реализации маркетингового подхода  к 

производству  туристского продукта, продвижении его на рынок и реализации с 

максимальной эффективностью; приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых менеджеру по туризму при анализе внутренней  и внешней среды 

организации, изучении потенциальных потребителей, наиболее перспективных  

рынков, конкурентов, методов эффективной рекламы и стимулирования  сбыта, 

организации маркетинговых исследований; формирование у студентов 

целостной системы знаний о хозяйственном механизме в туризме, отраслевой 

экономике туризма и экономике туристского предприятия. 

Задачи УМК: 

-сформировать у студентов представление об основных направлениях и 

путях совершенствования работы туристского предприятия  в условиях рынка; 

-изучить особенности сбора маркетинговой информации, исследования 

среды маркетинга туристского предприятия, маркетинговые исследования 

туристского рынка, туристского продукта, конкурентов и потребителей, 

сегментацию рынка; 

-содействовать формированию у будущих специалистов способности к 

применению полученных знаний при работе на туристических предприятиях; 

-сформировать представление об особенностях формирования продуктовой, 

ценовой, сбытовой и коммуникационной стратегий; 

-научить студентов экономически правильно оценивать особенности 

туристского бизнеса; 

-привить навыки планово-экономических и коммерческих расчетов всех 

показателей производственной деятельности туристского предприятия. 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг  туризма»   студент должен 

знать: 

- структуру и особенности маркетинга как управленческой технологии; 
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- последовательность шагов и действий в организации маркетинговой 

деятельности; 

- принципы и методы планирования, продвижения и реализации 

туристского продукта и услуг; 

-  базовые теоретические основы предпринимательской деятельности и 

правовые механизмы ее регулирования; 

- принципы, функции, методы управления туристской организацией; 

- основные нормативные и планирующие документы в сфере туризма; 

- экономическую природу туризма. 

 уметь: 
- анализировать внутреннюю  и внешнюю среду организации; 

- применять теоретические методы маркетингового анализа рынка 

туристских  товаров и услуг; 

- использовать методические приемы и методы разработки маркетинговых 

программ и бизнес-планов; 

- характеризовать социальные, экономические и правовые объекты (факты, 

нормы, институты, процессы), выделяя существенные их признаки и применяя 

основные положения действующего белорусского законодательства в области 

предпринимательской деятельности; 

- применять теоретические знания в практической, организационной и 

управленческой деятельности; 

- составлять отдельные планирующие документы; 

- проводить анализ и прогноз деятельности предприятия по формам 

собственности.  

Используемые формы, методы и технологии обучения и воспитания: 

1.лекции, практические и семинарские занятия; 

2.коллоквиумы; 

3.технологии учебно-исследовательской деятельности; 

4.проектные технологии; 

5.коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой 

штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

6.метод кейсов (анализ ситуации); 

7.игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх 

В системе подготовки менеджера по туризму данная дисциплина играет 

важную роль, находясь в непосредственной связи с такими дисциплинами как 

«Менеджмент туризма», «Теория и практика экскурсионного туризма».  

Представленный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с 

образовательным стандартом, учебным планом и «Положением об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования». В нем содержатся все 

разделы, предусмотренные «Инструкцией по составлению учебно-методического 

комплекса», утвержденной Советом БГПУ. 

В учебно-методическом комплексе по дисциплине «Маркетинг туризма» 

содержатся разделы: 
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01. Теоретический раздел. В раздел включены: полный конспект лекций и 

авторские материалы  по изучению дисциплины. 

02.  Практический раздел. В раздел включены: материалы и задания для 

практических и семинарских занятий. 

03. Раздел контроля знаний. Раздел включает в себя: критерии оценки 

знаний и компетенций студентов по дисциплине, тестовые задания для текущего 

контроля, итоговые тесты по дисциплине, перечень вопросов к контрольным 

рейтинговым работам, перечень заданий и контрольных мероприятий для 

студентов, обучающихся по индивидуальному плану обучения, зачетные 

требования и экзаменационные вопросы, примерная тематика курсовых работ. 

04. Вспомогательный материал. В раздел входят: учебная программа 

учебной дисциплины учреждения высшего образования, методические указания 

по организации управляемой самостоятельной работы студентов, формы 

организации и контроля выполнения управляемой самостоятельной работы 

студентов, методические указания по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине, требования к 

выполнению самостоятельной работы студентов, инновационные технологии, 

используемые в процессе преподавания дисциплины, перечень используемых 

средств диагностики результатов учебной деятельности, список рекомендуемой 

литературы по дисциплине (основная и дополнительная). 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА 

 

Лекция 1. Тема: Сущность и содержание маркетинга в туризме (4 ч) 

Цель: ознакомиться с основными понятиями маркетинга, рассмотреть специфику 

маркетинга услуг и особенности маркетинга в туризме. 

Ключевые понятия и термины: нужда, потребность, сделка, маркетинг. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Маркетинг как философия бизнеса. 

2. Социальные функции маркетинга. 

3.Основные понятия: нужда, потребность, сделка, обмен. 

4.Маркетинг услуг и его специфика. 

5. Особенности маркетинга в туризме  

 

Вопрос 1. Маркетинг как философия бизнеса. 

Термин «маркетинг» происходит от английского слова «market» и 

буквально означает рыночную деятельность. Данный термин появился в 

экономической литературе США на рубеже XIX и XX вв., что обусловлено 

необходимостью усовершенствования сложившейся системы управления 

рыночной деятельностью. Цель бизнеса – привлекать и удерживать выгодных 

клиентов. Для этого необходимо удовлетворять их запросы.  Базовым понятием, 

которое лежит в основе маркетинга, являются человеческие потребности. 

Человеческая потребность это осознание человеком нехватки чего-либо. 

Сущностью маркетинга в индустрии гостеприимства и туризма является создание 

потребительской ценности и удовлетворение запросов клиентов. 

Маркетинг - это предпринимательская философия, обобщенная система 

взглядов на возможность результативно использовать накопленные приемы и 

методы, с целью снижения неопределенность в поведении фирмы в рыночном 

странствие. Становление маркетинга шло в сочетании требований практики и 

обобщений результатов использования элементов маркетинговой деятельности. 

Этапы развития маркетинга. 

Теоретические изыскания в области, которая, в последствии получит 

названия  «маркетинг», видимо, проводились многими предпринимателями. 

Известно, например, что американский бизнесмен Сайрус Маккормик (1809  

1884 гг.)  применял инструменты исследования рынка, занимался построением 

цен, организацией сервиса и т.п. Хотя различные формы маркетинговой 

деятельности и попытки их описания, безусловно, существовали задолго до 

появления канонизированного маркетинга, тем не менее, собственно современное 

представление о маркетинге как определенном направлении сложилось  к началу 

ХХ столетия. 

Любая экономическая система, и товарная организация не является 

исключением,  предполагает наличие как минимум трех групп 
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институциональных агентов: государства, бизнеса и домохозяйств (хаузхолда). 

Это субъекты или участники рынка. 

Экономической основой маркетинга в самом широком смысле является 

система рыночных отношений. Однако характеристики, даваемые рыночным 

отношениям вообще, а в особенности взгляды на пути их развития далеко не 

однозначны. Существует по крайней мере два подхода к исследованию этой 

проблемы. Один основывается на том, что рынок - явление общеэкономическое, 

неизменное, вечное, а изменяются лишь его антуражные составляющие. Другой 

исходным пунктом принимает идею эволюции, развития внутреннего содержания 

такого социального явления, как рынок. Согласно последней, рыночные 

отношения есть сторона товарной организации хозяйства, всего лишь 

определенный ракурс рассмотрения товарного производства. Поэтому у 

исследователей, признающих особенность товарного хозяйствования, 

преходящий характер последнего не вызывает сомнения в том, что оно 

зарождается, достигает апогея своего развития, но при известных обстоятельствах 

обязательно начнет уступать место более развитой форме организации 

общественного производства (подобно тому, как натуральное хозяйство 

постепенно вытеснялось и вытесняется товарным). 
 

 

Вопрос 2. Социальные функции маркетинга. 

Основные  функции  маркетинга  реализуются  через: 

 Товарную  политику,  то  есть  выбор  товара,  который  будет  решать  

определённые  проблемы  потребителя.  Отсюда  вытекают  проблемы  выбора  

целевых  сегментов,  на  которых  планирует  выступать  производитель,  проблемы  

приемлемого  качества,  которое  будет  удовлетворять  потребителя,  проблема  

ассортимента,  то  есть  его  диапазон  и  темп  обновления,  проблема  сервиса,  

который  потребует  предлагаемый  товар  для  своего  рационального  

использования. 

 Ценообразование,  то  есть  определение  оптимальной  цены  на  

предлагаемый  товар.  Реальные  цены  продажи  всегда  отличаются  от  расчётных,  

так  как  связаны  и  с  финансовыми  возможностями  покупателя,  и  с  

известностью  товара,  и  с  этапом  его  жизненного  цикла,  и  с  уровнем  

конкуренции  на  рынке,  и  с  целым  рядом  политических,  экономических,  

психологических  и  социальных  моментов,  которые  характеризуют  место,  время  

и  условия  продажи. 

 Коммуникации,  то  есть  знание,  знакомство  покупателя  с  товаром  с  

одной  стороны  и  процессы  формирования  спроса  на  данный  товар – с  другой.  

Реально  это  выражается  через  развитие  рекламы,  связей  с  общественностью  

(public  relations),  личные  контакты  и  стимулирование  сбыта.  Последнее  время  

большую  популярность  приобретают  интегрированные  формы  коммуникаций,  

таких  как  выставки-продажи,  ярмарки,  презентации  и  др. 

 Сбыт,  продажи,  то  есть  переход  права  собственности  на  товар  от  

производителя  к  потребителю.  Реально  это  связано  с  функционированием  

каналов  сбыта,  работой  посредников  и  агентов,  которые  включают  в  себя  
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разделение  полномочий  и  ответственности,  согласование  претензий,  

разрешение  конфликтов  и  т.п. 

 Мерчендайзинг,  то  есть  организация  процесса  продаж  и  управление  

атмосферой  продаж. 

Выполняя  заявленные  функции,  маркетинг  ориентируется  на  ряд  

принципов,  важнейшими  из  которых  являются: 

 Принцип  ориентации  на  решение  проблем  конкретных  потребителей.  

От  того  насколько  эффективно  позволяет  тот  или  иной  товар  решать  

проблемы  клиентов  зависит  как  успех  самого  товара,  так  и  успех  

производителя.  Этот  генеральный  принцип  делится  на  принципы  второго  

порядка,  то  есть  более  узкие  принципы: 

      -  доминирование  ориентации  на  перспективу; 

      -  предпочтение  прогнозирования  и  формирования  спроса; 

      -  комплексность,  многовариантность  и  нелинейность  решений; 

       -  акцент  на  децентрализацию  решений  и  ситуационное  управление. 

 Также  в  маркетинге  в  той  или  иной  степени  реализуются  принципы  

открытых  систем,  то  есть: 

      -  базирование  сделок  на  том,  что  считается  общим  и  полезным  для    

          всех  участников  обмена; 

      -  итоговая  выгодность  обмена  для  всех  участников  сделки  и   

          общества; 

      - опережающая  интериоризация,  освоение  внешнего,  дополнительного   

         эффекта  сделки  (экстерналитиса)  в  первую  очередь  её   

         участниками. 

 

Вопрос 3 Основные понятия: нужда, потребность, сделка, обмен. 

Нужда – чувство  ощущаемой  человеком  нехватки  чего-либо  или  желания  

сделать  что-либо. 

Потребность – это  нужда,  принявшая  специфическую  форму  в  

соответствии  с  культ  урным  уровнем  и  личностью  потребителя. 

Запрос  или  спрос – это  потребность,  подкреплённая  покупательской  

способностью  потребителей  или,  проще  говоря,  той  суммой  денег,  которая  

имеется  в  его  распоряжении. 

Обмен – процесс  получения  какого-либо  объекта  или  действия  с  

предложением  чего-либо  в  замен.  

Обмен  может  быть  явным  (осмысленным,  рациональным).  К  такому  обмену  

относятся: 

 трудовая  деятельность  по  найму,  когда  обмениваются  знания,  опыт,  

физические  и  интеллектуальные  усилия  конкретного  работника  на  

заработную  плату; 

 купля-продажа – когда  обмениваются  товары  или  услуги  на  деньги; 

 бартер – когда  обмениваются  товары  или  услуги  на  другие  товары  или  

услуги. 
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Сделка – коммерческий  обмен,  то  есть  когда  все  стороны,  участвующие  в  

обмене  (две  или  более)  пытаются  получить  в  результате  какую-то  выгоду  и  

не  обязательно  материальную. 

Рынок – совокупность  действительных  и  потенциальных  покупателей  и  

продавцов  товара. 

 

Вопрос 4. Маркетинг услуг и его специфика. 

В настоящее время в мире прослеживается тенденция расширения  сферы 

предоставляемых услуг. В развитых странах на услуг приходится  значительная 

часть валового национального продукта.  Рынки услуг разнообразны и не похожи 

на другие рынки. Выделяют  четыре общие характерные черты, свойственные  

всем рынкам услуг. 

1.Нематериальность (неосязаемость). Услуги нельзя увидеть,  услышать, 

продемонстрировать до момента их непосредственного потребления. 

2.Неотделимость (неразрывность производства и потребления). Услуги 

нельзя отделить от того, кто, где и как их предоставляет. 

3.Изменчивость качества (нестабильность параметров). Услуги 

оказываются и потребляются одновременно, что ограничивает возможности 

контролировать их качества. Стандарт обслуживания. 

4.Несохраняемость услуги. Необходимо предпринимать особые меры по 

выравниванию спроса и предложения. 

 

Вопрос 5. Особенности маркетинга в туризме 

Наряду с общими характерными чертами следует выделять и специфические 

особенности присущие рынку туристических услуг: 

- Спрос на туруслуги эластичен по отношению к уровню дохода и цен.  

- Потребление осуществляется на месте производства.   

- Комплекс туруслуг и товаров характеризуется сложной системой 

взаимоотношений между различными компонентами.  

- Турпродукт зависит от таких переменных как пространство и время.  

- Турпродукт создается усилиями многих предприятий. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, 

Э. В. Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html.  

2. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

4. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 
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РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ОСНОВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Лекция 1. Тема: Методы сбора маркетинговой информации (2 ч) 

Цель: определить основные методы сбора маркетинговой информации 

Ключевые понятия и термины: внутренняя информация, внешняя информация, 

опрос, наблюдение. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Система маркетинговой информации и ее характеристика. 

2.Методы сбора первичной маркетинговой информации. 

3.Опрос. Классификация опросов. 

4.Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации. 

 

Вопрос 1. Система маркетинговой информации и ее характеристика. 

Информация является одним из самых дорогих товаров в мире. Для 

уменьшения степени неопределенности и риска туристское предприятие должно 

располагать надежной и своевременной информацией, что обеспечивается 

проведением маркетинговых исследований и созданием хорошо организованной 

маркетинговой системы.   

Маркетинговая информационная система включает несколько подсистем:     

-подсистему внутренней информации, которая содержит сведения 

отражающие различные стороны деятельности предприятия и его состояния; 

-подсистема внешней информации направлена на источники, с помощью 

которых можно получить информацию о складывающейся во внешней 

маркетинговой среде ситуации; 

-подсистема поддержки маркетинговых решений – совокупность 

элементов, которые используются предприятием для сбора  внутренней и 

внешней информации; 

-подсистема маркетинговых исследований – это систематический процесс 

планирования, сбора, анализа и представления данных, необходимых для 

разрешения стоящей перед фирмой проблемы. 

Маркетинговая информационная система для эффективного функционирования 

должна обладать следующими характеристиками: быстротой регистрации 

входящей информации; уровнем обобщения информации и механизмом передачи 

информации от МИС. 

В зависимости от признака классификации выделяют следующие виды 

исследований: 

Кабинетные – изучение опубликованной информации для решения 

конкретной проблемы. 

Полевые исследования – информация, собираемая самим исследователем 

для решения конкретной проблемы. 
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Поисковое исследование осуществляется с целью сбора предварительной 

информации. Основной упор делается на поиск идей и информации. 

Описательное исследование дает описание маркетинговых проблем. 

Приводится констатация фактов. 

Аналитическое исследование проводится для проверки гипотез о 

причинно-следственных связях. 

Все маркетинговые исследования должны проводится в соответствии со 

следующими принципами: 

-исследования должны носить комплексный характер; 

-при проведении исследования должен, соблюдаться научный подход, 

основанный на точности и тщательности; 

-исследования необходимо проводить в соответствии с общепринятыми 

принципами честной конкуренции; 

-маркетинговые исследования должны быть спланированы и состоять из 

комплекса последовательных действий. 

Организация маркетинговых исследований может проводиться силами 

самого туристского предприятия, сторонними организациями. А также может 

носить смешанный характер. 

Выбор формы организации маркетингового исследования зависит от следующих 

аспектов: 

 опыта работы фирмы на рынке; 

 профессиональной подготовки сотрудников фирмы; 

 экономической целесообразностью; 

 определенным положением фирмы на рынке; 

 необходимостью сохранения коммерческой тайны. 

 
Вопрос 2. Методы сбора первичной маркетинговой информации. 

Маркетинговые исследования это процесс, в ходе которого компания 

определяет свои возможности функционирования на рынке и проблемы, которые 

при этом возникают, отслеживает и оценивает маркетинговые действия и 

показатели и сообщает полученные результаты и свои выводы руководству. При 

планировании сбора первичной информации необходимо продумать метод сбора 

данных, тип контакта, план выборки и инструментарий исследования. 

Существуют несколько методов  сбора первичной маркетинговой информации. 

При помощи наблюдения собирается первичная информация о действиях 

определенных людей в определенных ситуациях. Данным методом можно собрать 

информацию, которую люди обычно скрывают или предоставить не могут. По 

сравнению с опросом наблюдение имеет как преимущества, так и недостатки.  

При проведении  наблюдения фирма может столкнуться с субъективными и 

объективными  трудностями 

 

Вопрос 3. Опрос. Классификация опросов. 

При сборе информации описательного характера подходит такой метод сбора 

первичной информации как опрос. Опрос – это устное или письменное обращение 

к опрашиваемому с вопросами, содержание которых составляет проблему 

http://elib.bspu.by/handle/doc/44830
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исследования. Опросы бывают массовые и специализированные, разовые и 

повторные, сплошные и выборочные.  

В практике используют две основные формы опроса: анкетирование и 

интервьюирование. Анкетирование бывает очное и заочное. Анкета и ее 

структура. Вводная часть, контактные вопросы, блок основных вопросов, 

контрольные вопросы, заключительные вопросы. Виды и характеристика 

открытых и закрытых вопросов. Особенности их применения. Основные 

требования к составлению анкеты. 

Интервьюирование форма опроса предполагает личное общение, при 

котором задаются вопросы и фиксируются ответы интервьюером. По форме 

проведения интервью бывает прямым и по телефону. 

При сборе первичных данных у исследователей маркетинга есть выбор из 

двух основных орудий исследования, которыми являются анкеты и механические 

устройства. 

Анкета - самое распространенное орудие исследования при сборе 

первичных данных. В широком смысле анкета - это ряд вопросов, на которые 

опрашиваемый должен дать ответы. Анкета - инструмент очень гибкий в том 

смысле, что вопросы можно задавать множеством разных способов. Анкета 

требует тщательной разработки, опробования и устранения выявленных 

недостатков до начала ее широкого использования.  

Варианты постановки вопросов и их характеристики 

Вариант 

постановки 

вопроса  

Характеристи

ка  
Пример  Преимущества  Недостатки  

Вопрос, 

имеющий 

свободный 

выбор ответа  

Респондентам 

не предлагают 

готовые 

варианты 

ответов, они 

отвечают 

своими 

словами  

Почему Вы 

предпочитаете 

покупать товары 

организации "Х"  

Позволяют 

получить 

дополнительну

ю 

информацию. 

Нет 

необходимости 

в 

дополнительно

м объяснении; 

позволяют 

получить 

быстрый ответ  

Сложности 

при обработке 

результатов 

ответов  

Вопросы, 

предполагащие 

выбор 

подготовленно

го варианта 

ответа  

Респонденты 

выбирают 

наиболее 

правильный, 

по их мнению, 

вариант ответа  

Сколько Вам лет?  

  меньше 20;  

  20-29;  

  30-39;  

  40-49;  

Правильная 

постановка 

вопроса 

обеспечивает 

включение 

всех 

возможных 

Опасность 

нечеткой 

формулировки 

вопросов и 

неоднозначно

го понимания 

вариантов 
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-50 и более  
вариантов 

ответов; 

упрощается 

работа 

интервьюера; 

простота 

обработки и 

анализа  

ответа  

Вопросы, 

имеющие 

только два 

варианта 

ответа  

Возможные 

варианты 

ответа: 

ДА/НЕТ  

Предполагаете ли 

Вы использование 

компьютеров в 

сети?  

Создаются 

условия для 

точных ответов 

и быстрого их 

получения; 

упрощается 

анализ и 

обработка 

результатов; 

облегчается 

работа 

респондента и 

интервьюера  

Респондент 

вынужден 

дать ответ, 

даже если он 

не уверен  

Вопрос в виде 

заданной 

шкалы оценок  

Оценивается 

общее 

отношение 

респондента к 

чему-либо  

Как Вы 

оцениваете 

качество товара 

"Х"?  

  отлично;  

  хорошо;  

  

удовлетворительн

о;  

  плохо  

Позволяет 

получить 

мнения 

респондентов в 

отношении 

конкретного 

предмета, 

явления и т.п.  

Респондент не 

всегда может 

дать 

однозначную 

оценку.  

Формулировка вопросов анкеты должна быть конкретной, ясной и 

однозначной, анкета должна быть лаконичной и содержать оптимальное 

количество вопросов. Анкета не должна быть монотонной, навеивать скуку и 

вызывать усталость. В тесте анкеты должна использоваться общепризнанная 

терминология. Все вопросы должны быть сгруппированы в определенные блоки в 

соответствии с логикой исследования. Необходимо использовать контрольные 

вопросы для проверки последовательности опрашиваемых в ответах. Трудные и 

личные вопросы помещаются в конце анкеты.  

 

Вопрос 4. Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации. 

При помощи наблюдения собирается первичная информация о действиях 

определенных людей в определенных ситуациях. Данным методом можно собрать 
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информацию, которую люди обычно скрывают или предоставить не могут. По 

сравнению с опросом наблюдение имеет как преимущества, так и недостатки.  

При проведении  наблюдения фирма может столкнуться с субъективными и 

объективными  трудностями 

Карта наблюдения 

При разработке форм для наблюдения необходимо определить: 

1. Кто проводит наблюдение? 

2. Где необходимо проводить наблюдение (какой тип магазина, его место 

расположение)? 

3. Когда должно производиться наблюдение (день недели, время суток)? 

4. Кто должен подвергаться наблюдению (посетитель, сделавший покупку, 

сделавший определенную покупку, группа посетителей, пол, возраст 

наблюдаемого)? 

5. Какие аспекты поведения должны быть учтены (какую марку товара купили, 

какую марку спрашивали сначала)? 

Бланк должен предусматривать легкое его заполнение карандашом или ручкой. 

Перед проведением наблюдения бланк необходимо протестировать 

Например: 

Наблюдатель  

Место наблюдения  

Дата  

Время дня 

Структура группы наблюдаемых  

Численность группы: ...........взрослых ..............детей  

Пол: 

Взрослые: ...........мужской .............женский  

Дети: ..................мужской .............женский 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

2. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие / А. 

Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

4. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / Л. 

А. Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 

5. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов вузов / А. 

П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

6. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 258 

с. 

7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В. Т. Гришина [и 

др.] ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 
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2018. – 446 с. 

 

 

Лекция 2. Тема: Исследование среды маркетинга туристского предприятия (2 

ч) 

Цель: выяснить составляющие микро и макросреды организации, определить 

методику проведения SWOT – анализа и PEST – анализа. 

Ключевые понятия и термины: микросреда организации, макросреда 

организации, SWOT - анализ, PEST – анализ.  

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Внутренняя среда туристского предприятия и ее назначение. 

2.Внешняя среда туристского предприятия и ее назначение. 

 

Вопрос 1. Внутренняя среда туристского предприятия и ее назначение. 
 

Внутренняя среда компании (микросреда) – часть общей маркетинговой 

среды, которая находится внутри предприятия и контролируется им.  

Микросреда имеет несколько составляющих:  

 персонал (квалификация, подбор, обучение, стимулирование труда),  

 организация управления (коммуникационные процессы, иерархия 

подчинения, правила, процедуры, нормы, организационные структуры),  

 финансы (создание инвестиционных возможностей, обеспечение 

прибыльности),  

 маркетинг (маркетинговые исследования,  организация маркетинга, 

маркетинговая продуктовая, ценовая,  сбытовая и коммуникационная 

стратегии).  

 

Вопрос 2. Внешняя среда туристского предприятия и ее назначение 

Внешняя среда (макросреда) – совокупность самостоятельных подсистем – 

макроокружения и непосредственного окружения. 

Макроокружение – широкие социальные явления и процессы, которые 

влияют на микросреду и непосредственное окружение. К макроокружению 

относят такие факторы как: 

Демографический – численность населения, плотность населения, 

рождаемость, смертность, количество браков и разводов, религиозная структура 

населения,  возрастная структура населения. 

Экономический – структура населения по доходам, валютные курсы, 

уровень доходов населения, покупательская способность  населения, уровень 

экономического развития страны. 
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Природный – природные ресурсы, климатические факторы, уровень 

загрязнения окружающей среды,  экологическая ситуация в старее и мире. 

Политический – внутриполитическая стабильность, законодательная база 

страны, международное сотрудничество, экономическая политика государства. 

Социально-культурный – уровень образования населения, культура 

потребления, стиль жизни. 

Научно-технический – внедрение информационных технологий. 

Основные составляющие непосредственного окружения – потребители, 

конкуренты,  смежники (предприятия питания, средства размещения, 

экскурсионные фирмы, транспорт, торговые и бытовые предприятия), СМИ, 

финансовые круги, общества потребителей, общественные организации. 

Исследуя внутреннюю среду, выясняют сильные и слабые стороны 

туристского предприятия. Сильные стороны являются платформой, на которую 

необходимо  делать упор в конкурентной борьбе, слабые стороны необходимо 

корректировать  или избавляться от них.  

Внешняя среда характеризуется сложностью и динамизмом, которые также 

необходимо учитывать при анализа маркетинговой среды компании.  

Исследуя внешнюю среду предприятия концентрируют внимание на 

выяснении возможностей и угроз. 

После сопоставления возможностей и угроз с сильными и слабыми 

сторонами предприятия можно выявить маркетинговые возможности 

предприятия. Определение маркетинговых возможностей предприятия 

осуществляется с помощью SWOT-анализа. Этот метод предполагает 

использование матрицы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, 

Э. В. Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html.  

2. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

4. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

5. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 
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психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

6. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов вузов / А. 

П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

7. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 258 

с. 

 

Лекция 3. Тема: Рынок туристических услуг (2 ч) 

Цель: определить сущность и структуру туристического рынка, выявить механизм 

функционирования туристического рынка, разобрать особенности сегментации 

рынка. 

Ключевые понятия и термины: туристический рынок, емкость рынка, доля 

рынка, сегментация, сезонность. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Сущность и структура туристического рынка. 

2. Механизм функционирования туристского рынка. 

3.Оценка конъюнктуры рынка 

4.Определение емкости рынка. 

5. Сегментация рынка. 

6. Сезонность туристического рынка. 

 

Вопрос 1. Сущность и структура туристического рынка. 

В широком плане туристский рынок означает место, где проходят сделки  

купли-продажи туристского продукта. Туристский рынок выступает как сфера 

проявления экономических отношений между производителем и потребителем 

туристского продукта. Сущность туристского рынка выражается в его функциях: 

реализация стоимости и потребительской стоимости, заключенных в продукте; 

организация процесса доведения туристского продукта до потребителя; 

экономическое обеспечение материальных стимулов к труду. 

Туристский рынок характеризуется наличием субъектов, в качестве которых 

выступают продавцы туристского продукта, их контрагенты и покупатели 

туристских услуг. 

Важнейшими категориями рынка являются спрос и предложение. На рынке 

ценой всегда командует спрос: если спрос превышает предложение – цены 

поднимаются, если предложение превышает спрос – цены снижаются. 

Целевой рынок – рынок, на котором фирма реализует или собирается 

реализовать свои цели. По отношению к определенному району выделяют рынок 

внутреннего туризма, въездного туризма и выездного туризма. С точки зрения 

пространственных характеристик различают местный, региональный и 

национальный рынки. 

 
 

Вопрос 2. Механизм функционирования туристского рынка. 

Механизм функционирования туристского рынка – это система действий 

экономических рычагов для сбалансированности спроса и предложения на 

http://elib.bspu.by/handle/doc/44833
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туристский продукт, на обмен «деньги - туристский продукт», на денежные 

потоки и потоки туристского продукта.  Туристский рынок по отношению к 

экономике любой страны характеризуется двухцикличностью. Это выражается в 

том, что высокоразвитый туристский рынок ведет  к богатству государства, а 

несовершенный и слаборазвитый характеризует его бедность. 

Туристский кругооборот – система экономических и юридических 

отношений, возникающая между туристом и туристской фирмой и показывающая 

направления движения потоков туристского продукта, инвестиций в развитие 

туризма и денежных поступлений в бюджет от доходов туристской деятельности. 

Скорость туристского кругооборота во многом определяется сезонностью 

туризма. 

 

Вопрос 3. Оценка конъюнктуры рынка. 

 При исследовании рынка наиболее часто определяют: емкость рынка, 

тенденции его изменения; потенциал рынка; состав покупателей, особенности их 

поведения и потребления товаров; предложение товаров и их соответствие 

запросам потребителей; покупательские мотивы приобретения и потребления 

товаров; покупательская способность потребителей. 

Конъюнктура рынка – экономическая ситуация на рынке в определенный 

момент времени, сложившаяся в результате взаимодействия факторов и условий, 

определяющих соотношение спроса и предложения на туристские услуги, а также 

уровень и динамику цен на них. Конъюнктура развивается под действием таких 

факторов, как экономический, политический, социальный и другие. Конъюнктуру 

рынка характеризуют: степень государственного регулирования рынка, наличие 

сезонных колебаний спроса, тип рынка, степень сбалансированности рынка, 

уровень цен, состояние конкуренции.  

 

Вопрос 4. Определение емкости рынка. 

Туристский рынок характеризуется емкостью, уровнем сбалансированности 

спроса и предложения. Емкость туристского рынка это – его способность 

«поглотить» определенное количество туристского продукта, т.е. возможный 

объем реализации отдельных туров.  

Расчет емкости рынка основывается  на потребительном принципе, что 

предполагает учет численности населения, а также доли расходов на туризм в 

бюджете семьи. 

Доля рынка отражает результат деятельности фирмы и определяется как 

отношение объема продаж продуктов к общему объему продаж на данном рынке, 

учитываемых в натуральных или стоимостных единицах. 

 

Вопрос 5. Сегментация туристического рынка. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/44829
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Сегментация рынка – это деление «рынка вообще» на однородные удельные 

рынки т.е. на отдельные звенья рынка. Главная цель сегментации заключается  в 

обеспечении адресности туристскому продукту. Чтобы быть эффективной 

сегментация должна проводиться по определенным признакам. Сегментация 

является основополагающим элементом системы маркетинга и в идеале должна 

предшествовать любой деятельности по производству и реализации товара. 

Сегментацию рынка целесообразно проводить по трем группам критериев: 

географические, социальные и психологические. К географическим критериям 

относят: страну пребывания и географическую цель туристической поездки. К 

социальным  критериям относят: возраст, пол, профессию, величину населенного 

пункта постоянного проживания, национальность, доход семьи и религиозные 

убеждения. К психологическим критериям относят: мотив поездки, тип турист 

(психологический портрет), форму поездки, длительность поездки, источник 

финансирования,  используемые транспортные средства, сезонность, средства 

размещения. 

 

Вопрос 6. Сезонность туристического рынка 

Под сезонностью пронимают устойчивую закономерность внутригодовой 

динамики того или иного явления, которая проявляется во внутригодовых 

повышениях или понижениях уровней того или ионного показателя на 

протяжении ряда лет.  

Сезонность в туризме определяется рядом факторов: природно-

климатических, экономических, социальных, технологических, психологических, 

демографических, материально-технических. 

Сезонность характеризуется такими признаками как:  период максимальной 

интенсивности туристского потока; туристский регион может иметь несколько  

туристских сезонов; развитые в туристском отношении страны имеют более 

продолжительный главный туристский сезон; сезонные колебания в туризме 

различны для отдельных видов туризма по времени. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, 

Э. В. Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html.  

2. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

4. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 
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социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

5. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие / А. 

Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

6. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов вузов / А. 

П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

 

 Лекция 4. Тема: Конкуренция в туризме (2 ч) 

Цель: определить сущность и основные категории конкуренции, рассмотреть 

элементы анализа конкурентов. 

Ключевые понятия и термины: конкуренция, монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Конкуренция: основные категории и их сущность. 

2.Элементы анализа конкурентов  

 

Вопрос 1. Конкуренция: основные категории и их сущность. 

Конкуренция – это жесткое соперничество людей, в экономической сфере жизни. 

Выделяют два вида конкурентной  борьбы на рынке: ценовая конкуренция и 

неценовая конкуренция. Ценовая конкуренция – борьба с конкурентами ведется 

посредством снижения цены на свой товар.  Ценовая конкуренция применяется на 

рынке с приоритетом продавца. Неценовая  конкуренция – выделение своего 

товара из ряда товаров-конкурентов,  придание ему уникальных для покупателя 

свойств, повышение уровня технического обслуживания, учет специфики  спроса 

покупателей, вплоть до индивидуальных запросов. При неценовой конкуренции 

обеспечивается  относительная финансовая стабильность, что позволяет 

эффективно управлять компанией. Неценовой метод является более 

эффективным, так как конкуренты не могут столь же молниеносно, как при 

ценовом предпринять ответные шаги. 

Конкурентоспособность – степень притягательности данного продукта для 

совершающего реальную покупку потребителя.  

Существует четыре типа рынков: рынок чистой конкуренции, рынок 

монополистической конкуренции, рынок олигополистической конкуренции, 

рынок чистой монополии. 

Выделяют две группы конкурентов: прямые конкуренты – это 

предприятия, которые в прошлом и настоящем выступали и выступают как 

таковые; потенциальные конкуренты – новые фирмы, вступающие в 

конкурентную борьбу и предприятия, которые расширяют круг предлагаемых 

услуг. 

Вопрос 2. Элементы анализа конкурентов 

Проведение анализа деятельности конкурентов связано со сбором 

количественной и качественной информации.  К количественной информации 
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относят данные о деятельности конкурентов по следующим аспектам: 

численность персонала, доля рынка, рентабельность, перечень основных видов 

услуг, объемы продаж, руководители фирмы, организационно-правовая форма и 

другое. К качественной информации относят такие характеристики конкурентов 

как: репутация, престиж, известность, приверженность клиентов, приоритеты на 

рынке, опыт руководства и сотрудников, уровень обслуживания клиентов.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, Э. В. Тарасенко // 

ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html.  

2. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

4. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. Акулич. – 

Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

5. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие / А. Ф. 

Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

6. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / Л. А. 

Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 

7. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов вузов / А. П. 

Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

8. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 258 с. 

9. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, 

В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  М. : Дашков 

и К, 2017. – 252 с.  

10. Управление маркетингом : учеб. и практикум / под общ. ред. С. В. Карповой, Д. 

В. Тюрина. – М. : Дашков и К, 2017. – 366 с.  

 

 

Лекция 5. Тема: Маркетинговые исследования потребителей туристских 

услуг (2 ч) 

Цель: определить факторы, влияющие на потребителей туристских услуг, 

рассмотреть этапы принятия решения о покупке. 

Ключевые понятия и термины: внешние факторы, влияющие на поведение 

потребителей, внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей, 

Процесс принятия решения о покупке туристических услуг 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Модель покупательского поведения. 
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2.Факторы, оказывающие влияние на потребителей туристских услуг. 

3.Процесс принятия решения о покупке.  

 

Вопрос 1. Модель покупательского поведения. 

Методология исследования потребителей основана на моделировании их 

поведения. На покупателя оказывают влияние внешние факторы и 

психологические и личностные характеристики. Под их воздействием 

формируются определенные выводы о необходимости и целесообразности 

приобретения продукта. 

 

Вопрос 2. Факторы, оказывающие влияние на потребителей туристских 

услуг. 

На поведение потребителя оказывает влияние две  большие группы 

факторов: внешние и внутренние.  

Внешние факторы подразделяются на факторы среды (экономические, 

политические, социальные, научно-технические, культурные) и факторы 

маркетинга, к которым относятся  основные элементы комплекса маркетинга 

(продукт, цена, сбыт и коммуникации).  

К внутренним  факторам относят личностные характеристики (возраст, этап 

жизненного цикла, образование, экономическое положение, тип личности и 

самомнение, род занятий) и психологические факторы (потребности, мотивы, 

восприятие, отношение, убеждение). 

Потребность – нужда в чем-либо объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности.  

Мотивационный процесс состоит из нескольких стадий. Первая стадия – 

возникновение потребностей. Поиск путей удовлетворения потребности – вторая 

стадия. На третьей стадии происходит определение направления действия. 

Следующая стадия – осуществление действия, т.е. человек, затрачивает усилия 

для реального совершения действия, которое  должно удовлетворить потребность. 

Удовлетворение потребности последняя стадия мотивационного процесса. 

На покупательское поведение потребителей (какие, как, когда и в каком 

количестве сделать покупки) на потребительском рынке оказывают влияние 

множество факторов, как правило, не поддающихся контролю со стороны 

продавцов. Наиболее сильное влияние оказывают следующие: 

1. Факторы культурного уровня, к которым относятся: 

 культура – основная первопричина, определяющая потребности и 

поведение человека и являющаяся вещью благоприобретённой в процессе 

накопления жизненного опыта; 

 субкультура – какой-либо подвид культуры, принадлежащий только 

достаточно узкой части общества (молодёжная, национальная, 

религиозная, профессиональная и т.п. субкультура); 

 социальное положение, характеризуемое принадлежностью к тому или 

иному общественному классу; соответственно эта принадлежность 

определяется тем, что: а) лица, принадлежащие к одному и тому же 

классу, склонны вести себя почти одинаково; б) в зависимости от 
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принадлежности к тому или иному классу люди занимают более высокое 

или более низкое положение в обществе; в) общественный класс 

определяется на основе занятий, доходов, богатства, образования, 

ценностной ориентации и т.д.; для представителей отдельных 

общественных классов характерны явные предпочтения товаров и марок 

в одежде, хозяйственных принадлежностях, проведении досуга, 

автомобилях и т.п.  

2. Факторы социального уровня, к которым относятся:  

 референтные группы, то есть группы людей, оказывающих прямое 

(членские коллективы: друзья, соседи, коллеги по работе и т.п.) или 

косвенное влияние (общественные, профсоюзные, религиозные, 

культурные и иные организации, бывают желательные и нежелательные) 

на поведение человека или его отношение к чему-либо; 

 семья, которая бывает наставляющая, то есть свои родители, и 

порожденная, то есть свои супруг и дети; семья в принципе является 

также референтной группой, но настолько мощной, что обычно 

рассматривается отдельно; 

 роли и статусы; здесь под ролью понимается тот набор действий и 

поступков, который ожидают от индивида окружающие его лица (дочь, 

жена, директор, сослуживец и т.п.); каждой роли присущ определенный 

статус, отражающий степень положительной оценки ее со стороны 

общества (положительный, авторитетный, легкомысленный, ненадёжный, 

коварный и т.п.). 

3.  Факторы личного уровня, к которым относятся: 

  возраст (ранее детство, детство, юность, молодость, зрелость, старость и 

т.п.) и этап жизненного цикла семьи (молодая бездетная, молодая с одним 

маленьким ребёнком, с двумя разновозрастными детьми, с детьми 

школьного возраста, с детьми студенческого возраста, с детьми, 

живущими отдельно, старческая беспомощная и т.п.); 

 род занятий (рабочий, служащий, руководитель среднего звена, директор, 

предприниматель, «свободный художник» и т.п.); 

 экономическое положение, определяемое размерами доходов,  

сбережений и активов, кредитоспособностью, взглядами на соотношение 

расходов и накопление; 

 образ жизни, то есть устоявшиеся формы бытия человека в окружающем 

обществе, находящие свое выражение в его деятельности, интересах и 

убеждениях; 

 тип личности, то есть совокупность отличительных психологических 

характеристик человека, обеспечивающих относительные 

последовательность и постоянство его ответных реакций на воздействия 

окружающей среды (влиятельность, уверенность в себе, независимость, 

общительность, агрессивность, приспособляемость и т.п.), и 

представление о самом себе (смелый, осторожный, удачливый, 

бережливый и т.п.). 
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4. Факторы психологического уровня, к которым относятся: 

 восприятие, то есть процесс, посредством которого индивид отбирает, 

организует и интерпретирует поступающую информацию для создания 

значимой картины окружающего мира; люди могут отличаться разными 

реакциями на один и тот же раздражитель в силу избирательного 

восприятия, избирательного искажения и избирательного запоминания; 

 усвоение, то есть определенные перемены, происходящие в поведении 

индивида под влиянием накопленного им опыта; 

 убеждения, то есть мысленная характеристика индивидом чего-либо, и 

отношения, то есть сложившаяся на основе имеющихся знаний и опыта 

устойчивая благоприятная или неблагоприятная оценка индивидом 

какого-либо объекта или идеи; 

- мотивация – это, с одной стороны, процесс непрерывного выбора и 

принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив, а с другой 

– это совокупность факторов, которые определяют некую готовность индивида к 

достижению цели, то есть мотивация объясняет целенаправленность, 

организованность и устойчивость деятельности, направленной на достижение 

определенной цели. 
 

Вопрос 3. Процесс принятия решения о покупке туристских услуг. 

Процесс покупки – это продвижение туристского продукта к потребителю с 

момента, когда потребность в нем возникает в сознании, до  момента проведения 

анализа совершенной покупки. Под влиянием совокупности перечисленных 

факторов потребитель принимает решение о покупке. 

 Процесс принятия решения о покупке обычно проходит в несколько 

этапов: 

1.  Осознание проблемы, на котором потребитель выясняет: 

 какие именно ощутимые нужды или проблемы возникли; 

 чем вызвано их появление; 

 каким образом вывели они человека на конкретный товар или услугу. 

2.  Поиск информации. Обычно в качестве её служат: 

 личные источники (друзья, соседи, знакомые); 

 коммерческие источники (реклама, продавцы, упаковка, выставки); 

 источники эмпирического опыта (осязание, изучение, использование 

товара). 

3.  Оценка вариантов, которая проводится по следующим категориям: 

 свойства товара; 

 весовые показатели значимости свойств; 

 марка товара и связанные с ней ассоциации; 

 функция полезности каждого товара. 

4.  Решение о покупке, которое подвержено влиянию: 

 отношения других людей (с одной стороны – интенсивность негативного 

отношения, с другой – готовность принять пожелание); 

 непредвиденные обстоятельства. 
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5.  Реакций потребителя на совершённую покупку: 

 удовлетворение покупкой; 

       -   неудовлетворение покупкой. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

2. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

3. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

  

Лекция 1. Тема: Маркетинговая продуктовая стратегия туристского 

предприятия (4 ч) 

Цель: рассмотреть уровни туристского продукта, выяснить основные этапы 

разработки нового продукта, узнать особенности жизненного цикла 

туристического продукта 

Ключевые понятия и термины: основной продукт, сопутствующий продукт,  

дополнительный продукт, основные этапы разработки продукта-новинки: поиск 

идей, отбор идей, разработка замысла продукта и его проверка, разработка 

стратегии маркетинга, анализ маркетинговых возможностей, разработка 

туристского продукта, испытание продукта в рыночных условиях, жизненный 

цикл товара. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Структура уровней туристского продукта. 

2. Основные этапы разработки продукта-новинки 

3.Понятие жизненного цикла продукта. 

 

Вопрос 1. Структура уровней туристского продукта. 

Туристский продукт – любая услуга, удовлетворяющая потребности 

туристов и подлежит оплате с их стороны. Туристский продукт включает в себя 

услуги материального  и нематериального характера, потребительские качества и 

свойства которых в результате их реализации удовлетворяют желания и нужды 

туристов. Туристскому продукту присущи такие особенности как: невозможность 

хранения, неосязаемость, неразрывность производства и потребления, 

изменчивость качества. 
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Продуктовая стратегия – это разработка направление оптимизации 

продуктового ряда и определения ассортимента продуктов. Продуктовая 

стратегия разрабатывается на перспективу и предусматривает решение 

принципиальных задач связанных с оптимизацией структуры предлагаемых 

продуктов и с разработкой и внедрением на рынок продуктов-новинок. 

Структура уровней продукта: основной продукт – это продукт как 

таковой; сопутствующими продуктами являются товары и услуги необходимые 

потребителям для того чтобы использовать основной продукт. дополнительными 

продуктами являются продукты, придающие основному продукту 

дополнительную выгоду и помогающие отличить данный продукт от 

конкурирующих с ним. Расширенный продукт включает в себя его доступность, 

общую атмосферу, легкость общения клиентов с обслуживающим персоналом. 
 

Вопрос 2. Основные этапы разработки продукта-новинки. 

Целесообразно предусматривать следующие группы продуктов: основную – 

продукты, приносящие основную прибыль предприятию и находящиеся в стадии 

роста; поддерживающую – продукты, стабилизирующие доходы от продаж и 

находящиеся в стадии зрелости; стратегическую – продукты, призванные 

обеспечивать будущие прибыли предприятия, т.е. внедряемые на рынок; 

тактическую – продукты, призванные стимулировать продажи основных и 

находящихся в стадии роста и зрелости, также необходимо учитывать  группу 

новых продуктов, которые не присутствуют на рынке, а только готовятся к 

внедрению. 

Разработка новых продуктов – важный элемент маркетинга. Она может 

осуществляться с разной степенью эффективности, которая в значительной 

степени определяется: опытом персонала фирмы, правильной организацией 

работы по сбору предложений и наличием соответствующих средств. 

Основные этапы разработки продукта-новинки: поиск идей, отбор идей, 

разработка замысла продукта и его проверка, разработка стратегии маркетинга, 

анализ маркетинговых возможностей, разработка туристского продукта, 

испытание продукта в рыночных условиях. 

Основные этапы этого процесса:  

1. Формирование идей. Разработка нового товара начинается с поиска идей 

для новинки. Поиски эти организация должна вести систематически и в её 

портфеле новинок всегда должно множество идей разной степени проработанности. 

Существует множество источников идей для создания  новинок. Наиболее 

логичной стартовой площадкой в поиске таких идей являются потребители. За их 

нуждами и потребностями можно следить с помощью опросов клиентуры, 

групповых обсуждений, поступающих писем и жалоб. Другим источником идей 

являются разнообразные исследования, проводимые различными организациями и 

отдельными специалистами, результаты которых публикуются в свободном 

доступе. Третьим источником являются товары конкурирующих организаций. Их 

надо обязательно изучать, выявляя наиболее интересные моменты. Еще одним 

хорошим источником идей служит торговый  персонал и дилеры организации, 

находящиеся в повседневном контакте с покупателями. Среди прочих источников 



 

28 
 

идей могут быть одиночные изобретатели, патентные поверенные, лаборатории 

университетов и коммерческие  лаборатории, консультанты сферы 

промышленности, консультанты по проблемам управления, рекламные и 

маркетинговые агентства, профессиональные ассоциации  и отраслевые издания.  

2. Отбор идей. Если цель первого этапа заключалась в формировании 

портфеля как можно большего числа идей, то цель данного этапа – отсеивание явно 

непригодных и малопродуктивных идей. Даже в том случае, когда идея 

представляется хорошей, возникает  вопрос: подходит ли она для конкретной 

организации, согласуется ли с её целями, стратегическими установками и 

ресурсами? Многие организации, давно работающие на рынке, имеют собственные 

специализированные системы поиска, оценки и отбора идей.  

3. Разработка замысла и его проверка. После первичного отбора идеи 

необходимо превратить в замыслы товаров (товар по замыслу). Здесь важно иметь 

чёткое различие между идеей, замыслом и образом товара. Идея товара –  это 

общее представление о возможном  товаре, который организация могла бы, по её 

мнению, предложить рынку. Замысел товара – это проработанный вариант идеи, 

выраженный значимыми для потребителя понятиями. Образ товара – это 

конкретное представление, сложившееся у потребителей о реально существующем  

или потенциальном товаре.  

4. Разработка стратегии маркетинга. При разработке стратегии маркетинга 

товара сначала составляется описание величины, структуры и поведения целевого 

рынка, предполагаемого позиционирования товара, а также показателей объема 

продаж, доли рынка и прибыли на несколько ближайших лет. Затем решается 

вопрос о предполагаемой цене товара, об общем подходе к его распределению и 

смете расходов на маркетинг в течение первого года. В заключение 

прорабатываются перспективные цели по показателям сбыта и прибыли, а также 

долговременный стратегический подход к формированию комплекса  маркетинга.  

5. Анализ возможностей производства и сбыта. Приняв решение 

относительно замысла товара и стратегии маркетинга, руководство организации 

может приступить к оценке деловой привлекательности предложения. Для этого 

необходимо проанализировать  намеченные контрольные показатели продаж, 

издержек и прибыли, чтобы удостовериться в их соответствии целям организации. 

Если результаты анализа окажутся удовлетворительными, можно приступать к 

этапу непосредственной разработки товара.  

6. Разработка товара. Если замысел товара успешно преодолел этап анализа 

возможностей  производства и сбыта, начинается этап НИОКР, в ходе которого 

замысел должен превратиться в реальный товар. До сих пор речь шла об описаниях, 

рисунках или весьма приближенных макетах. На этом этапе будет дан ответ, 

поддается ли идея товара воплощению в изделие, рентабельное как с технической, 

так и с коммерческой точек зрения. Отдел исследований и разработок в 

организации создает один или несколько вариантов физического воплощения 

товарного замысла в надежде получить прототип, удовлетворяющий следующим 

критериям: 

 потребители воспринимают его как носителя всех основных свойств, 

изложенных в описании замысла товара;  
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 он безопасен и надежно работает при обычном использовании в обычных 

условиях;  

 его себестоимость не выходит за рамки запланированных сметных  издержек 

производства.  

На создание удачного прототипа могут уйти месяцы и даже годы. Он должен 

воплощать в себе все необходимые функциональные характеристики, а также 

обладать всеми расчетными  психологическими характеристиками.  

7. Испытания в рыночных условиях. На этом этапе товар и маркетинговая 

программа испытываются в обстановке, приближенной  к реальному 

использованию, чтобы выявить взгляды потребителей и дилеров, особенности 

использования товара и проблемы его продажи, а также определить размеры  

рынка. Методы испытания товара в рыночных условиях зависят от его вида, типа, 

предназначения и т.п.  

8. Развертывание коммерческого производства. Испытания нового товара в 

рыночных условиях дают руководству организации достаточный  объем 

информации для принятия окончательного решения о целесообразности его 

коммерческого выпуска. Развертывание коммерческого производства всегда 

сопряжено с большими расходами на перепланировку помещений, перестановку 

существующего оборудования, закуп нового, поставку сырья и комплектующих 

элементов и т.п. При выходе на рынок с новым товаром организация должна 

решить, когда, где, кому и как его предложить.  

 

Вопрос 3. Понятие жизненного цикла продукта. 

Фактически жизненный цикл товара (ЖЦТ) – это процесс развития продаж 

товара во времени. Как правило, он состоит из этапов разработки товара, выведения 

его на рынок, роста продаж, зрелости, то есть устойчивого положения на рынке и 

спада, то есть уменьшения продаж вплоть до полного их прекращения. 

Повышенный интерес к концепции жизненного цикла товара на современном этапе 

объясняется рядом причин: 

 жизни конкретных товаров стала быстро сокращаться, так как вследствие 

ускорения научно-технического прогресса на рынках постоянно растет 

количество товаров-конкурентов и товаров-заменителей;  

 отношение потребителей к конкретному товару на разных этапах ЖЦТ может 

сильно меняться; 

 разработка новых товаров требует постоянного роста инвестиций; 

 анализ ЖЦТ конкретных товаров помогает выявить тенденции в  изменениях 

вкусов и предпочтений потребителей, а также оценить собственный товарный 

ассортимент. 
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Рис.   Жизненный цикл товара 

 

Как уже говорилось выше в жизненном цикле товара можно выделить 

несколько этапов : 

0 – 1      - этап разработки товара, на котором продаж и, соответственно, доходов 

ещё нет, а расходы есть; 

1 – 2       - этап выведения товара на рынок, на котором продажи хотя и есть, но они 

не покрывают всех расходов; 

2 – 3       - этап бурного роста объёмов продаж, на котором появляются доходы 

превосходящие расходы, то есть прибыль; 

3 – 4        - этап спокойного роста, на котором прибыль увеличивается; 

4 – 5        - этап зрелости, на котором объёмы продаж и прибыль принимают 

максимальное значение и более не растут; обычно организация-

производитель заинтересована, чтобы этот этап длился как можно 

дольше; 

5 – 6         - этап спада объёмов продаж и, соответственно, прибылей; в принципе 

жизненный цикл данного товара на этом этапе может закончиться, но 

если организация чувствует, что не всё ещё потеряно, то может перейти 

к следующему этапу; 

6 – 7         - этап дополнительных инвестиций, на котором за счёт прибыли, 

накопленной на этапах 2 – 6, товару придают новые качества 
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(модернизация, дополнительные свойства, дизайн и т.п.) и проводят 

рекламную компанию, в результате интерес к товару со стороны 

потребителей возрастает; 

7 – 8         - этап повторного роста объёмов продаж и появления прибыли; 

8 – 9         - этап повторной зрелости, на котором обычно объёмы продаж и прибыли 

не превосходят соответствующих значений на этапе первой зрелости; 

9 – 10       - этап повторного спада объёмов продаж и прибыли, на котором 

организация старается выжать из товара всё, что можно и прекратить его 

выпуск; впрочем, бывают случаи, когда вновь и вновь делаются 

дополнительные инвестиции в товар и вновь и вновь реанимируется 

интерес к нему покупателей. 

Понятие жизненного цикла можно применить для описания целого товарного 

класса, разновидности товара или конкретной  марки. В каждом из этих случаев 

понятие жизненного цикла имеет разный характер. Самый длительный цикл жизни 

у товарных классов. Соответственно сбыт многих товарных классов надолго 

задерживается в рамках этапа зрелости и может иметь по нескольку этапов 

повторного роста.  

В соответствии с вышеизложенной концепцией ЖЦТ перед организацией 

постоянно стоит проблема изменения своего ассортимента за счёт поиска новых 

товаров. Соответственно, у каждой нормально функционирующей организации 

должна быть своя программа разработки новых товаров. Заполучить товары-

новинки организация может двумя способами: во-первых,  путем приобретения 

товара на стороне, купив целиком какое-либо действующее производство, патент 

или лицензию на производство уже разработанного товара; во-вторых, создавая у 

себя соответствующие исследовательские центры.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, 

Э. В. Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html.  

2. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

4. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

5. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие / А. 

Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

6. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов вузов / А. 



 

32 
 

П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

7. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 258 

с. 

 

Лекция 2. Тема: Маркетинговая ценовая стратегия туристского 

предприятия (2 ч) 

Цель: узнать факторы, влияющие на процесс ценообразования, определить 

особенности постановки целей и выбора методов ценообразования 

Ключевые понятия и термины: цена, спрос, предложение, эластичность спроса, 

методы ценообразования. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Цена и ценообразование в туризме. 

2. Факторы, влияющие на ценовые решения. 

3.Постановка целей ценообразования. 

4.Выбор метода ценообразования. 

5.Определение и реализация ценовой стратегии. 

 

Вопрос 1. Цена и ценообразование в туризме. 
 

Цена определяется как соответствующее количеств денег, которое может 

получить продавец от потребителя в результате совершения некоторой сделки. 

Процесс установления цены называется ценообразованием. 

Формирование ценовой политики включает ряд последовательных этапов: 

выявление факторов, определяющих эффективность ценовой политики; 

постановка целей ценообразования; выбор метода ценообразования; обоснование 

и реализация ценовой стратегии. 

Сущность цены проявляется в распределительной,  стимулирующей 

функции и в функции ориентации. 
 

Вопрос 2. Факторы, влияющие на  процесс ценообразования. 

Цена формируется под воздействием внутренних и внешних факторов. 

Внутренние факторы зависят от деятельности самого предприятия: 

маркетинговые цели, стратегия использования маркетинга-микс, издержки, 

организационные аспекты ценообразования. 

К внешним факторам, определяющим разработку и реализацию 

эффективной ценовой политики относят: характер рынка и спроса,  конкуренцию, 

другие факторы внешней среды (экономические, торговые). Рынок и спрос. 

Каждая цена, которую компания может установить, ведет к различному уровню 

спроса. При нормальном случае спрос и цена связаны обратно пропорциональной 

зависимостью, т.е. чем цена выше, тем спрос ниже. Кривая спроса для 

престижных товаров и кривая спроса для большинства товаров. Ценовая 

эластичность спроса определяется чувствительностью покупателей к изменению 

цены на соответствующий товар. Эластичный спрос это когда небольшое 

изменение цены приводит к существенному уменьшению спроса. Когда 
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небольшое изменение цены практически не оказывает влияния на изменение 

спроса то спрос неэластичен. Спрос на товары повседневного  потребления в 

основном неэластичен. Конкуренция. Каждому из четырех типов  рынка присуще 

свое ценообразование.  

 

Вопрос 3. Постановка целей ценообразования. 

Цели ценообразования призваны содействовать успешному осуществлению 

маркетинговой стратегии туристского предприятия. Основные цели 

ценообразования: 

 Максимизация текущей прибыли. Данная цель распространена в условиях, 

когда предприятие предлагает уникальные товары отсутствующие у 

конкурентов и когда спрос на те или иные товары значительно 

превосходит предложение. 

 Завоевание и поддержание лидерства на рынке. Устанавливаются доступные 

для потребителя цены. Данная цель может устанавливаться  на 

ранних стадиях жизненного цикла продукта-новинки. 

 Достижение лидерства  в качестве товаров. Стремление превзойти 

конкурентов путем максимального повышения качественных 

характеристик товаров. 

 Обеспечение выживаемости. Предприятие заинтересовано сбывать свои 

товары по любой цене, с целью удержать позиции на рынке 

 

Вопрос 4. Выбор метода ценообразования 

С учетом основных ценообразующих факторов выделяют три группы 

методов определения цен. Методы основанные на издержках. Самый простой 

метод – «издержки плюс», означает прибавление к затратам на продукт 

стандартной прибавки. Данный метод не учитывает: уровень спроса на 

турпродукт, уровень цен конкурентов, чувствительность клиентов к уровню 

устанавливаемых цен. 

Ценообразование  с ориентацией на уровень конкуренции. Цены 

устанавливаются ниже рыночных. Фирмы при данном методе ценообразования, 

не стремятся сохранить зависимость между своими ценами и затратами. 

Ценообразование с ориентацией на спрос. Данный метод основан на 

изучении желания потребителей и установлении цен, приемлемых для целевого 

рынка. 

 

Вопрос 5. Определение и реализация ценовой стратегии. 

Ценовые стратегии можно подразделить на некоторые группы: 

ассортиментные, дифференцированные, конкурентные, психологического 

ценообразования. 

К конкурентным стратегиям относят стратегию «снятие сливок» и 

стратегию цен проникновения на рынок. Дифференцированные стратегии 

отличаются  установлением различных цен на одни и те же товары. 

Дифференциация может быть временной – цена устанавливается в   зависимости 

от времени суток, дней недели или времени года; количественной – цена 

http://elib.bspu.by/handle/doc/44834
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устанавливается в зависимости от массовости приобретения товаров отдельным 

потребителем и другое. Для данной группы характерны следующие  стратегии: 

стратегия стандартных цен, стратегия изменяющихся цен, стратегия гибких цен, 

стратегия сезонной скидки. Стратегии психологического ценообразования 

основаны на психологическом восприятии цены. Психологическая цена 

устанавливается несколько ниже аналогичных цен на рынке и одновременно 

несколько ниже определенной круглой суммы. К данной группе относят 

стратегию ценовых манипуляций и  стратегию «неокругленных цен». 

Рекомендуемая литература: 

1. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, 

Э. В. Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html.  

2. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

4. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

5. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие / А. 

Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

6. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов вузов / А. 

П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

7. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 258 

с. 

 

Лекция 3. Тема: Маркетинговая сбытовая стратегия туристского 

предприятия (2 ч) 

Цель: выяснить особенности формирования сбытовой сети, уровни и каналы 

распределения, изучить основные термины, рассмотреть франчайзинг как форму 

коммерческого сотрудничества фирм. 

Ключевые понятия и термины: канал распределения, уровень канала, 

вертикальные каналы распределения, горизонтальные каналы распределения, 

дилеры,  дистрибьюторы, комиссионеры, агенты, брокеры, франчайзинг.  

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Формирование сбытовой стратегии. 

2. Характеристика каналов сбыта туристского предприятия. 

3.Франчайзинг как метод ведения бизнеса. 
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Вопрос 1. Формирование сбытовой стратегии. 

Каналы товародвижения – совокупность независимых организаций, 

вовлеченных в процесс предоставления товара или услуги индивидуальным 

потребителям. Развитие системы дистрибьюции начинается с выбора участников 

канала продаж. Сети дистрибьюции в индустрии гостеприимства формируются на 

основе договорных отношений и союзов, заключенных на достаточно не строгих 

условиях между независимыми организациями.  

Процесс разработки сбытовой стратегии проходит следующие этапы:  

1.Определение внешних и внутренних факторов, влияющих на 

организацию сбытовой сети. 

2.Постановка целей сбытовой стратегии. 

3.Выбор каналов сбыта и методов управление ими. 

4.Анализ и контроль за функционированием сбытовой сети. 

Канал продаж перемещает продукты от производителей к потребителям. 

Он преодолевает барьеры времени, расстояния и права собственности. Участники 

рыночного канала занимаются следующими направлениями: информация; 

продвижение; установление контактов; адаптация; переговоры; физическое 

распределение; финансирование; принятие риска. 

Каналы сбыта описывают исходя из уровней канала.  

Под уровнем канала сбыта понимают любого посредника на пути 

туристского продукта от производителя к потребителю. Число уровней 

определяет длину канала распределения. Первый канал – прямой маркетинговый 

канал. Второй содержит один посреднический уровень – уровень розничного 

продавца. Третий канал имеет два уровня – оптовый продавец и розничный 

продавец. 

Канал распределения — это совокупность организаций или отдельных 

лиц, которые принимают па себя или помогают передать другому право 

собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к 

потребителю. 

Использование каналов распределения приносит производителям определенные 

выгоды: 

 экономию финансовых средств на распределение продукции, 

 возможность вложения сэкономленных средств в основное производство, 

 продажу продукции более эффективными способами, 

 высокую эффективность обеспечения широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков, 

 сокращение объема работ по распределению продукции. Таким образом, 

решение о выборе каналов распределения — одно из важнейших, которое 

необходимо принять руководству организации. 

Канал распределения — это путь, по которому товары движутся от 

производителя к потребителю. Выбранные каналы непосредственно влияют на 

скорость, время, эффективность движения и сохранность продукции при ее 

доставке от производителя к конечному потребителю. При этом организации или 

лица, составляющие канал, выполняют ряд важных функций: 
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1. проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой 

для планирования распределения продукции и услуг; 

2. стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о 

товарах; 

3. устанавливают контакты с потенциальными покупателями; 

4. приспосабливают товар к требованиям покупателей; 

5. проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции; 

6. организуют товародвижение (транспортировка и складирование); 

7. финансируют движение товаров по каналу распределения; 

8. принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 

Все или часть этих функций может быть взята на себя производителем. При этом 

издержки производителя возрастают. Из-за специализации посреднических 

организаций они нередко выполняют перечисленные функции каналов 

распределения товаров эффективнее. Для покрытия своих издержек посредники 

взимают с производителя дополнительную плату. Таким образом, вопрос о том, 

кому следует выполнять различные функции канала распределения, — это вопрос 

относительной эффективности. При появлении возможности более результативно 

выполнять функции канал перестраивается. 

 

Вопрос 2. Характеристика каналов сбыта туристского предприятия. 

Каналы распределения товаров можно охарактеризовать по числу 

составляющих их уровней. Уровень канала — это посредник, который 

выполняет работу по приближению товара и права собственности на него к 

конечному потребителю. Протяженность канала определяется по числу 

промежуточных уровней между производителем и потребителем, которые, как и 

уровни канала, являются членами канала распределения.  

Каналы распределения представляют собой традиционные каналы. Они 

состоят из независимого производителя и одного или нескольких независимых 

посредников. Каждый член канала представляет собой отдельное предприятие, 

стремящееся обеспечить себе максимальную прибыль. Максимально возможная 

прибыль отдельного члена канала может идти в ущерб максимальному 

извлечению прибыли системой в целом, так как ни один из членов канала не 

имеет полного или достаточного контроля над деятельностью остальных членов. 

Такие каналы распределения называются горизонтальными. 

Вертикальные каналы распределения — это каналы, состоящие из 

производителя и одного или нескольких посредников, действующих как одна 

единая система. Один из членов канала, как правило, либо является 

собственником остальных, либо предоставляет им определенные привилегии. 

Таким членом может быть производитель, оптовый или розничный посредник. 

Вертикальные каналы возникли как средство контроля за поведением канала. Они 

экономичны и исключают дублирование членами канала исполняемых функций. 

 При формировании канала распределения товара на первое место 

выдвигается решение о структуре канала, т. е. о количестве уровней канала и о 

конкретном составе членов канала. 
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При выявлении возможных вариантов каналов распределения необходимо 

определиться с типом используемых посредников. Классификацию посредников 

можно провести по сочетанию двух признаков: (1) от чьего имени работает 

посредник и (2) за чей счет посредник ведет свои операции. Как видно из рис. 

возможно выделение четырех типов посредников  

Типы посредников в каналах распределения 

Тип посредника Признак классификации 

Дилер От своего имени и за свой счет 

Дистрибьютор От чужого имени и за свой счет 

Комиссионер От своего имени и за чужой счет 

Агент, брокер От чужого имени и за чужой счет 

  

Дилеры — это оптовые, реже розничные посредники, которые ведут 

операции от своего имени и за свой счет. Товар приобретается ими по договору 

поставки. Таким образом, дилер становится собственником продукции после 

полной оплаты поставки. Отношения между производителем и дилером 

прекращаются после выполнения всех условий по договору поставки. Однако 

взаимоотношения производителя с дилерами в последнее время приобретают 

разнообразные формы из-за желания производителей формировать вертикальные 

каналы распределения. При этом дилеры становятся держателями привилегий, 

объединяя в своих руках ряд последовательных этапов процесса производства и 

распределения. В логистической цепи дилеры занимают положение, наиболее 

близкое к конечным потребителям. 

Различают два вида дилеров. Эксклюзивные дилеры являются 

единственными представителями производителя в данном регионе и наделены 

исключительными правами по реализации его продукции. Дилеры, 

сотрудничающие с производителем на условиях франшизы, именуются 

авторизованными. 
Дистрибьюторы — оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от имени производителя и за свой счет. Как правило, производитель 

предоставляет дистрибьютору право торговать своей продукцией на 

определенной территории и в течение определенного срока. Таким образом, 

дистрибьютор не является собственником продукции. По договору им 

приобретается право продажи продукции. Дистрибьютор может действовать и от 

своего имени. В этом случае в рамках договора на предоставление права продажи 

заключается договор поставки. 

В логистической цепи дистрибьюторы обычно занимают положение между 

производителем и дилерами. 

Комиссионеры — это оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от своего имени и за счет производителя. Комиссионер не является 

собственником продаваемой продукции. Производитель (или комитент в данной 

операции) остается собственником продукции до ее передачи и оплаты конечным 

потребителем. Договор о поставке продукции заключается от имени 

комиссионера. Таким образом, комиссионер является посредником только для 
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комитента, а не для конечного потребителя, деньги которого перечисляются на 

счет комиссионера. При этом риск случайной порчи и гибели продукции лежит на 

комитенте. Комиссионер обязан обеспечить сохранность товара. Он отвечает за 

утрату или повреждение продукции по вине комиссионера. Вознаграждение 

комиссионеру выплачивается обычно в виде процентов от суммы проведенной 

операции или как разница между ценой, назначенной комитентом, и ценой 

реализации. 

Агенты — посредники, выступающие в качестве представителя или 

помощника другого основного по отношению к нему лица (принципала). Как 

правило, агенты являются юридическими лицами. Агент заключает сделки от 

имени и за счет принципала. По объему полномочий агенты подразделяются на 

две категории. Универсальные агенты совершают любые юридические действия 

от имени принципала. Генеральные агенты заключают только сделки, указанные в 

доверенности. За свои услуги агенты получают вознаграждение как по тарифам, 

так и по договоренности с принципалом. Наиболее распространенный вид 

агентского вознаграждения — процент от суммы заключенной сделки. 

Брокеры — посредники при заключении сделок, сводящие контрагентов. 

Брокеры не являются собственниками продукции, как дилеры или 

дистрибьюторы, и не распоряжаются продукцией, как дистрибьюторы, 

комиссионеры или агенты. В отличие от агентов брокеры не состоят в договорных 

отношениях ни с одной из сторон заключающейся сделки и действуют лишь на 

основе отдельных поручений. Брокеры вознаграждаются только за проданную 

продукцию. Их доходы могут формироваться как определенный процент от 

стоимости проданных товаров или как фиксированное вознаграждение за каждую 

проданную единицу товара. 

Вопрос 3. Франчайзинг как метод ведения бизнеса. 

Франчайзинг (от французского «franchise» – льгота, привилегия – и 

производного английского «franchising» – право, привилегия) – это система 

отношений (контрактных, перманентных) между франчайзором и франчайзи, 

регулирующих организацию совместного бизнеса с целью удовлетворения 

интересов обеих сторон. 

Франчайзинг – это форма длительного коммерческого сотрудничества 

фирм, в рамках которого фирма-франчайзор передает права на продажу своих 

товаров и услуг фирме-франчайзи, который получает также права на 

использование торговой марки фирмы-франчайзора, ее фирменного дизайна, ноу-

хау, деловой репутации, бизнес-технологий. 

Франчайзер – это крупная фирма-правообладатель, имеющая широко 

известную торговую марку и высокий имидж на потребительском рынке и 

выдающая на определенный срок и на определенных условиях лицензию 

(франшизу) пользователю (физ. или юр. лицу) на право использования им 

торговой марки правообладателя в коммерческой деятельности на определенной 

территории. 

Франчайзи – это физ. или юр. лицо, приобретающее у крупной фирмы-

правообладателя на определенный срок и на определенных условиях 

исключительное право (франшизу) на ведение коммерческой деятельности с 
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использованием товарного знака и технологий правообладателя на определенной 

территории. 

Франчайзинг, как и любая другая форма деловых отношений, обладает как 

преимуществами, так и недостатками. Поэтому прежде, чем начать новый бизнес 

с применением франшизы, следует четко представлять не только все его 

преимущества, но и реально оценивать возможные риски и проблемы. Поскольку 

договор франчайзинга подразумевает наличие двух сторон: франчайзера и 

франчайзи – то и преимущества, и недостатки от франчайзинга получает каждая 

из сторон. 

Франчайзинг дает следующие преимущества: 

1. для франчайзера: 

 позволяет франчайзеру как владельцу франшизной системы не расширять 

сеть собственных франшизных организаций, значительно экономить 

собственный капитал, а также свои трудовые ресурсы; 

 франчайзер более заинтересован в положительных результатах ведения 

бизнеса, в том, чтобы максимально увеличить свои продажи и 

минимизировать свои затраты по сравнению с наемным руководителем 

предприятия; 

 риск, сопутствующий каждому бизнесу, уменьшается для франчайзера, так 

как его собственный капитал участвует в расширении франшизного бизнеса в 

минимальной степени; 

 благодаря возможности использования чужих ресурсов, как финансовых, так 

и управленческих, франчайзинговый бизнес франчайзера может развиваться 

значительно быстрее и в своей стране, и на международном уровне; 

 франчайзеру всегда легче осваивать новые территории регионов с помощью 

франчайзинговых организаций-франчайзи, у которых есть хорошие знания 

местных условий и региональные интересы; 

 превращение обычной действующей организации в организацию-франчайзи 

может превратить его из малоприбыльного в прибыльную франшизную 

организацию в рамках франчайзинговой системы франчайзера; 

 предлагая франшизу будущему франчайзи для принятия им решения о 

покупке, франчайзер может быть уверен в том, что без его предварительного 

согласия никто не получит право на использование товарного знака с целью 

получения прибыли, поскольку имя франшизы защищено как товарный знак 

и знак обслуживания франчайзера; 

 франчайзер всегда имеет возможность накапливать свой опыт ведения 

франшизного бизнеса за счет использования положительной информации от 

своей региональной сети франчайзи; 

2. для франчайзи: 

 покупая франшизу у франчайзера, франчайзи имеет 

возможность управлять небольшим собственным франшизным 

предприятием в рамках франшизной системы франчайзера, пользуясь 

преимуществами, которые доступны только крупным предприятиям; 

 франчайзи покупает надежный готовый франшизный бизнес, 
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завоевавший определенную нишу в определенном сегменте рынка, 

зарекомендовавший себя с положительной стороны и всесторонне 

опробованный франчайзером на практике в течение определенного 

времени; 

 покупая франшизу, франчайзи фактически получает право 

ведения франшизного бизнеса под общепризнанным товарным знаком 

франчайзера, что приводит к мгновенному приобретению репутации среди 

потребителей еще одной франшизной точки франчайзи; 

 при продаже франшизы франчайзер передает франчайзи 

стандартный пакет франшизной документации в виде четких инструкций по 

материалам, сырью, оборудованию, поставщикам, системе сбыта, 

технологии ведения бизнеса и проводит курс обучения, для того чтобы 

владелец франшизы мог в кратчайшие сроки начать свой новый 

франшизный бизнес, причем в процессе работы франчайзер обеспечивает 

франчайзи необходимые консультации и находит вместе с ним решение 

возникающих проблем; 

 наличие торговой марки в рамках франшизной системы 

франчайзера дает возможность каждому владельцу франшизы пользоваться 

всей мощью рекламы этого товарного знака, рекламировать свой товар или 

услугу в региональной франшизной сети более масштабно; 

 обычно франчайзер в рамках франшизной системы 

предоставляет франчайзи возможность приобретения по льготным ценам 

расходных материалов, сырья, комплектующих изделий либо у самой 

организации-франчайзера, либо у определенных поставщиков, причем такие 

возможности делают систему снабжения надежной и выгодной для 

владельца франшизы; 

 организация-франчайзи меньше подвержено риску банкротства, 

чем обычное малое предприятие, поскольку владелец франшизы получает 

помощь со стороны франчайзера в рамках договора о предоставлении 

франшизы; 

 организация-франчайзи является самостоятельным 

юридическим лицом и не теряет свою независимость при принятии 

решений. 

Недостатки от франчайзинга следующие: 

1. для франчайзера: 

 определенное снижение прибыли с франшизной организации-

франчайзи за счет того, что франчайзер получает лишь определенный 

процент от валовой прибыли франчайзи, что существенно меньше, чем если 

бы эта франшизная организация принадлежала самому франчайзеру; 

 сложность контроля удаленных франшизных организаций-

франчайзи для франчайзера, поскольку владельцы франшиз - не наемные 

работники и руководить ими на расстоянии достаточно сложно, а плохая 

репутация лишь одной франшизной организации способна испортить 

репутацию всей франчайзинговой сети франчайзера, поставить под 
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сомнение качество товара или услуг в сети, бросить тень на товарный знак 

правообладателя-франчайзера; 

 определенная проблема с отчетностью организаций-

франчайзера в сети, поэтому франчайзер не может быть уверен в том, что 

все франчайзи предоставляют ему правдивый отчет о своей франшизной 

деятельности в регионе; 

 обучая франчайзи тонкостям франшизного бизнеса, передавая 

ему свой накопленный успешный опыт, франчайзер фактически готовит 

себе потенциального конкурента, особенно если с течением времени, 

набравшись опыта франчайзи выйдет из франшизной системы франчайзера 

и станет уже реальным конкурентом; 

 определенные трудности сохранения коммерческой тайны 

франчайзера, поскольку франчайзи имеет доступ к коммерческим секретам, 

проходя обучение по франшизной программе франчайзера на действующих 

франшизных организаций; 

2. для франчайзи: 

 для того чтобы купить франшизу и начать работать, франчайзи 

необходимо иметь определенный начальный капитал, величина которого 

изменяется в значительных пределах в зависимости от вида деятельности 

франшизы; 

 франчайзи, приобретая франшизу у франчайзера, должен 

помнить, что он работает в своей франшизной организации не один, а в 

рамках франшизной системы франчайзера; он является важным связующим 

звеном в сети владельцев франшизы и должен соблюдать все правила 

франчайзингового сотрудничества, предписанные для него франчайзера в 

договоре о предоставлении франшизы; 

 франчайзи перед подписанием франшизного договора должен 

помнить, что договор франчайзинга обычно заключается с франчайзером на 

относительно большой срок (от нескольких лет до нескольких десятков 

лет), что не дает возможности владельцу франшизы «попробовать» этот 

бизнес и, если не понравилось, бросить без существенных материальных 

потерь; 

 франчайзер может продать весь свой действующий франшизный 

бизнес, в результате чего управление перейдет к новому франчайзеру, 

причем политика компании и франшизные процедуры могут радикально 

измениться и не обязательно в благоприятную для франчайзи сторону; 

 франчайзи перед подписанием франшизного договора должен 

помнить, что потеря репутации франчайзера, как правило, ведет к потере 

доброго имени и репутации владельца франшизы. 

Таким образом, можно отметить, что франчайзинг – это форма 

длительного коммерческого сотрудничества фирм, в рамках которого фирма-

франчайзор передает права на продажу своих товаров и услуг фирме-франчайзи, 

который получает также права на использование торговой марки фирмы-

франчайзора, ее фирменного дизайна, ноу-хау, деловой репутации, бизнес-
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технологий. Франчайзи должны быть готовы пожертвовать некоторой 

независимостью при организации своего бизнеса, в обмен на получаемые 

преимущества от франчайзинга, которые значительно сокращают риск, присущий 

созданию своего дела. Франчайзинг является комбинацией «большого» и 

«малого» бизнеса. Такое соединение было названо союзом, где с одной стороны 

имеется энергия и обязательство отдельного предпринимателя, а с другой 

стороны имеются ресурсы, коммерческая мощь и огромный опыт большой 

компании. Франчайзинг является выигрышной комбинацией с огромными 

шансами на успех. 
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Лекция 4. Тема: Маркетинговая коммуникационная стратегия туристского 

предприятия (2 ч) 

Цель: определить назначение коммуникационной политики организации, 

выяснить преимущества и недостатки основных элементов маркетинговых 

коммуникаций. 

Ключевые понятия и термины: реклама, стимулирование продаж, персональные 

(личные) продажи, паблик рилейшнз (пропаганда). 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Сущность маркетинговых коммуникаций. 

2.Характеристика элементов маркетинговых коммуникаций. 

 

Вопрос 1. Сущность маркетинговых коммуникаций. 
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Комплекс маркетинговых коммуникаций – это система мероприятий, 

направленных на установление и поддержание определенных взаимоотношений 

туристского  предприятия с адресатами коммуникаций. Значимость 

коммуникаций в деятельности туристического предприятия обусловлена тем, что 

они являются: источником и носителем информации, средством осознанного 

воздействия на рынок, инструментом повышения эффективности маркетинговой 

деятельности. 

К основным адресатам относят: сотрудников самой фирмы, 

действительных и потенциальных потребителей, маркетинговых посредников, 

контактные аудитории, производителей туристских услуг, органы 

государственной власти и управления.  

Коммуникационная политика разрабатывается на основе принятой 

туристской компанией общей стратегии маркетинга, с учетом соответствующих 

стратегий в области  продуктов, сбыта и цен. Процесс формирования и оценки 

коммуникационной политики состоит из ряда этапов: 

 Установление целей коммуникационной политики; 

 Анализ факторов, влияющих на коммуникационную политику; 

 Определение значимости инструментов коммуникационной политики; 

 Составление сметы расходов на коммуникационную политику и ее 

составляющие; 

 Оценка эффективности коммуникационной политики. 

Каждая цель соответствует конкретному состоянию целевой аудитории и 

устанавливается для ее перевода в желаемое состояние. 

Степень влияния каждого из элементов на эффективность 

коммуникационной политики зависит от: типа покупателя, вида товара, этапа 

жизненного цикла товара. При составлении сметы расходов применяются 

различные методики. Метод возможных расходов. Метод фиксированного 

процента. Метод максимальных расходов. Метод соответствия конкурентам, 

Метод соответствия целям и задачам фирмы.  
 

Вопрос 2. Характеристика элементов маркетинговых коммуникаций. 

В комплекс маркетинговых коммуникаций включены четыре основных 

элемента – реклама, персональные (личные) продажи, паблик рилейшнз 

(пропаганда), стимулирование сбыта. 

Реклама – любая оплаченная определенным спонсором форма 

неперсонального представления и продвижения идей, товаров и услуг. 

Стимулирование продаж – краткосрочные стимулы поощрения закупок 

или продаж товаров и услуг. 

Персональные (личные) продажи – устное представление товара и услуг в 

беседе с одним или несколькими предполагаемыми покупателями с целью их  

продаж. 

Паблик рилейшнз (пропаганда) – установление хороших отношений 

компании с различными слоями общественности при помощи формирования 

положительного корпоративного имиджа и блокирования распространения 

неблагоприятных слухов, историй и мероприятий, связанных с компанией. 
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Часто возникает вопрос о рациональности применения тех или иных 

коммуникационных  элементов. Большинство компаний стремится применить 

наиболее эффективное их сочетание при минимуме затрат. Для чего необходимо 

знать сильные и слабые стороны каждого из элементов, а также определить 

условия эффективности. Общее условия эффективности всех элементов 

комплекса коммуникаций состоит в том, что затраты на конкретный элемент 

продвижения должны быть меньше приросту доходов, полученных в результате 

их использования. 

Персональная (личная) продажа осуществляется путем непосредственного 

контакта представителя продавца и целевых аудиторий.  Она обеспечивает 

личный контакт, с покупателем и способна на диалог с ним, может 

приспосабливаться к требованиям отдельных покупателей, концентрируется на 

четко определенных сегментах рынка, значительно сокращает бесполезную 

аудиторию. 

Для эффективности данного элемента необходимо разработать программу 

практической реализации мероприятий по личной продаже. Личная продажа 

является непрерывным процессом и включает в несколько этапов: прием клиента 

и установление контакта; выявление потребностей клиента; представление 

продукта; преодоление возможных возражений; осуществление продажи и 

последующий контакт с клиентами. 

От расположенности клиента  и способности продавца привлечь его 

внимание зависит установление и сохранение взаимоотношений. На втором этапе 

для успешной реализации данного элемента коммуникаций необходимо  наличие 

у продавца особых психологических качеств. Различают несколько типов 

поведения продавцов в межличностной ситуации: позиция судьи, помощь и 

поддержка, вопросительное поведение, понимающее, пояснительное и отказ. 

Важным на данном этапе является и выслушивание клиента. Наиболее выгодным 

является активное выслушивание. Третий этап  - представление продукта. На 

данном этапе необходимо руководствоваться такими принципами  как: внимание, 

интерес, желание и действие. На следующем этапе важным для продавца является 

предусмотреть  возможные возражения и подготовить контраргументы, а также 

продумать выходы из любого  затруднительного  положения.  На последнем этапе 

необходимо знание сигналов, которым могут подсказать продавцу о  готовности 

клиента к совершению покупки. 

Стимулирование сбыта является кратковременным средством воздействия 

на рынок. Данный элемент маркетинговых коммуникаций  формирует сильные 

стимулы для покупки, создавая для потребителя  дополнительную ценность 

продукта. Средства стимулирования продаж многие компании используют,  

чтобы создать более эффективную и быструю  ответную реакцию. Основные 

инструменты стимулирования сбыта: подарки, скидки, дополнительные отпуска, 

обучение, денежные премии бонусы, купоны, зачетные талоны, конкурсы и игры, 

презентации, викторины, лотереи и другое. Инструменты стимулирования сбыта 

могут быть направлены на: персонал фирмы, продающий услуги, торговых 

посредников и клиентов.  
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Мероприятия по стимулированию сбыта также состоят из ряда этапов 

таких как: разработка программы стимулирования сбыта, тестирование 

мероприятий по стимулированию сбыта, реализация программы и анализ 

результатов стимулирования сбыта. 

При проведении мероприятий по стимулированию сбыта необходимо 

учитывать некоторые особенности. Эффективность стимулировании сбыта во 

многом зависти от выбора времени его проведения. Время осуществления 

отдельных мероприятий привязывается к определенному сезону.  Важным 

является определение продолжительности стимулирования, также следует 

учитывать, что если мероприятий слишком много, то их эффективность 

снижается. 

Как инструмент продвижения паблик рилейшнз имеет несколько 

преимуществ. Одно из них – кажущаяся  достоверность информации, т.е. новости, 

описание мероприятий, характеристики выглядят более реальными и 

правдоподобными для потребителя, чем обычная реклама. Сообщения PR 

преподносится покупателю как объективная новость, а не как информация 

нацеленная на активизацию продаж. Данный элемент может осуществляться по 

нескольким направлениям: общественное мнение, общественные отношения, 

правительственные связи, промышленные связи, общественная жизнь, 

финансовые отношения, международные связи, отношения с потребителями и 

исследования и статистика, средства массовой информации. 

Целью PR является «инжиниринг консенсуса» или достижение 

взаимопонимания. 

Рекомендуемая литература: 

1. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, 

Э. В. Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html.  

2. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.  

4. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

5. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие / А. 

Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

6. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов вузов / А. 

П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

7. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 258 

с. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ И 

ЕЕ ВИДЫ 

 

Лекция 1. Тема : Сущность предпринимательства и малого бизнеса (2 ч) 

 

Цель: ознакомиться с понятиями предпринимательства, малого бизнеса в 

экономике, субъектами предпринимательства, формами предпринимательской 

деятельности; узнать о факторах, влияющих на развитие предпринимательства  

Ключевые понятия и термины: предпринимательство, малый  бизнес, бизнес-

среда, факторы развития, конкурентоспособность, экономическое развитие 

 

Вопросы для рассмотрения: 

 

1.Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике 

2. Субъекты предпринимательства. Формы предпринимательской деятельности 

3. Преимущества малого бизнеса 

4. Факторы и мотивы развития предпринимательства в малом бизнесе 

 

 

Вопрос 1. Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике 

 

Ретроспективный анализ взглядов на предпринимательство показывает, 

что в экономической науке к данной категории на протяжении долгого времени 

существует огромный интерес. Так, Р. Кантильон, А. Смит, К. Маркс, Ф. Уокер, 

П. Друкер, И. Шумпетер, Ф. фон Хайек, Р. Хизрич, Л. Мизес и другие 

исследователи проводили оценку его важнейших функций в экономическом 

механизме. Идея о значимости роли предпринимательства восходит к Й. 

Шумпетеру, автору работы «Теория экономического развития», «Капитализм, 

социализм, демократия». По его мнению, предприниматели-новаторы являются 

движущей силой экономического развития, осуществляют новые комбинации: 

выведение на рынок нового товара, внедрение новых технологий, освоение новых 

рынков сбыта и т.д. Современные взгляды ученых-экономистов отличаются 

разнообразием, но практически все они согласны с тем, что роль 

предпринимателя - одна из центральных в социально-экономической жизни 

общества. Развитием теории предпринимательства занимались и отечественные 

ученые: Н. Кондратьев, В. 2 Зяблик, П. Сорокин, А. Чаянов, А. Богданов, А. 

Агеев, Б. Ичитовкин, В. Автономов. 

Предпринимательство (предпринимательская   деятельность)  - 

самостоятельная, инициативная деятельность граждан, направленная на 

получение прибыли или личного дохода и  осуществляемая  от  своего имени, на  

свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени  и   под  

имущественную   ответственность  юридического   лица (предприятия). 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в виде 

индивидуальной трудовой   деятельности, а   также   в   различных 
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организационно-правовых формах предприятий (юридических лиц). Не является 

предпринимательством деятельность физических лиц по использованию 

собственных ценных бумаг, банковских счетов в качестве средств платежа или 

сохранения денежных приобретений.  

Малое предприятие – это небольшое предприятие любой формы 

собственности, характеризуемое, прежде всего, ограниченным числом работников 

и занимающие крайне небольшую долю в общем по стране, региону в объеме 

деятельности, являющейся профильной для предприятия, об этой доле судят по 

стоимости создаваемой и реализуемой продукции. 

 К малым относят также, кроме производственных, коммерческие, 

консалтинговые фирмы, многие предприятия розничной торговли, сферы услуг. 

Показателями, по которым определяется малое предпринимательство, являются 

главным образом численность персонала, а также выручка (доход), размер 

уставного капитала, активы.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. N 148–З 

«О поддержке малого и среднего предпринимательства» к субъектам малого 

предпринимательства относятся: индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в Республике Беларусь; микро–организации, 

зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со 

средней численностью работников за календарный год до 15 человек 

включительно; малые организации, зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за календарный 

год от 16 до 100 человек включительно. 

К малым предприятиям в Республике Беларусь относятся вновь 

создаваемые и действующие предприятия: в промышленности и строительстве - с 

численностью работающих до 200 человек; в науке и научном обслуживании - с 

численностью работающих до 100 человек; в других областях производственной 

сферы - с численностью работающих до 50 человек; в отраслях 

непроизводственной сферы - с численностью работающих до 25 человек; в 

розничной торговле - с численностью работающих до 15 человек. Таким образом, 

предпринимательство - это особая форма экономической активности, основанная 

на инновационном самостоятельном подходе к производству и поставке на рынок 

товаров, приносящих предпринимателю доход и осознание своей значимости как 

личности. 

В мировой практике предприятия малого бизнеса – это малые 

предприятия различной организационно-правовой формы - фермерские хозяйства, 

индивидуальное предпринимательство, семейный бизнес; различные виды 

неформальной занятости (репетиторство, выращивание плодово-ягодных культур, 

скота и прочие кустарные и ремесленные промыслы). Каждую из этих форм 

характеризует относительно небольшой объем используемых ресурсов – труда и 

капитала. Такие понятия, как «малый и средний бизнес», «малые и средние 

предприятия», «предприятия малого и среднего бизнеса» широко применяются в 

специализированной литературе и в деловой среде. 

В соответствии с Отчетом USAID MEP “Нефинансовая поддержка малого 

и среднего бизнеса”,  впервые термин «малые и средние предприятия» 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000148
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000148
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%D0%91.pdf
https://atameken.kz/uploads/content/files/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%D0%91.pdf
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использовал британский министр М.Милан в докладе о промышленном и 

финансовом состоянии Великобритании в 1931 году. В США первое определение 

малого предприятия появилось в Законе об определенных видах обслуживания 

(1948 г.) и Законе о малом бизнесе (1953 г.). 

 В мире еще не определены единые стандарты определений малого и 

среднего предприятия. Во многих странах и различных международных 

организациях они сильно различаются. Понятие малого предприятия, несмотря на 

его широкую распространенность в социально-экономических исследованиях, до 

сих пор не имеет общепринятого определения. 

 В европейских странах и в Японии принят термин «мелкие и средние 

предприятия». Во французской литературе существует общепринятая 

аббревиатура РМЕ (Petites et moyennes enterprises), но сейчас все больше 

употребляется термин «small business» в английской транскрипции. В мировой 

практике общими критериями, на основе которых предприятия относятся к 

малым, являются: численность персонала,  размер уставного капитала,  величина 

активов,  объем оборота (прибыли, дохода). По данным Всемирного Банка, общее 

число показателей, по которым предприятия относятся к субъектам малого 

предпринимательства (бизнеса), превышает 50. Однако вышеупомянутые 

критерии употребляются чаще всего. 

Во многих странах важную роль играет также отраслевая 

принадлежность предприятия. В Великобритании принята следующая 

классификация по числу занятых: - микрофирма -численность персонала 1-9 чел.; 

- малая фирма – численность персонала 10-49 чел. (включает микрофирмы), - 

средняя фирма-численность персонала 50-249 чел.; - крупная фирма - численность 

персонала более 250 чел. При этом в обрабатывающей промышленности малыми 

считаются фирмы с занятостью ниже 200 человек, в то время как в торговле это 

предприятие с годовым оборотом менее 400 тыс. фунтов стерлингов.  

Во Франции малыми считаются предприятия, на которых численность 

достигает 500 человек, причем в различных отраслях размер фирмы оценивается 

по-разному: в сельском хозяйстве и пищевой промышленности фирмы с 

численностью свыше 200 человек считаются крупными, а в отрасли, связанной с 

производством оборудования, порог численности составляет 500 человек. 

 В Швеции система отнесения предприятий к малым учитывает 

следующие показатели: стадия роста, отраслевая принадлежность, географическая 

сфера деятельности, специфические характеристики владельцев и управляющих 

(женщины-предприниматели, иностранцы), типы проблем, характерных для 

предприятия. 

 В Германии определение малого бизнеса отсутствует, но в соответствии 

с классификацией Федерального Министерства хозяйства, к мелким относят 

фирмы с числом занятых до 49 человек. Мелкие и средние фирмы – это фирмы, 

которыми руководят юридически самостоятельные владельцы, непосредственно 

участвующие в производстве, полностью берущие на себя экономический риск и 

финансирующие свою деятельность, как правило, без привлечения кредитных 

средств. 
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 В Польше к малым относят предприятия с численностью сотрудников 

менее 50 человек, к средним – с численностью персонала до 500 человек. 

В Болгарии к предприятиям малого бизнеса относят предприятия с 

численностью сотрудников до 50 человек, среднего – до 200 человек. В Венгрии – 

предприятия с числом работающих до 300 человек в промышленности, связи, 

коммунальном хозяйстве, до 60 человек – в оптовой торговле, до 50 человек в 

розничной торговле и сфере услуг.  

 В Соединенных Штатах Америки федеральным законом о малом бизнесе 

установлено, что малая фирма – это фирма, имеющая одного или нескольких 

владельцев, с числом занятых не больше 500 человек. В зависимости от 

количества наемных работников предприятия делятся на: наименьшие – 1-24 

человека; малые – 25-99 человек; промежуточные – 100-499 человек; крупные – 

500-999 человек; крупнейшие – 1000 и более. В последние время в США все 

большее развитие получает семейный и надомный малый бизнес. По данным 

Нью-Йоркской исследовательской фирмы Link reSources, в 1993 году в США 

полностью или частично работало на дому 39 млн. человек, в том числе 6 млн. 

человек после основной службы По данным Администрации малого бизнеса в 

США, в 1998 году в стране было вновь создано 898 тыс. новых фирм. Из числа 

этих фирм 60 % начали свою работу на дому при поддержки Министерства труда 

США. Следует отметить, что около 21 млн. американцев (17 % всех занятых) 

работают благодаря малому бизнесу при неполном рабочем дне. 

Малые предприятия в развитых странах занимают прочные позиции в 

таких отраслях, как торговля, строительство, автосервис, сфера услуг. При этом 

осуществляется активная диверсификационная политика малого бизнеса в новые 

области производства - машиностроение, энергетику, энерготехническую, 

химическую промышленность, приборостроение, транспортные перевозки и 

коммуникации, телекоммуникации, информационные технологии, а также другие 

наукоемкие, высокотехнологичные сферы производства. 

 

Вопрос 2. Субъекты предпринимательства. Формы предпринимательской 

деятельности 

 

Субъектами предпринимательства являются: физические   лица, не 

ограниченные в   правах в   порядке, определяемом  законодательными  актами  

Республики  Беларусь,  в том числе иностранные граждане и лица  без 

гражданства в пределах прав и обязанностей,    предусмотренных    действующим    

законодательством Республики Беларусь; группы граждан (партнеров) - 

коллективы предпринимателей. 

  Не   допускается   занятие предпринимательской деятельностью 

должностным   лицам    и   специалистам, работающим    в   органах 

государственной власти и управления, прокуратуры и судах. 

 В    Республике    Беларусь    допускаются    следующие   формы 

предпринимательской деятельности: частное предпринимательство,    

осуществляемое    субъектами предпринимательства на  основе своей  

собственности  или  на  основе имущества, полученного и используемого на 
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законном основании; коллективное предпринимательство,         осуществляемое 

предпринимателями на основе коллективной собственности или на основе 

имущества, полученного и используемого на законном основании. 

     Предпринимательство может   осуществляться   без   образования 

юридического лица и с образованием юридического   лица, без использования 

наемного труда и с использованием наемного труда. 

     Особой формой предпринимательства является предпринимательская 

деятельность, осуществляемая руководителем предприятия, если он на основе 

контракта с собственником имущества или уполномоченным им лицом (органом) 

наделен   правами   и   обязанностями   и  несет ответственность, установленную 

для предпринимателя. 

В соответствии с формами собственности в малом бизнесе могут 

действовать следующие предприятия: государственные, муниципальные, 

коллективные, частные, совместные, смешанные, иностранные. 

 

Вопрос 3. Преимущества малого бизнеса 

 

Осознание роли малого бизнеса появилось к 1980-м годам, прежде всего в 

США и Великобритании. Выяснилось, что крупные предприятия несут большие 

затраты, представляют угрозу для окружающей среды и не приспособлены к 

внедрению инноваций, не нацелены на создание новых рабочих мест. 

Одновременно были опубликованы исследования и «белые книги», обратившие 

внимание общественности и правительств на важную роль, которую играют 

малые предприятия не только в создании рабочих мест и доходов, но и в 

реструктуризации экономики.  

Преимущество малых предприятий состоит в том, что они более 

приспособлены, чем крупные предприятия, к развитию в кризисные периоды. 

Крупные фирмы не могут гибко реагировать на изменения в экономике. 

 В экономической политике Германии, Франции, США и многих других 

развитых капиталистических стран вопросы поддержки и развития малого 

бизнеса занимают особое место. Малые предприятия стали своеобразным 

индикатором общего состояния дел в экономике.  

К основным функциям малого предпринимательства относятся: 

инновационность, противодействие монополизму и поддержание нормальной 

конкурентной среды, противодействие безработице и создание новых рабочих 

мест, повышение совокупного дохода широких слоев населения и соответственно 

расширение потребительского спроса, повышение профессиональной активности, 

взращивание предпринимательских навыков, духа, традиций как существенного 

института гражданского общества, формирование среднего класса как основы 

социально-политической стабильности нации.  

Малый бизнес активно реагирует на изменение спроса, рыночной 

конъюнктуры, быстро заполняет образующиеся на рынке ниши. Кроме того, 

малый бизнес способен внедрять прогрессивные наукоемкие технологии, 

поскольку характеризуются высокой маневренностью, гибкостью, обладают 

низкой капиталоемкостью и высокой производительностью (по данным 
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Всемирного банка малый бизнес по производительности труда в 3-6 раз 

превосходит крупные государственные предприятия).  

Особая роль малого бизнеса заключается в способности к созданию и 

распространению инноваций, являющейся важнейшей функцией современного 

малого предпринимательства. Процессы формирования постиндустриального 

общества по своей сути основаны на инновациях, что само по себе 

предопределяет заметную роль малых предприятий в экономическом развитии 

ведущих стран мира.  

Малое предпринимательство играет роль социального демпфера. Оно 

способно вбирать в себя высвобождающуюся (особенно в периоды 

экономических депрессий) рабочую силу, повышать уровень благосостояния 

широких слоев населения, укреплять демократические институты общества, 

социальное партнерство, расширяет средний класс. Тем самым в современном 

обществе оно в немалой мере обеспечивает общую социальную стабильность как 

важнейший момент нормального, сбалансированного социального развития 

страны и ее национального хозяйства.  

Становление малого бизнеса создает предпосылки многоукладной 

экономики, формирует новые формы собственности и предпринимательства, а это 

является основой здоровой конкуренции, устойчивого и демократического 

развития общества. Малые предприятия осваивают те экономические ниши, 

которые недоступны крупным производителям, тем самым позволяют не только 

ускорить технический прогресс, но и осуществлять диверсификацию капитала, 

направляя его в наиболее эффективные сектора экономики.  

Малые предприятия, в отличие от крупных, не могут диктовать рынку 

уровень цен на свою продукцию, однако любые просчеты крупных предприятий, 

включая установление и длительное поддержание монопольно завышенных цен, 

снижение качества, выпуск морально устаревшей продукции, используется 

субъектами малого бизнеса для выхода на традиционные рынки сбыта 3 

продукции крупных компаний.  

Многие новые ниши на рынке оказываются сферой именно субъектов 

малого бизнеса. Тем самым малые предприятия вносят свой позитивный вклад в 

обеспечение нормальной конкурентной среды в национальной экономике, 

«подстегивают» крупные предприятия к проведению регулярных модернизаций, к 

максимальному использованию, внедрению в производство и менеджмент 

новинок технического прогресса. Не случайно в развитых странах основу 

эффективной экономики составляют малые и средние предприятия. Их доля в 

объеме ВВП составляет не менее половины, а в доле занятых еще больше. Доля 

малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте (ВВП) в Швеции, 

Германии, США 55-65% ВВП. На тысячу человек населения в странах ЕЕС 

приходится 45 малых средних предприятий, в США – 75. 

Малое и среднее предпринимательство является одной из движущих сил 

экономического и научно-технического прогресса, и основным поставщиком 

рабочих мест во всех отраслях экономики. 

Уровень малого и среднего бизнеса и активности предпринимателей во 

многом определяет уровень демократизации страны и открытости ее экономики. 
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Путем поддержки малого предпринимательства, государство решает проблемы 

повышения уровня благосостояния населения и увеличения процента среднего 

класса в государстве. 

 

Вопрос 4. Факторы и мотивы развития предпринимательства в малом 

бизнесе 

 

Развитие и поддержка предпринимательской активности, развитие 

конкуренции и инвестиционной привлекательности зависят от широкого набора 

факторов, отражающих общее состояние экономической политики государства и 

положение государственных институтов. Вопросы развития 

предпринимательского климата, повышения инвестиционной привлекательности 

и в целом конкурентоспособности экономики являются одними из ключевых 

направлений экономической политики любого государства.  

Одним из инструментов, позволяющим позиционировать государство в 

системе экономических координат, являются рейтинги. В мире существует 

несколько рейтингов, оценивающих уровень конкурентоспособности, 

предпринимательской активности и состояния конкурентной среды той или иной 

страны. 1. Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness 

Index) - Всемирный экономический форум; 2. Рейтинг конкурентоспособности 

стран мира (The IMD World Competitiveness Yearbook) - Институт менеджмента (г. 

Лозанна); 3. Рейтинг «Ведение бизнеса» (Doing business) - Всемирный Банк и 

Международная Финансовая Корпорация; 4. Рейтинг стран мира по инновациям 

(Global innovation index) - Международная бизнес-школа INSEAD 5. Рейтинг 

предпринимательской активности (New business density) - Всемирный банк; 

ОЭСР-Евростат, 6. Рейтинг конкурентной среды PMR (Product Market Regulation) 

- Всемирный Банк, страны ОЭСР. 7. Глобальный мониторинг 

предпринимательства GEM (Global Entrepreneurship Monitor) - Babson College 

(США) и London Business School (Великобритания). 

 Важность и особенность всех этих исследований заключается в том, что 

они не только указывают рейтинговое место и проблемы, которые препятствуют 

развитию конкуренции в той или иной стране, но и определяют их причины и 

содержат рекомендации о проведении необходимых изменений. Системное 

позиционирование страны по всему динамическому ряду и внедрение лучшей 

практики позволяет формировать программу действий с конкретным целями и 

методами их достижения. 

 Рассмотрим один из них, непосредственно относящиеся к 

предпринимательству, более подробно.  GEM (Global Entrepreneurship Monitor) - 

Глобальный мониторинг предпринимательства. В отличие от некоторых других 

исследований, целью проекта не является исчисление количества предприятий и 

предоставление показателя открытия новых фирм. Кроме информации о 

структуре предпринимательства (пол, возраст, образование и т.д.), исследование 

включает информацию об уровне предпринимательской активности (TEA), 

рассчитываемом как процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, участвующего 

в создании или управлении предприятием в качестве собственника. 

https://gsom.spbu.ru/files/upload/research/gem/gem_full_13.pdf
https://gsom.spbu.ru/files/upload/research/gem/gem_full_13.pdf
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 GEM является проектом ведущих бизнес-школ мира по организации 

страновых исследований развития предпринимательства и обмену информацией о 

состоянии предпринимательской активности. Проект GEM возник в 1997 г. по 

инициативе ведущих ученых из Великобритании, США, Финляндии и Ирландии. 

Институционально этот проект поддерживается двумя основными учреждениями 

в области исследования предпринимательства — Babson College (США) и London 

Business School (Великобритания). В 1999 г. был опубликован первый годовой 

отчет, в подготовке которого приняли участие 10 стран, в 2000 г. — уже 20, а в 

2012 г. — 69 стран, включая Россию и Казахстан. В настоящее время проект GEM 

представляет собой крупнейшее исследование в области предпринимательства по 

количеству наблюдений.  

Несмотря на широко признанное мнение о том, что предпринимательство 

является двигателем экономики, механизм взаимодействия между 

предпринимательством и экономическим ростом остается не полностью 

изученным. Одним из основных препятствий для глубокого изучения этого 

взаимодействия является недостаток данных, позволяющих судить о его наличии 

и возможностях. Для восполнения этого пробела в ходе реализации проекта 

создается ежегодно обновляемая база данных, являющаяся источником 

информации для всестороннего анализа предпринимательства на национальном и 

глобальном уровнях. 

GEM акцентирует внимание на следующих целях:  сравнение уровней 

предпринимательской активности между странами; определение факторов, 

влияющих на уровень предпринимательской активности (как стимулирующих, 

так и ограничивающих предпринимательскую деятельность);  установление 

различий в уровнях предпринимательской активности и связи с экономическим 

ростом;  выявление мер по увеличению предпринимательской активности на 

национальном уровне. 

 В проекте GEM выделяются два основных типа мотивации 

предпринимателей:  

1. Предприниматели «по возможности», или добровольные предприниматели 

(opportunity-driven entrepreneurs) — предприниматели, которые пытаются 

использовать открывающиеся возможности и получать преимущества от 

предпринимательской деятельности;  

2.Предприниматели «по необходимости», или вынужденные предприниматели 

(necessity-driven entrepreneurs) — предприниматели, которые пытаются начать 

свое дело в силу того, что у них нет иных возможностей для получения дохода.  

Однако такое деление затрудняет глубокое понимание мотивации, так как 

респонденты при ответе на вопрос анкеты, выбирая между вариантами «нет 

лучших возможностей для работы» и «использую новые бизнес возможности», 

могут сделать выбор в пользу позитивного ответа, даже если в действительности 

их мотивация ближе к первой альтернативе. Поэтому мотивация 

предпринимателей, которые руководствуются в своей деятельности 

возникающими возможностями, подверглась более детальному изучению.  

Предприниматели были разделены на три группы. К первой группе 

относятся те из них, кто в качестве основного мотива называет увеличение 
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дохода. Для представителей второй группы главный мотив — независимость. 

Третью группу составляют те, кто использует возможности предпринимательства 

для поддержания дохода. Фактически эта группа предпринимателей близка к 

предпринимателям «по необходимости». Добровольные ранние предприниматели, 

мотивированные использованием возможностей для увеличения дохода и 

получением независимости в работе, образуют группу «высокопритязательных» 

предпринимателей.  

Данные GEM показывают, что по мере экономического развития уровень 

вынужденного предпринимательства снижается, в то время как добровольная 

мотивация и уровень высокопритязательного предпринимательства 

увеличиваются. Добровольное предпринимательство обладает более высоким 

экономическим потенциалом, создает больше рабочих мест и демонстрирует 

более высокий рост производительности труда. 

Поиск преимуществ от занятий бизнесом мотивирует в основном более 

молодую и активную группу населения – возрастной диапазон от 25 до 44 лет 

(56%). В то же время 40% вынужденных предпринимателей находятся с 

возрастной группе от 25 до 34 лет. Не наблюдается различий в структуре 

мотивации мужчин и женщин – большинство мужчин и женщин начинают 

бизнес, используя появившиеся возможности (61% и 64% соответственно), а 

менее трети являются вынужденными предпринимателями.  

Сравнительный анализ добровольных и вынужденных ранних 

предпринимателей показал, что добровольные предприниматели характеризуются 

более высоким уровнем формального образования, большей склонностью к риску, 

большей включенностью в предпринимательские сети, а также выше оценивают 

статус предпринимателя в обществе и чаще считают карьеру предпринимателя 

удачным выбором по сравнению с вынужденными предпринимателями.  

По данным GEM, в большинстве экономически развитых стран 

высокопритязательных предпринимателей в 2,7 раза больше, чем вынужденных, 

т.е. даже в условиях наличия предложений на рынке труда развитие институтов в 

этих странах делает предпринимательство привлекательным в первую очередь за 

счет предоставления возможности самореализации.  

На желание стать предпринимателем и начать свое дело оказывают 

влияние такие социально-демографические характеристики, как пол, возраст, 

уровень образования. При анализе социально-демографической структуры в 

соответствии с методологией проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» исследуются основные группы предпринимателей: 

потенциальные предприниматели; респонденты, имеющие предпринимательские 

намерения; ранние предприниматели, включая нарождающихся и владельцев 

нового бизнеса; устоявшиеся предприниматели. 

На развитие бизнес-возможностей влияет множество факторов, включая 

общеэкономические условия развития страны или региона, уровень культуры 

предпринимательства, исторический опыт, образование. Многие из факторов, 

влияющих на развитие предпринимательства, такие как восприятие 

предпринимательства, образование предпринимателей, затраты времени и 

средств, административные процессы и барьеры исследуются в рейтингах 
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международных экономических агентств. Данные рейтингов являются 

эффективным инструментом для улучшения бизнес-среды в различных странах. 

Совокупность таких факторов не только оказывает влияние на 

предпринимательскую активность, но и дает возможность оценить 

предпринимательский потенциал страны. 
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Лекция 2. Тема: Логика предпринимательской деятельности (2 ч) 

 

Цель: ознакомиться с логикой предпринимательской деятельности, изучить ее 

сущность, значение  

Ключевые понятия и термины: предприятие, внешняя среда, микросреда, 

макросреда, структура предпринимательской деятельности 

 

Вопросы для рассмотрения: 

 

1. Внешняя среда коммерческого предприятия и ее характеристика.  
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2. Структура предпринимательской деятельности.  

3. Субъективные аспекты ведения предпринимательской деятельности. 

 

Вопрос 1. Внешняя среда коммерческого предприятия и ее характеристика 

Предприятие - это открытая система, которая может существовать лишь 

при условии активного взаимодействия с окружающей (внешней) средой.  

Внешняя среда - это совокупность активных хозяйствующих субъектов, 

экономических, общественных и природных условий, национальных и 

межгосударственных институционных структур и других внешних условий и 

факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различные 

сферы его деятельности. 

Внешняя среда – это все то, что окружает предприятие и воздействует на 

него, перенося на него влияние разных компонентов, из которых она состоит. Она 

никогда не бывает стабильна. В условиях определенного 

состава, структуры и состояния внешней среды, обусловливающих систему 

возможностей фирмы по удовлетворению желаний потребителя, туристическая 

фирма определяет свое предназначение. 

Внешнюю среду подразделяют на: 

- микросреду  - среду прямого влияния на предприятие, которую создают 

поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции (услуг) 

предприятия, торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, 

государственные органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании 

и др. контактные аудитории; 

- макросреду, влияющую на предприятие и его микросреду. Она включает 

природную, демографическую, научно-техническую, экономическую, 

экологическую, политическую и международную среду.  

Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних 

факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности или, 

наоборот более полно использовать благоприятные возможности.  

Поставщики - это разные субъекты хозяйствования, обеспечивающие 

предприятие материально-техническими и энергетическими ресурсами, 

необходимыми для производства конкретных товаров или услуг. 

Основными клиентами предприятий являются потребители продукции 

(услуг) на разных клиентурных рынках:  

- потребительском (население, приобретающее товары и услуги для 

личного потребления);  

- производителей (организации, приобретающие продукцию 

производственно-технического назначения);  

- промежуточных продавцов, приобретающих товары и услуги для 

последующей их перепродажи с прибылью для себя;  

- государственных учреждений (оптовые покупатели продукции для 

государственных нужд);  

- международном (зарубежные покупатели на ранее перечисленных типах 

клиентурных рынков).  
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Маркетинговые посредники - это фирмы, помогающие предприятию в 

продвижении, сбыте и распространении его товаров среди клиентов. К ним 

относятся торговые посредники, фирмы - специалисты по организации 

товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и кредитно-

финансовые учреждения.  

Конкуренты - соперники предприятия в борьбе за более выгодные 

условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли. 

Предприятиям для производства конкурентоспособной продукции 

необходимо постоянно изучать своих конкурентов, разрабатывать и соблюдать 

определенную рыночную стратегию и тактику.  

Контактные аудитории - это организации, проявляющие реальный или 

потенциальный интерес к предприятию или оказывающие влияние на его 

способность достигать поставленных целей. Это финансовые круги (банки, 

инвестиционные компании, фондовая биржа, акционеры), средства информации, 

различные государственные учреждения представительской и исполнительной 

власти, население и граждане группы действий (общественные организации).  

В макросреде предприятия действует значительно большее количество 

факторов, чем в микросреде. Им свойственна многовариантность, 

неопределенность и непредсказуемость последствий.  

Для природной среды характерны: дефицит некоторых видов сырья, 

вздорожание энергии и усиление вмешательства государства в процесс 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.  

Для демографической среды характерны: увеличение смертности, 

снижение рождаемости, старение населения, рост числа служащих. 

Снижение рождаемости уменьшает потребность в товарах на 

демографических рынках - детских, подростковых, молодежных, что вынуждает 

предприятия приспосабливать свою деятельность для удовлетворения 

потребностей людей среднего, предпенсионного и пенсионного 

возраста. Изменение структуры населения по возрастным группам привело к 

сокращению трудового потенциала, т.к. в трудоспособном возрасте во многих 

регионах оказалась меньшая часть населения. Это требует от предприятий 

разработки стратегии экономии живого труда путем технико-технологического 

перевооружения, повышения уровня механизации и автоматизации 

производственных процессов.  

Научно-технический прогресс играет определяющую роль в развитии и 

интенсификации промышленного производства. Он охватывает все звенья 

процесса, включающего фундаментальные, теоретические исследования, 

прикладные изыскания, конструкторско-технологические разработки, создание 

образцов новой техники, ее освоение и промышленное производство, а также 

внедрение новой техники в народное хозяйство. Происходит обновление 

материально-технической базы промышленных предприятий, растет 

производительность труда повышается эффективность производства.  

К основным экономическим факторам  среды принадлежат: рост и спад 

промышленного производства, уровень и темпы инфляции, колебания курса 

рубля относительно валют других государств, система налогообложения и 
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кредитования, спрос и предложение на рынке, платежеспособность контрагентов, 

уровень и динамика цен, безработица и др.  

Для экологических факторов характерны: рост загрязнения окружающей 

среды и усиление вмешательства в процесс рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов, ужесточение государственного контроля за 

доброкачественностью и безопасностью товаров.  

На производственной и социальной деятельности предприятия 

определенно сказываются события, происходящие в политической среде. Для нее 

характерны: законодательное регулирование предпринимательской деятельности, 

повышение требований со стороны государственных учреждений, следящих за 

соблюдением законов. Внезапные изменения в политической ситуации в стране 

могут привести к изменению условий хозяйствования, к повышению ресурсных 

затрат, потере прибыли.  

Международные факторы, к которым можно отнести 

интернационализацию мировой экономики, изменение стоимости доллара и евро 

на мировом рынке, рост экономической мощи отдельных государств, становление 

международной финансовой системы, открытие новых крупных рынков и др., 

оказывают влияние на предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность.  

 

 Вопрос 2. Структура предпринимательской деятельности 

  

В общем виде характерные черты предпринимателя могут выглядеть 

следующим образом: готовность рисковать; надежда на успех и страх неудачи; 

настойчивость; гибкость; энергичность; ярко выраженное чувство личной 

ответственности; уверенность в себе; хорошая база знаний и способность к 

обучению; способность убеждать; хорошие способности к коммуникации; 

способность к управлению; инициативность; способность трезво мыслить в 

любых ситуациях; огромное желание достигать цели.  

Предприниматель – новатор, способный брать на себя ответственность и 

осуществлять инициативную самостоятельную деятельность в условиях риска с 

целью получения прибыли на основе сочетания личной выгоды и общественной 

пользы.  

Комбинация ключевых слов позволила определить основные аспекты в 

структуре предпринимательства: ответственность; организаторские способности; 

энергичность; инициативная, самостоятельная деятельность - личностный аспект 

(в нем раскрываются основные качества личности); условия риска; осуществление 

любых видов хозяйственной деятельности; планирование, контроль, организация, 

владение предприятием; использование любой возможности с максимальной 

выгодой; организация социально-экономических процессов; умение организовать 

собственный бизнес и достаточно успешно осуществлять функции, связанные с 

ним; производство, оказание услуг; деятельность по координации и 

комбинированию факторов производства; выявление всех возможностей ведения 

дела  (организаторский аспект ; получение прибыли; создание чего-то, что 

обладает стоимостью; получение в награду денег; непредсказуемый доход; 
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продажа товаров; получение прибыли или личного дохода (коммерческий аспект); 

новатор; создание чего-то нового; изобретатель и исследователь; поиск и 

изучение новых возможностей; новизна; изобретательство (инновационный 

аспект); общественная польза; продажа товаров - коммуникационный аспект 

(любая деятельность подразумевает общение с людьми и умение правильно и 

грамотно строить коммуникации).  

На основе предложенной структуры можно выделить следующие уровни 

сформированности предпринимательской деятельности:  

1) Низкий уровень: недостаточно хорошо развиты личностные качества, 

необходимые для предпринимателя (уверенность в себе, готовность рисковать, 

ответственность). Предприниматель не способен эффективно организовать 

деятельность фирмы, управлять организацией как системой, не умеет 

организовывать экономические потоки внутри организации и вне ее, плохо знает 

различные законные способы получения и распределения прибыли, не до конца 

понимает, что такое инновации и как они важны для успешного развития 

организации. Он еще не готов к ведению переговоров на высших уровнях, не 

умеет организовать сотрудничество с другими предприятиями с выгодой для 

своего дела, плохо владеет способами продвижения своей продукции.  

2) Средний уровень: предприниматель обладает рядом качеств, дающих 

определенный уровень конкурентоспособности на рынке труда в области 

предпринимательской деятельности: он достаточно уверен в себе, ответственен, 

готов действовать в условиях риска, разбирается в коммерческих тонкостях 

работы организации, понимает суть инновационной деятельности, способен 

организовывать сотрудничество с другими организациями и партнерами, но все 

же ему не достает практических умений изучать и выявлять потребности 

общества, организовывать экономическую деятельность с выгодой для 

организации, грамотно строить инновационные процессы и процесс получения и 

распределения прибыли.  

3) Высокий уровень: предприниматель обладает всеми необходимыми 

качествами, дающими ему высокую степень конкурентоспособности 

предпринимателя (готов рисковать, имеет ярко выраженную ответственность за 

дело). Он способен управлять организацией как системой не только в условиях 

стабильного функционирования и развития, но и в условиях риска, понимает 

важность инноваций, способен объективно изучать и выявлять потребности 

общества, организовывать деятельность для реализации этих потребностей, 

способен вкладывать денежные ресурсы в свои проекты, умеет обращаться с 

капиталом, владеет законными способами получения и распределения прибыли, 

умеет налаживать контакты, вести переговоры, поддерживать необходимые связи, 

организовывать сотрудничество с другими фирмами.  

Развитие частного бизнеса – одна из основ развития экономики страны: 

развитие здоровой конкуренции, открытие новых рабочих мест, расширение 

потребительского рынка, появление на рынке все новых товаров и услуг 

отечественного производства, повышение конкурентоспособности с зарубежной 

продукцией.  

 



 

60 
 

Вопрос 3. Субъективные аспекты ведения предпринимательской 

деятельности 

При изучении предпринимательства можно выделить три компонента: 

 - отношение к предпринимательству, 

 - предпринимательская активность, 

 -предпринимательские устремления.  

Отношение к предпринимательству отражает общее настроение 

населения к предпринимателям и предпринимательству в целом. Наличие в 

стране людей, не только способных распознать новые бизнес возможности, но и 

имеющих достаточно знаний и опыта для их реализации, значительно влияет на 

развитие страны. Отношение к предпринимательству в обществе оказывает 

влияние на предпринимательскую активность, и наоборот. Например, признание 

предпринимательства в обществе, которое выражается в положительном 

отношении населения к нему, находится под влиянием того факта, знают ли люди 

кого-нибудь, кто недавно начал собственное дело. Это отражает как уровень 

предпринимательской активности, так и развитость бизнес - сообщества. Важной 

характеристикой потенциального предпринимательства является количество 

людей, планирующих открыть свой бизнес.  

Уровень предпринимательской активности в стране в будущем тем выше, 

чем в настоящее время больше жителей, обладающих предпринимательскими 

намерениями, т.е. желанием создать собственный бизнес. Предпринимательская 

активность является многосторонним понятием и описывает вовлеченность 

населения в создание новых компаний, управление растущими и устоявшимися 

компаниями, а также закрытие бизнеса.  

 Исследование многообразия составляющих предпринимательской 

активности позволяет увидеть отличия в процессе создания новых компаний на 

разных стадиях экономического развития страны.  

Так, можно предположить, что количество нарождающихся 

предпринимателей и владельцев вновь созданного бизнеса будет выше в 

ресурсно-ориентированных экономиках, поскольку большинство из них будет 

мотивировано экономической необходимостью.  

В инновационно-ориентированных странах предполагается большее 

количество инновационно-ориентированных предпринимателей по сравнению с 

ресурсно- и эффективностно-ориентированными. Предпринимательские 

устремления отражают качественную природу предпринимательской активности. 

Продуктовые и процессные инновации, интернационализация и ожидание роста 

компании являются отличительными чертами «высокопритязательного» 

предпринимательства, нацеленного на высокие достижения. 

 Важно понимать, что все указанные условия присутствуют в 

экономическом развитии каждой страны, но их вклад может различаться в 

зависимости от типа экономики. Для ресурсно-ориентированных стран акцент 

сделан на базовые условия, такие как развитие институтов, инфраструктура, 

макроэкономическая стабильность, здравоохранение и начальное образование. 

Эти требования поддерживают вынужденное предпринимательство 

(«предпринимательство по необходимости») и слабо обеспечивают развитие 
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добровольного предпринимательства, основанного на использовании 

возможностей.  

В процессе экономического развития и увеличения экономии за счет 

масштаба производства становятся важными другие условия, которые 

обеспечивают надежное функционирование рынка и экономическую 

эффективность. К ним относятся высшее образование и профессиональная 

подготовка, эффективность товарного рынка и рынка труда, развитость 

финансового рынка, технологическая подготовленность. Для экономик, 

основанных на инновациях, рамочные условия предпринимательства становятся 

более важными стимулами экономического развития, чем базовые условия или 

условия экономической эффективности.  

В совокупности указанные факторы способствую созданию новых 

компаний и воздействуют на предпринимательский климат, влияя тем самым на 

экономический рост и уровень занятости в экономике. 

Отношение к предпринимательству отражает общие настроения 

населения к предпринимательству в целом и предпринимателям в частности. 

Изучение предпринимательской активности предполагает выявление личностных 

характеристик восприятия возможностей и способностей к созданию бизнеса. 

Восприятие индивидом своих знаний и навыков как достаточных для создания 

собственного дела, а также степень неприятия риска определяют возможность 

создания нового дела.  

Существует положительная связь между самооценкой 

предпринимательских навыков и решением о предпринимательской карьере. При 

этом на начинающих предпринимателей восприятие достаточности навыков 

оказывает большее мотивирующее воздействие, чем на опытных 

предпринимателей, так как у первых еще нет результатов, подтверждающих 

успешность их бизнес-идеи. Начало собственного дела неизбежно связано с 

неопределенностью и соответствующим риском, который предприниматель 

осознанно берет на себя для реализации поставленной цели. Способность 

принимать на себя риски составляет социально-экономическую функцию 

предпринимателя. Для индивидуумов, не готовых взять на себя риск и 

опасающихся быть неуспешными, существует меньшая вероятность создания 

собственного бизнеса.  

Как субъективное восприятие знаний и навыков, так и степень неприятия 

рисков оказывает воздействие на способность идентифицировать и использовать 

открывающиеся бизнес-возможности. Если индивид свободен в реализации 

открывающихся возможностей и может контролировать изменения, то это 

способствует его решению о создании собственного дела. Таким образом, чем 

больше людей положительно оценивают условия для создания бизнеса, тем выше 

уровень предпринимательской активности. На восприятие бизнес-возможностей 

влияет множество факторов, включая общеэкономические условия развития 

страны/региона, развитость культуры предпринимательства, исторический опыт, 

образование. Совокупность описанных выше факторов не только оказывает 

влияние на предпринимательскую активность, но и дает возможность оценить 

предпринимательский потенциал страны. 
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 При определении современного предпринимателя ведущие школы 

бизнеса в области обучения предпринимательства делают акцент на то, что 

предприниматель стремится воспользоваться открывающейся возможностью, без 

учета того, имеются ли у него для этого необходимые ресурсы. Поэтому 

стремление использовать существующие возможности является характеристикой 

предпринимателя и отличает его от непредпринимателя. Среди мотивированных 

возможностью можно выделить тех, кто использовал ее, и тех, кто только 

планирует это сделать. Вероятность открытия собственного дела тем выше, чем 

выше оценивает индивид собственные знания и навыки, и чем выше у него 

склонность к риску. Предпринимательским потенциалом страны можно считать 

количество людей, которые видят возможности, считают себя способными к 

созданию собственного бизнеса и не испытывают страха провала своих 

начинаний. 
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Врублевский, В.Б. Врублевский, И.В. Сенько. – Гомель: ЧУП «Центр научно – 
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Лекция 3. Тема: Типологизация предпринимательства в малом бизнесе (2 ч) 

 

Цель: ознакомиться с типологизацией предпринимательства и основными 

признаками классификации 

Ключевые понятия и термины: предпринимательство, предпринимательская 

деятельность, типология предпринимательства, признаки классификации 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Типологизация по направленности деятельности 

2. Типологизация по содержанию функциональной ориентации 

3. Типологизация по числу видов деятельности 
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4. Типологизация по сложности 

5. Типологизация по отраслевой направленности 

 

Вопрос 1. Типологизация по направленности деятельности 

 Одним из дискуссионных вопросов, фрагментарно представленным в 

специальной научно-методической и учебной литературе является типология 

предпринимательства.  

Под типологией предпринимательства понимается учение о различных 

типах, видах, сферах предпринимательской деятельности, определяемых по 

существенным признакам, позволяющим отнести данную конкретную 

экономическую (хозяйственную) деятельность к определенному типу (виду). В 

литературе отсутствует единообразная группировка основных видов 

предпринимательской деятельности.  

Обзор точек зрения различных специалистов свидетельствуют о том, что 

в теории предпринимательства имеются различные подходы как при 

установлении признаков, позволяющих классифицировать предпринимательство, 

так и при определении качественных и количественных характеристик этих 

признаков, поэтому часто отнесение той или иной предпринимательской 

деятельности к определенному типу может являться относительно «размытым», 

чрезмерно обобщенным. Так, большинство авторов сходятся во мнении о 

необходимости выделения такого признака классификации предпринимательской 

деятельности, как назначение или сфера деятельности. При этом в рамках данной 

группировки совпадает только одна классификационная группа – 

производственное предпринимательство, остальные группы специалисты 

определяют по-разному. Кроме того, М.Г. Лапуста и В.Н. Наумов выделяют такие 

основания для систематизации видов предпринимательской деятельности, как 

форма собственности, количество собственников, масштабы производства и 

численность работников, а также территориальная принадлежность. Вместе с тем 

перечень групп в каждой из указанных классификаций у авторов полностью не 

совпадает. 

К настоящему времени отсутствует превалирующая преференция 

предпринимательства. При установлении типов (видов) предпринимательства 

определяющее значение имеют шесть основных критериев систематизации 

предпринимательской деятельности. К ним относятся направленность 

предпринимательской деятельности (назначение), законность ее осуществления, 

организационно-правовой статус (организационно-правовая форма), форма 

собственности, масштабы производства и численность работников, количество 

собственников, территориальная принадлежность, наличие наемного труда.  

Первый критерий связан с направленностью предпринимательской 

деятельности. В зависимости от назначения, выделяют производственную, 

торговую, посредническую, а также предпринимательскую деятельность в сфере 

оказания услуг. Предпринимательство называется производственным, если сам 

предприниматель непосредственным образом, используя в качестве факторов 
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орудия и предметы труда, производит продукцию для последующей реализации 

(продажи) потребителям, покупателям, торговым организациям. 

Производственное предпринимательство с народнохозяйственной точки 

зрения является ведущим, определяющим видом предпринимательской 

деятельности, так как в этих хозяйствующих субъектах осуществляется 

производство продукции производственно-технического назначения и товаров 

массового потребления, необходимых для предприятий, граждан, государства и 

общества в целом.  

Функция производства в этом виде предпринимательства является 

основной, определяющей, а сопровождающие функции имеют дополняющее 

значение (хранение, транспортировка, сбыт и др.). Производственное 

предпринимательство не является абсолютно самостоятельным, не зависимым от 

других видов предпринимательской деятельности, но от его развития зависят 

экономический рост и уровень социального развития общества. Этот тип 

предпринимательской деятельности связан с созданием общественных благ и 

обеспечивает формирование национального дохода. Кроме того, 

производственная предпринимательская деятельность в России является наиболее 

рисковым видом бизнеса, поскольку требует вложения значительного капитала и 

недостаточно поддерживается государством.  

Производство неразрывно связано с предпринимательством сферы 

обращения: чтобы получить прибыль, произведенные товары необходимо продать 

или обменять на другие ресурсы, поэтому самыми быстрыми темпами развивается 

именно торговое (коммерческое) предпринимательство как один из основных 

видов российского предпринимательства. 

 Торговая (коммерческая) предпринимательская деятельность – это один 

из видов экономической деятельности, сложная оперативно-организационная 

система, направленная на обеспечение сoвершения процессов купли-продажи с 

учетом текущих и перспективных рыночных изменений в целях полного 

удовлетворения спроса покупателей и получения прибыли. Это такая 

деятельность, которая позволяет всем участникам коммерческого оборота 

успешно сотрудничать с учетом взаимной выгоды на всех этапах реализации 

торговых сделок. Именно коммерческая предпринимательская деятельность 

способствует эффективному развитию производства и влияет на формирование 

его объемов и перспективных направлений. Она в большей степени определяет 

экономическое положение промышленной фирмы, ее коммерческий успех с 

учетом переменчивых ситуаций на рынке. Принцип организации торгового 

предпринимательства несколько отличается от производственного, так как 

предприниматель выступает непосредственно в роли коммерсанта, торговца, 

продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, потребителю 

(покупателю). Особенностью торгового предпринимательства являются 

непосредственные экономические связи с оптовыми и розничными 

потребителями товаров, работ, услуг. Торговое предпринимательство охватывает 

все виды деятельности, которые непосредственным образом относятся к обмену 

товара на деньги, денег на товар или товар на товар. Основу коммерческого 

предпринимательства составляют товарно-денежные операции купли-продажи. 
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Эта деятельность мобильна, гибко реагирует на изменение покупательского 

спроса. Полем деятельности торгового предпринимательства являются товарные 

биржи, выставки-продажи, аукционы, торговые базы и торговые организации 

(магазины, рынки, торговые дома и другие учреждения торговли).  

Торговая деятельность особо привлекательна для предпринимателей, 

поскольку существуют реальные перспективы получения значительной прибыли 

в кратчайшие сроки. Кроме того, отсутствуют сложности, возникающие в 

процессе производства. Вместе с тем, торговое предпринимательство связано с 

относительно высоким уровнем риска, особенно при организации торговли 

промышленными товарами длительного пользования.  

Посредническим называют предпринимательство, в котором 

предприниматель сам не производит и не продает продукцию, товары, работы, 

услуги, а выступает в роли посредника, связующего звена в процессе товарного 

обмена, товарно-денежных операциях. Главная задача и предмет 

предпринимательской деятельности посредника – соединить две 

заинтересованные во взаимной сделке стороны (агентские, брокерские, 

комиссионные услуги) или участвовать в цепочке доставки товаров от 

производителя к потребителю (торгово-посреднические, логистические, 

информационные и иные услуги). 

Предпринимательская деятельность в сфере оказания услуг (выполнения 

работ) представляет собой производство и реализацию соответствующим 

исполнителем услуг для населения и юридических лиц как конечного товара с 

разной долей материальной составляющей. Данная сфера характеризуется 

многообразием услуг: медицинские, рекламные, образовательные, строительные, 

информационные, бытовые и пр.  

 

Вопрос 2. Типологизация по содержанию функциональной ориентации 

По своей сути организационно-хозяйственный механизм 

предпринимательства включает в себя два органически взаимосвязанных блока. 

Первый, представляет собой механизм рыночно-конкурентной системы 

самоорганизации и самоуправления воспроизводством предпринимательского 

типа на уровнях мега-, макро-, мезо- и микроэкономик. Во второй блок входят 

системы государственного регулирования, адекватные требованиям 

экономических законов, в том числе законов рынка и предпринимательства2 . Все 

формы предпринимательства , особенно в процессе его формирования, 

нуждаются в эффективном функционировании обоих блоков организационно-

хозяйственного механизма. 

В зависимости от содержания и направленности предпринимательской 

деятельности, объекта приложения капитала и получения конкретных 

результатов, связи предпринимательской деятельности с основными стадиями 

воспроизводственного процесса, различают следующие виды 

предпринимательства: производственное; коммерческо-торговое; финансово-

кредитное; посредническое; страховое.  
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   Предпринимательство называется производственным, если сам 

предприниматель непосредственным образом, используя в качестве факторов 

орудия и предметы труда, производит продукцию, товары, услуги, работы, 

информацию, духовные ценности для последующей реализации (продажи) 

потребителям, покупателям, торговым организациям. 

Производственное предпринимательство включает выпуск 

промышленной и сельскохозяйственной продукции производственно-

технического назначения, потребительских товаров, строительных работ, 

перевозки грузов и пассажиров, услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, 

производство информации, знаний, выпуск книг, журналов, газет. В широком 

смысле слова производственное предпринимательство есть создание любого 

полезного продукта, необходимого потребителям, обладающего способностью 

быть проданным или обмененным на другие товары. 

Коммерческое (торговое) предпринимательство: производственный 

бизнес тесно связан с бизнесом в сфере обращения. Ведь произведённые товары 

надо продавать или обменивать на другие товары. Высокими темпами развивается 

коммерческо-торговое предпринимательство, как основной второй вид 

российского предпринимательства. 

Принцип организации торгового предпринимательства несколько 

отличается от производственного, так как предприниматель выступает 

непосредственно в роли коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, 

приобретенные им у других лиц, потребителю (покупателю). Особенностью 

торгового предпринимательства является непосредственные экономические связи 

с оптовыми и розничными потребителями товаров, работ, услуг. 

Коммерческое предпринимательство охватывает все виды деятельности, 

которые непосредственным образом относятся к обмену товара на деньги, денег 

на товар или товар на товар. Хотя основу коммерческого предпринимательства 

составляют товарно-денежные операции купли-продажи, в нем оказываются 

задействованными практически те же факторы и ресурсы, что и в 

производственном предпринимательстве, но в меньших масштабах. 

Сфера официального коммерческого предпринимательства - магазины, 

рынки, биржи, выставки-продажи, аукционы, торговые дома, торговые базы, др. 

учреждения торговли. Торговое предпринимательство более мобильно, 

изменчиво, так как непосредственно связано с конкретными потребителями. 

Считается, что для развития торгового предпринимательства должны быть как 

минимум два основные условия: относительно устойчивый спрос на продаваемые 

товары (поэтому необходимо хорошее знание рынка) и более низкая закупочная 

цена товаров у производителей, что позволяет торговцам возместить торговые 

издержки и получить необходимую прибыль. Торговое предпринимательство 

связано с относительно высоким уровнем риска, особенно при организации 

торговли промышленными товарами длительного пользования. 



 

67 
 

Финансово-кредитное предпринимательство - это особая форма 

коммерческого предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-

продажи выступают валютные ценности, национальные деньги (российский 

рубль) и ценные бумаги (акции, облигации и др.), продаваемые 

предпринимателем покупателю или предоставляемые ему в кредит. При этом 

имеется в виду не только и не столько продажа и покупка иностранной валюты за 

рубли, хотя и это тоже финансовая сделка, а непредвиденный круг операций, 

охватывающий все многообразие продажи и обмена денег, других видов 

денежных средств, ценных бумаг на другие деньги, иностранную валюту, ценные 

бумаги. 

Суть финансовой предпринимательской операции состоит в том, что 

предприниматель приобретает основной фактор предпринимательства в виде 

различных денежных средств (денег, иностранной валюты, ценных бумаг) за 

определенную денежную сумму у обладателя денежных средств. Приобретенные 

денежные средства продаются затем покупателям за плату, превышающую 

денежную сумму, затраченную первоначально на покупку этих денежных 

средств, в результате чего образуется предпринимательская прибыль. 

В случае кредитного предпринимательства предприниматель привлекает 

денежные вклады, выплачивая обладателям вкладов вознаграждение в виде 

депозитного процента вместе с последующим возвратом вклада. Привлеченные 

деньги выдаются затем в долг покупателям кредитов под кредитный процент 

вместе с последующим возвратом вклада. Привлеченные деньги выдаются затем в 

долг покупателям кредитов под очередной процент, превышающий депозитный. 

Разница между депозитным и кредитным процентом служит источником прибыли 

предпринимателей-кредиторов. 

Для организации финансово-кредитного предпринимательства образуется 

специализированная система организаций: коммерческие банки, финансово-

кредитные компании (фирмы0, валютные биржи и другие специализированные 

организации. Предпринимательская деятельность банков и других финансово-

кредитных организаций регулируется как общими законодательными актами, так 

и специальными законами и нормативными актами Центрального банка России и 

Минфина РФ. В соответствии с законодательными актами предпринимательская 

деятельность на рынке ценных бумаг должна осуществляться 

профессиональными участниками. Государство в лице Минфина РФ выступает 

также в качестве предпринимателя на рынке ценных бумаг, в этом качестве 

выступают субъекты РФ и муниципальные образования, выпуская в оборот 

соответствующие ценные бумаги. 

 Посредничеством называют предпринимательство, в котором 

предприниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в роли 

посредника, связующего гнезда в процессе товарного обмена, в товарно- 

денежных операциях. 
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Посредник - это лицо (юридическое или физическое), представляющее 

интересы производителя или потребителя, но сами таковыми не являющиеся. 

Посредники могут вести предпринимательскую деятельность самостоятельно или 

выступать на рынке от имени (по поручению) производителей или потребителей. 

В качестве посреднических предпринимательских организаций на рынке 

выступают оптовые снабженческо-сбытовые организации, брокеры, дилеры, 

дистрибьютеры, биржи, в какой-то мере коммерческие банки и другие кредитные 

организации. 

Посредническая предпринимательская деятельность является в 

значительной мере рисковой, поэтому предприниматель - посредник 

устанавливает в договоре уровень цен, учитывая степень риска при 

осуществлении посреднических операций. 

Главная задача и предмет предпринимательской деятельности посредника 

- соединить две заинтересованные во взаимной сделке стороны. Так что есть 

основания утверждать, что посредничество состоит в оказании услуг каждой из 

этих сторон. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход, 

прибыль. 

Страховое предпринимательство заключается в том, что 

предприниматель в соответствии с законодательством и договором гарантирует 

страхователю возмещение ущерба в результате непредвиденного бедствия потери 

имущества, ценностей, здоровья, жизни и других видов потерь за определенную 

плату при заключении договора страхования, Страхование заключается в том, что 

предприниматель получает страховой взнос, выплачивая страховку только при 

определенных обстоятельствах. Так как вероятность возникновения таких 

обстоятельств невелика, то оставшаяся часть взносов образует 

предпринимательский доход. 

Страховое предпринимательство является одной из наиболее рисковых 

видов деятельности. В то же время организация страховой предпринимательской 

деятельности дает определенную гарантию страхователям (организациям, 

предприятиям, физическим лицам) получить определенную компенсацию при 

наступлении риска в их деятельности, что являются одним из условий развития в 

стране цивилизованного предпринимательства. 

 

Вопрос 3. Типологизация по числу видов деятельности 

 

 Вид экономической деятельности (далее – вид деятельности) 

определяется как процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, 

технология сочетаются таким образом, что это приводит к получению 

однородного набора продуктов (товаров или услуг). Экономическая деятельность 

характеризуется вложением ресурсов (то есть затратами на производство), 

производственным процессом и выпуском продуктов. Продукт, полученный в 
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результате такой деятельности, может передаваться или продаваться другим 

единицам (в рамках коммерческих или некоммерческих операций), переводиться 

в запасы или использоваться производственными единицами для собственного 

конечного потребления. Некоторые виды деятельности представляют собой 

простые процессы, в ходе которых вводимые ресурсы превращаются в продукт 

(например, ткачество или окраска тканей), а другие характеризуются сложными 

комплексными этапами, каждый из которых входит в отдельную 

классификационную группировку (например, производство автомобилей или 

создание компьютерных систем). Для того, чтобы создать полную 

статистическую картину экономики, нужен широкий спектр статистических 

данных, но при этом организационный уровень, на котором возможно собрать 

данные, меняется в зависимости от типа данных. Например, организация, 

осуществляющая деятельность в нескольких географически разных местах, может 

получать данные о прибыли только из основного местонахождения организации, 

тогда как данные о производстве можно получать и из географически разных мест 

осуществления деятельности. 

Вопрос 4. Типологизация по уровню сложности 

Отличают следующие виды предприятий в предпринимательстве: 

- индивидуальные предприятия - самая простая форма. Расчеты 

осуществляются собственником. Процесс открытия и закрытия предприятия не 

представляет существенных проблем.  

- при партнерстве более сложно организовано и осуществляется 

производство, поскольку здесь необходимо подписывать учредительный договор, 

согласовывать действия и принимать коллективные решения. 

- у корпорации структура еще сложнее, так как для создания корпорации 

необходимо разрешение властей, подготовка учредительных документов, 

заручение поддержкой гаранта, осуществление эмиссии. 

Наиболее полный контроль обеспечивается при индивидуальном 

предпринимательстве, в партнерствах присутствует коллективный контроль. 

Наиболее же сложная форма контроля осуществляется в корпорациях, поскольку 

высшим органом является общее собрание акционеров, которое решает более 

двадцати вопросов. Часть вопросов решает Совет директоров, текущие вопросы 

решает правление, а мелкий акционер вообще не имеет контроля. 

По налогообложению: 

- самое простое налогообложение - у индивидуальных предпринимателей; 

все доходы и расходы учитываются как личные и облагаются подоходным 

налогом; 

- в партнерстве практическое налогообложение также осуществляется, 

как и у индивидуальных предпринимателей; 
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- корпорации имеют наиболее сложную систему налогов. Суть ее 

заключается в том, что здесь существует двойное налогообложение: корпорация 

облагается налогом на прибыль, с которой она выплачивает дивиденды, а с них, в 

свою очередь, также берется налог. 

Вопрос 5. Типологизация по отраслевой направленности 

 

Традиционно выделяют три основных вида предпринимательской 

деятельности: производственная, коммерческая и финансовая. Каждый из них 

подразделяется на некоторые подвиды, исходя из их функционального назначения 

деловой направленности - производство товаров, предоставление услуг и т.д.  

Производственное предпринимательство: здесь осуществляется 

производство конкретной продукции, товаров, работ, оказываются услуги, 

создаются определенные духовные интеллектуальные ценности. В зависимости от 

отрасли хозяйственной деятельности в сфере материального производства 

различают предпринимательство промышленное, строительное, 

сельскохозяйственное (фермерство) и др.  

Этот вид предпринимательской деятельности считается наиболее 

сложным и затратным, поскольку для его осуществления необходимы основные и 

оборотные средства, наемные работники. Могут понадобиться работы или услуги 

сторонних организаций. Напомним, что основные производственные фонды 

(средства производства) включая здания, сооружения, машины и оборудование, 

станки, передаточные устройства, транспортные средства, измерительные 

приспособления, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

производственный инвентарь, лабораторное оборудование, вычислительную 

технику и т. д. Важнейший элемент - рабочие машины и оборудование. К ним 

относится все технологическое оборудование, машины и оборудование 

вспомогательных цехов.  

Эта часть основных фондов условно называется активной частью, так как 

именно на станках, машинах и оборудовании непосредственно изготовляется 

продукция. Инструмент и приспособления относят к основным фондам по двум 

признакам: по стоимости и по сроку службы. Поэтому любой предприниматель, 

начиная дело, должен приобрести или арендовать необходимые средства 

производства.  

Оборотные производственные фонды (предметы труда) составляют 

сырье, основные и вспомогательные материалы, топливные и энергетические 

ресурсы, тара и тарные материалы, запасные части для ремонта, малоценный и 

быстроизнашивающийся инструмент. Сюда же относят покупные 

комплектующие изделия и полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 

будущего периода. Сырье включает предметы, полученные в добывающих 

отраслях промышленности, (руда, нефть, уголь и т. п.) или в аграрном секторе 

(хлопок, шерсть, кожа и т. п.), не прошедшие промышленной переработки.  
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Инновационное предпринимательство - это особый новаторский процесс 

создания и коммерческого использования технико-технологических 

нововведений. Это рисковое (венчурное) предпринимательство, связанное с 

затратами на научные исследования, конструкторские работы, опытное 

производство. Иначе подобные затраты называются инновациями.  

В экономической литературе обычно выделяют три основных вида 

инновационного предпринимательства: инновация продукции, т. е. процесс 

обновления потенциала фирмы, увеличение получаемой прибыли, укрепление 

позиций на рынке, сохранение клиентуры, укрепление независимости и т. 

д.; инновация технологии- связана с обновлением производственного потенциала 

- ростом производительности труда, экономии сырья, ресурсов; социальные 

инновации, применение которых расширяет возможности поведение на рынке 

труда рабочей силы, мобилизует персонал на достижение поставленных целей.  

Процесс инновационного предпринимательства включает четыре стадии: 

поиск новой идеи и ее оценка; составление бизнес-плана; поиск необходимых 

ресурсов; управление созданным предприятием. Считается, что наиболее 

приемлема форма малого предприятия (высокая гибкость, динамизм и пр.).  

Фермерство- в основу фермерского хозяйства положен принцип родства 

или свойства. Закон требует, чтобы членами хозяйства были только супруги, их 

родители, дети, братья и сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из 

супругов. При необходимости разрешено принимать в хозяйство граждан, не 

состоящих в родстве с главой фермерского хозяйства, но таких работников не 

может быть больше пяти. Фермерское хозяйство - форма индивидуального 

предпринимательства. Деятельность фермера осуществляется без образования 

юридического лица. Предпринимателем признается с момента государственной 

регистрации. Имущество хозяйства принадлежит всем его членам на правах 

совместной собственности, если договором не установлен иной порядок. При 

долевой собственности на имущество доли членов хозяйства устанавливаются 

соглашением между ними. Владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, а 

также доходами, в порядке, достигнутом соглашением между членами хозяйства.  

Различают семейные хозяйства и семейно-групповые (обычно более 

крупные). Наиболее эффективны, а, следовательно, прибыльны 

узкоспециализированные хозяйства. Мировой опыт так же показывает, что 

успешны крупные хозяйства, применяющие передовые технологии и организацию 

труда. Земля обычно арендуется и находится в долгосрочном пользовании.  

Коммерческое предпринимательство характеризуется операциями и 

сделками по купле-продаже товаров и услуг. В современной России оно является 

едва ли не самым распространенным видом предпринимательства. В этой сфере 

заняты многочисленные малые предприятия и подавляющее большинство 

частных предпринимателей. Эта деятельность очень мобильна, быстро 

приспосабливается к потребностям, поскольку связана с конкретными запросами 

населения. Предприниматель занимается не производством товара, а только его 
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реализацией. Прибыль образуется за счет разницы между выручкой и затратами 

на реализацию. 

Коммерческо-торговое предпринимательство характеризуется 

относительно высокой степенью риска. Важную роль играют коммерческие 

сделки-соглашения на поставку товаров (напрямую или через посредников), 

подписание контрактов. Их реализация с учетом динамики конъюнктуры рынка, 

курса валют, таможенных пошлин, транспортных расходов в конечном итоге 

определяет уровень прибыли предпринимателя.  

Как известно, торговлю подразделяют по целям и характеру операций на 

внутреннюю и внешнюю (экспорт-импорт); оптовую и розничную; отраслевую; 

товаров длительного пользования и пр. Коротко остановимся на деятельности 

некоторых предприятий торговли, осуществляющих хозяйственные 

(коммерческие) связи между поставщиками и покупателями товаров. Исходя из 

особенностей стадий процесса обращения товаров, различают оптовую торговлю 

как посредническую между отраслями и розничную торговлю как конечное звено 

в реализации товаров конечному потребителю. Основными центрами оптовой 

торговли являются товарные биржи, ярмарки и аукционы.  

На оптовых ярмарках покупатели совершают закупку товаров на основе 

представленных образцов, описаний, каталогов большими партиями по цене, 

установленной в результате спроса и предложения. Отличительной особенностью 

аукционов является продажа реальных товаров на основе конкурса среди 

покупателей. Товары продаются партиями или единичными экземплярами. Как 

правила, это в основном произведения искусства, антиквариат, ювелирные 

изделия, меха и другие, редко встречающиеся и пользующиеся повышенным 

спросом товары и ценности.  

Для розничной торговли характерно разнообразие форм и методов ее 

организации. С одной стороны, это концентрация торгового капитала в крупных 

универсальных специализированных магазинах, торговых комплексах и торговых 

домах. С другой стороны, - массовая мелкая торговля в ларьках, палатках, 

павильонах, на городских рынках. Серьезную конкуренцию магазинам 

составляют сложившаяся уличная торговля, вещевые рынки, которые и 

отличаются низкими ценами и оперативной реакцией на потребительский спрос. 

Проанализируем Отчет о реализации в 2018 г. Государственной 

программы “Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь “ на 

2016- 2020 гг. Малые предприятия (МП) в Беларуси заняты в основном в области 

торговли и общественного питания, промышленности и строительства. 

Отраслевая структура МП практически не меняется. В сфере торговли и 

общественного питания доля МП составляет 44,4 % к общему количеству МП, 

промышленность – 20,8 %, строительство – 11,7 %, транспорт 5,5 %. В остальных 

отраслях МП представлены незначительно. Так, на сельское хозяйство 

приходится – 1,2 %, на сферу здравоохранения, физической культуры и 

социального обеспечения по 2,1 %, на науку и научное обслуживание – 1,4 %. 

http://economy.gov.by/uploads/files/gos-programmy/otchet-2018.pdf
http://economy.gov.by/uploads/files/gos-programmy/otchet-2018.pdf
http://economy.gov.by/uploads/files/gos-programmy/otchet-2018.pdf
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Более чем 1/3 работников МП на конец 2002 г. было занято в промышленности, а 

именно – 125,6 тыс. человек. В сфере торговли и общественного питания работало 

26,8 % от общего числа занятых, в строительстве – 14,4 %, на транспорте – 8,3 % 

и в сельском и лесном хозяйстве – 1,7 %. Таким образом, в названных отраслях 

экономики было задействовано 88,9 % от общего числа занятых на МП. 

Численность занятых на МП с 1998 по 2002 год выросла на 15,4 %, однако 

годовые темпы прироста неуклонно снижаются. Соотношение работников 

списочного и несписочного состава МП за последние три года практически не 

изменились. Численность крестьянских (фермерских) хозяйств на конец 2002 года 

составила 2399 единицы, в том числе в Брестской области – 422, Витебской – 472, 

Гомельской – 323, Гродненской – 306, Минской – 521, Могилевской – 355. 

Создание фермерских хозяйств является стремлением возродить мелкотоварное 

аграрное производство, что вызывает проблемы. Так, если в странах с развитым 

фермерским производством в ходе эволюции мелкого хозяйства происходило 

адекватное развитие инфраструктуры (агросервис, специализация, социальная 

сфера), то в нашей республике инфраструктура ориентирована только на крупное 

производство. 

Механическое приспособление сложившейся инфраструктуры к 

обслуживанию двух укладов аграрной экономики – крупного общественного 

производства и мелких крестьянско-фермерских хозяйств – содержит внутренние 

противоречия и не отвечает потребностям динамического развития 

агрокомплекса. 

Для сравнения отметим, что распределение числа МП в экономическом 

развитии отраслей, проведенное европейскими исследователями (Германия, 

Франция, Польша), выявило следующее:  доминирующее положение занимают 

МП в отраслях деревообработки (производство мебели) и трикотажной;  

лидируют МП в легкой промышленности (швейная, обувная) и биотехнологии;  

создают серьезную конкуренцию крупным предприятиям в электронной 

промышленности, отрасли строительных материалов и т. д. МП за рубежом 

вносят существенный вклад в экспортный потенциал страны. Так, во Франции 

они обеспечивают до 46 % негосударственного экспорта, в Италии составляют 85 

% всех экспортеров. В Беларуси только данные по Могилевской области 

свидетельствуют, что МП обеспечивают значительный вклад (около 10–11 %) в 

развитие экспорта товаров и услуг области. 
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Лекция 4. Тема: Общество (корпорация) и его разновидности (2 ч) 

 

Цель: изучить организацию бизнеса по типу общества. 

Ключевые понятия и термины: общество, корпорация, акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Имущественные отношения в обществе, ответственность по обязательствам  

2. Типы обществ 

Вопрос 1. Имущественные отношения в обществе, ответственность по 

обязательствам 

Согласно Закону Республики Беларусь “О хозяйственных обществах”, 

хозяйственным обществом признается коммерческая организация, уставный фонд 

которой разделен на доли (акции) ее участников. 

Хозяйственное общество: 

имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов 

учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное 

хозяйственным обществом в процессе его деятельности; 

несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде; 

может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его уставе, а также предмету деятельности, если он указан в 

уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19202020
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деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, 

хозяйственное общество может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии); 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством 

и уставом; 

в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а 

также входить в состав юридических лиц; 

в соответствии с законодательными актами может создавать объединения 

юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких 

объединениях. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, хозяйственное 

общество может приобретать гражданские права и принимать на себя 

гражданские обязанности через своих участников. 

Правоспособность хозяйственного общества возникает в момент его создания 

и прекращается в момент завершения его ликвидации. 

Хозяйственное общество отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом. 

Участники хозяйственного общества не отвечают по обязательствам 

хозяйственного общества, а хозяйственное общество не отвечает по 

обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами либо уставом. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) хозяйственного 

общества вызвана его участниками или другими лицами, в том числе лицом, 

осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный 

орган этого общества, имеющими право давать обязательные для этого общества 

указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц 

при недостаточности имущества хозяйственного общества возлагается 

субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с 

законодательными актами. 

Хозяйственное общество не отвечает по обязательствам Республики 

Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не 

установлено законодательными актами. 

Хозяйственное общество может в порядке, установленном настоящим 

Законом и иным законодательством, создавать представительства и филиалы, 

которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого 

общества на основании положений, утвержденных создавшим их хозяйственным 

обществом. 

Представительством хозяйственного общества является обособленное 

подразделение хозяйственного общества, расположенное вне места нахождения 

этого общества и осуществляющее представительство и защиту его интересов, 

совершающее от его имени сделки и иные юридические действия. 

Филиалом хозяйственного общества является обособленное подразделение 

хозяйственного общества, расположенное вне места нахождения этого общества и 
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осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции 

представительства. 

Представительства и филиалы хозяйственного общества наделяются 

имуществом создавшего их хозяйственного общества, которое учитывается 

отдельно на балансе этого общества (отдельно в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения (далее - книга учета доходов и расходов)). 

Руководитель представительства или филиала хозяйственного общества 

назначается хозяйственным обществом и действует на основании доверенности 

этого общества, выданной в порядке, установленном законодательством. 

Создание хозяйственным обществом его представительств и филиалов за 

пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения 

представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Беларусь. 

Ответственность за деятельность представительств и филиалов 

хозяйственного общества несет создавшее их хозяйственное общество. 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его 

уставном фонде и (или) в соответствии с заключенным между ними договором и 

(или) иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 

обществом. 

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного 

хозяйственного общества или товарищества. 

Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право 

давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, 

обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 

В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего 

хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или 

товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности 

имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения 

основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных 

по их вине дочернему обществу.  

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое хозяйственное 

общество имеет долю в уставном фонде (акции) этого общества в размере, 

соответствующем двадцати и более процентам голосов от общего количества 

голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании участников такого 

общества. 

Зависимое хозяйственное общество не вправе иметь и приобретать доли в 

уставном фонде (акции) хозяйственного общества, по отношению к которому оно 

в соответствии с частью первой настоящей статьи признается зависимым. 

Хозяйственное общество может быть учредителем унитарного предприятия, 
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которое действует на основании устава, утвержденного этим хозяйственным 

обществом. 

Имущество унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, находится в собственности хозяйственного общества - учредителя 

этого унитарного предприятия и принадлежит унитарному предприятию на праве 

хозяйственного ведения. 

Руководитель унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, назначается хозяйственным обществом. Хозяйственное общество 

вправе установить порядок назначения руководителей учреждаемых им 

унитарных предприятий своим уставом. 

Унитарное предприятие, учрежденное хозяйственным обществом, отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие, учрежденное хозяйственным обществом, не несет 

ответственности по обязательствам этого общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

Хозяйственное общество - учредитель унитарного предприятия не отвечает 

по обязательствам унитарного предприятия, за исключением случая, 

предусмотренного частью седьмой настоящей статьи. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного 

предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, вызвана этим обществом, 

на такое общество при недостаточности имущества унитарного предприятия 

возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Правовое положение унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, определяется законодательством об унитарных предприятиях. 

 

Вопрос 2. Типы обществ 

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный 

фонд которого разделен на определенное число акций. 

Уставный фонд акционерного общества составляется из номинальной 

стоимости акций. 

Уставный фонд открытого акционерного общества и закрытого акционерного 

общества должен быть не менее минимального размера, предусмотренного 

законодательством. 

В случае уменьшения стоимости чистых активов акционерного общества по 

результатам второго и каждого последующего финансового года ниже 

установленного законодательством минимального размера уставного фонда это 

акционерное общество подлежит ликвидации в порядке, установленном 

настоящим Законом и иным законодательством. 

Акционерное общество может быть открытым или закрытым. Акционерное 

общество, акции которого могут размещаться и обращаться среди 

неограниченного круга лиц, является открытым акционерным обществом. Такое 

акционерное общество вправе проводить открытую подписку на эмитируемые им 

акции либо открытую продажу акций дополнительного выпуска в порядке и на 

условиях, устанавливаемых законодательством о ценных бумагах. 

Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено. 
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Акционерное общество, акции которого размещаются и обращаются только 

среди акционеров этого общества и (или) определенного ограниченного круга 

лиц, является закрытым акционерным обществом. Такое акционерное общество 

не вправе проводить открытую подписку на эмитируемые им акции либо иным 

образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать 

пятидесяти. В противном случае оно подлежит реорганизации в течение одного 

года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число 

участников не уменьшится до предела, установленного настоящей частью. 

Наименование акционерного общества должно содержать слова "открытое 

акционерное общество" или "закрытое акционерное общество". Сокращенное 

наименование акционерного общества должно содержать аббревиатуру "ОАО" 

или "ЗАО". 

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 

общество с числом участников не более пятидесяти, уставный фонд которого 

разделен на доли определенных уставом размеров. 

Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью составляется из 

стоимости вкладов его участников. Общество с ограниченной ответственностью 

самостоятельно определяет размер своего уставного фонда. 

Общество с ограниченной ответственностью не вправе эмитировать акции. 

Наименование общества с ограниченной ответственностью должно 

содержать слова "общество с ограниченной ответственностью". Сокращенное 

наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать 

аббревиатуру "ООО". 

Устав общества с ограниченной ответственностью является учредительным 

документом общества. 

Учредители (участники) вносят вклады в уставный фонд общества с 

ограниченной ответственностью в соответствии с настоящим Законом, иными 

законодательными актами и уставом этого общества. 

Если участником общества с ограниченной ответственностью вклад в 

уставный фонд этого общества внесен в виде права пользования имуществом в 

течение определенного срока, то в случае выхода (исключения) этого участника 

из данного общества ранее указанного срока такое имущество остается в 

пользовании общества с ограниченной ответственностью в течение срока, на 

который оно было передано, если иное не предусмотрено уставом этого общества 

или решением общего собрания его участников, принятым единогласно без учета 

голосов выходящего (исключаемого) участника. 

Размер доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью 

участника этого общества определяется в процентах или в виде дроби и 

соответствует соотношению между стоимостью его вклада в уставный фонд и 

уставным фондом этого общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Действительная стоимость доли участника общества с ограниченной 

ответственностью соответствует части стоимости чистых активов этого общества, 

пропорциональной размеру его доли. 

Уставом общества с ограниченной ответственностью могут быть ограничены 
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максимальный размер доли его участника либо возможность изменения 

соотношения долей участников этого общества. Указанные ограничения могут 

быть установлены при учреждении общества с ограниченной ответственностью 

или впоследствии по единогласно принятому решению общего собрания 

участников этого общества, которое может быть изменено или отменено в таком 

же порядке. 

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд этого общества. 

Участники общества с ограниченной ответственностью, внесшие вклады не 

полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества. 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или 

иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде 

общества одному или нескольким участникам этого общества или самому 

обществу. Отчуждение единственным участником общества с ограниченной 

ответственностью принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому 

обществу не допускается. 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время 

выйти из этого общества независимо от согласия других его участников. В этом 

случае участник общества с ограниченной ответственностью обязан письменно 

заявить этому обществу о выходе. Выход участников общества с ограниченной 

ответственностью из общества, в результате которого в таком обществе не 

остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника 

общества с ограниченной ответственностью из этого общества, не допускается. 

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь №1 от  16 января 2009 г. 

“О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования”,  реорганизация или ликвидация общества с 

ограниченной ответственностью могут быть осуществлены добровольно по 

единогласному решению участников этого общества, а также по другим 

основаниям и в порядке, определенных настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в 

акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, 

хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное 

предприятие. 

Обществом с дополнительной ответственностью признается хозяйственное 

общество с числом участников не более пятидесяти, уставный фонд которого 

разделен на доли определенных уставом размеров. Участники такого общества 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в пределах, определяемых уставом общества, но не менее размера, 

установленного законодательными актами, пропорционально вкладам этих 

участников в уставном фонде общества с дополнительной ответственностью. 

Уставом общества с дополнительной ответственностью может быть 

предусмотрен иной порядок распределения дополнительной ответственности 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0900001
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0900001
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0900001
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между его участниками. 

При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников 

общества с дополнительной ответственностью либо недостаточности имущества 

одного или нескольких участников общества для обеспечения причитающейся с 

них доли дополнительной ответственности его (их) ответственность по 

обязательствам этого общества распределяется между остальными участниками 

пропорционально их вкладам, если уставом не предусмотрен иной порядок 

распределения ответственности. 

Устав общества с дополнительной ответственностью должен содержать 

сведения о размере дополнительной ответственности участников этого общества 

и порядке ее распределения между участниками. 

Наименование общества с дополнительной ответственностью должно 

содержать слова "общество с дополнительной ответственностью". Сокращенное 

наименование общества с дополнительной ответственностью должно содержать 

аббревиатуру "ОДО". 

К обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы 

настоящего Закона об обществе с ограниченной ответственностью, если иное не 

предусмотрено законодательными актами. 

Общество с дополнительной ответственностью вправе после уведомления 

кредиторов уменьшить, но не менее размера, установленного законодательными 

актами, или увеличить с согласия всех участников размер дополнительной 

ответственности своих участников. При принятии решения об изменении размера 

дополнительной ответственности участников общества с дополнительной 

ответственностью одновременно принимается решение о внесении изменений в 

его устав. 

К обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы 

настоящего Закона об обществе с ограниченной ответственностью, если иное не 

предусмотрено законодательными актами. 
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Лекция 5. Тема: Технико-экономическое обоснование 

предпринимательских проектов (2ч)  
 

Цель: ознакомиться с характеристикой жизнеспособности предпринимательского 

проекта  

Ключевые понятия и термины: технико- экономическое обоснование, система 

показателей, сбор данных, расчеты, затраты предприятия, расходы, доходы 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Система показателей для разработки технико-экономического обоснования 

предпринимательского проекта 

2. Сбор исходных данных 

3. Расчет предполагаемых затрат 

 

Вопрос 1. Система показателей для разработки технико-экономического 

обоснования предпринимательского проекта 

 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — документ, в котором 

представлена информация, из которой выводится целесообразность (или 

нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат 

и результатов  проекта. 

Важным этапом в принятии решения о создании туристического 
предприятия является прединвестиционная оценка целесообразности 
такого проекта. Для этого необходимо спрогнозировать оптимальный объем 
продаж, прибыль и себестоимость туристического продукта. Кроме того, 
следует рассчитать сумму затрат туристического предприятия, включающих 
организационные расходы по созданию фирмы, эксплуатационные расходы, 
расходы, связанные с производственной деятельностью. 

Методика расчета представлена в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 
Наименование статьи Сумма, тыс. руб. Наименование 

статьи 
Сумма, тыс. руб. 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020
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1 2 3 4 
I. Расходы 

1.1. Организационные 
расходы по созданию 
фирмы  
- разработка 

учредительных 
документов  

- услуги нотариуса  
- открытие 
банковского счета  
- регистрация фирмы  
- уставный фонд  
- изготовление 

бланочной и 
рекламной 
продукции 

- прочие 

 I. Доходы  
- от 
основной 
деятельност
и (порядок 
создания и 
расчета 
цены 
турпродукта 
представлен 
в теме 8 
"Ценообразо
вание на 
предприятия
х туризма") 
Объем 
продаж = 
Цена ґ 
Количество 

 

1.2. Хозяйственно-
эксплуатационные 
расходы  
- аренда офиса  
- приобретение 
средств 
коммуникации  

- коммунальные 
платежи 
- канцелярские 

принадлежности 
- оборудование и 
мебель  
- охранная 
сигнализация  
- прочие  

   

1.3. 
Производственные  
- аренда 
транспортных 
средств  
- аренда, 

бронирование или 
приобретение 
квоты мест в 
средствах 
размещения  

- расходы на питание 
- хозяйственные 

расходы, 
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1 2 3 4 
непосредственно 
связанные с 
производством 
турпродукта  

- амортизационные 
отчисления 

- заработная плата с 
начислениями  

- прочие 
Итого по п. I  Итого по п. I  

II. Налоги, обязательные платежи и сборы (см. тему 7)  
III. Прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия: 
Прибыль балансовая = Объем продаж – Издержки 
Сумма издержек = сумме п. 1.3 расходов + п. II 
Прибыль чистая = Объем продаж – Издержки – 
Налоги 

 

IV. Рентабельность, % 
V. Срок окупаемости, лет 

Приведенные расчеты должны отражать прибыльность создаваемого 
предприятия. Если рентабельность проекта составляет не менее 20 % при 
сроке окупаемости в среднем один год, то организация такой туристической 
фирмы эффективна и вклады ее учредителей имеют достаточно высокую 
ликвидность. 

Более подробно расчет объема продаж, вопросы формирования, 
распределения и планирования прибыли, условия безубыточности 
изложены в теме "Планирование деятельности туристического 
предприятия". 

Вопрос 2. Сбор исходных данных 

К показателям оценки туризма на микроуровне относятся: 
натуральные 
- объем обслуживания туристов (чел.); 
- объем обслуживания (туро-день); 
- объем обслуживания экскурсантов; 
- объем реализации (продаж); 
стоимостные 
- выручка от реализации туристических продуктов и услуг; 
- себестоимость реализованных товаров (работ, услуг); 
- среднесписочная численность работающих; 
- фонд оплаты труда; 
- балансовая прибыль; 
- прибыль, остающаяся в распоряжении организации; 
- рентабельность; 
- кредиторская, дебиторская задолженность; 
- средства, находящиеся на расчетном (валютном) счетах организации; 
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- коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными 
оборотными средствами. 

Перечисленные показатели рассчитываются туристическими 
организациями в целях анализа, оценки и планирования хозяйственно-
финансовой деятельности, а также оказания государственной поддержки 
(предоставление отсрочки, рассрочки по уплате налогов, сборов и 
таможенных платежей; налоговый кредит и др.). 

Для оценки финансового состояния организации используются 
показатели деловой активности, рентабельности, ликвидности, 
платежеспособности, рыночной активности. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности туристического 
предприятия — это комплексное изучение его работы с целью объективной 
оценки достигнутых результатов, обеспечения конкурентоспособности, 
повышения эффективности хозяйствования и качества обслуживания.  

Анализ охватывает все стороны деятельности туристического 
предприятия и определяет влияние условий, в которых она осуществляется. 
Основное внимание уделяется выяснению причин, препятствующих 
повышению эффективности работы или приведших предприятие к 
состоянию неопределенности. 

Принципы анализа: 
научность; 
комплексность;  
системность; 
объективность;  
действенность; 

конкретность;  
своевременность; 
оперативность; 
достоверность; 
эффективность. 

Виды анализа классифицируются следующим образом:  
по признаку времени 
- предварительный;  
- последующий — оперативный (ситуационный), итоговый; 
по периодичности проведения 
- периодический; 
- разовый; 
по субъектам управления 
- технико-экономический; 
- финансово-экономический; 
- социально-экономический; 
- экономико-статистический; 
- маркетинговый; 
по методике изучения объектов 
- сравнительный; 
- диагностический (экспресс-анализ); 
- факторный; 
- маржинальный; 
по субъектам (пользователям) анализа 
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- внутренний; 
- внешний; 
по охвату изучаемых объектов 
- сплошной; 
- выборочный; 
по содержанию программы 
- комплексный; 
- тематический. 

Метод экономического анализа есть процесс исследования от общего к 
частному, от частного к общему, от следствий к причинам, от причин к 
следствиям. 

Методика экономического анализа — это совокупность специальных 
приемов, способов, правил, применяемых для обработки экономической 
информации. 

Важным условием, которое необходимо соблюдать при анализе, 
является сопоставимость показателей, поскольку сравнивать можно только 
качественно однородные величины. При этом должны быть учтены 
следующие требования: 

-единство качественных, объемных, структурных, стоимостных 
факторов; 
-единство промежутков или моментов времени, за которые 
сравниваемые показатели были исчислены; 
-сопоставимость исходных условий производства туристического 
продукта; 

-единство методики исчисления показателей и их состава. 
Одни показатели являются результативными; другие — факторные — 

характеризуют условия (причины) достижения результатов. Таким образом, 
экономический анализ представляет собой факторный анализ, 
заключающийся в выявлении влияния тех или иных факторов на результат. 
Учитывая их многообразие, составляются факторные модели, которые, 
опираясь на математические модели взаимосвязи результата с факторами, 
определяют приемы экономического анализа. Любая факторная модель не 
должна противоречить причинно-следственной логике. 

Существуют два типа связей, которые подвергаются исследованию в 
процессе факторного анализа:  

- функциональные; 
- стохастические. 

Функциональной (детерминированной) называется связь, если при 
заданных условиях она переходит в единственное, определенное состояние. 

Стохастической (вероятностной) связь является, если при одних и тех 
же начальных условиях она может переходить в различные состояния, т.е. 
каждому факторному признаку соответствует множество результатов. 

Кроме того, связь между факторами может быть прямой и обратной. В 
первом случае рост (убывание) факторного признака влечет за собой рост 
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(убывание) результата; во втором — наоборот. 
При изучении связей решаются следующие задачи: 

- установление наличия или отсутствия связи между показателями; 
- измерение тесности связи; 
- выявление закономерного (неслучайного) характера связей; 
- выделение наиболее значимых факторов, определяющих результат; 
- количественная оценка влияния изменения факторов на изменение 
результата. 

В зависимости от вида анализа эти задачи решаются с помощью 
различных приемов. 

Все приемы, используемые в экономическом анализе, можно разделить 
на простые и сложные. 

К простым относят методы: 
сравнения: горизонтальный; вертикальный; трендовый; одномерный; 

многомерный; 
средних величин; 
относительных величин; 
группировок; 
балансовой увязки. 
Их используют в основном для обработки собранной информации 

(построение и анализ аналитических таблиц). 
Сложные:  
элиминирование; 
корреляционно-регрессионный анализ; 
линейное программирование; 
экономико-математические; 
специальные и другие методы.  

Применение тех или иных приемов и способов зависит от цели и глубины 
анализа, объекта исследования и т.д 

При выполнении комплексного анализа хозяйственной деятельности 
выделяются следующие этапы: 

1) уточнение объектов, цели и задач анализа; составление плана 
аналитической работы; выделение субъектов анализа и распределение 
обязанностей между ответственными исполнителями; 

2) разработка системы синтетических и аналитических показателей, с 
помощью которых характеризуется объект анализа; 

3) сбор и подготовка необходимой информации; проверка ее точности; 
приведение в сопоставимый вид и т.п.; 

4) сравнение фактических результатов хозяйственной деятельности с 
показателями плана отчетного периода, фактическими данными прошлых 
лет, результатами конкурирующих предприятий; 

5) выполнение факторного анализа; 
6) выявление неиспользованных резервов повышения эффективности 

хозяйствования; 
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7) оценка результатов хозяйственной деятельности с учетом влияния 
различных факторов и выявленных неиспользованных резервов; разработка 
мероприятий по их использованию; 

8) контроль за внедрением в производство предложенных 
мероприятий. 

Немаловажную роль в обеспечении действенности экономического 
анализа играют состав, содержание и количество информации. Все источники 
данных условно подразделяются: на внеучетные; учетные; плановые. 

К внеучетным источникам информации относятся документы, 
регулирующие хозяйственную деятельность: 

- официальные документы: законы Республики Беларусь, указы 
Президента, постановления Правительства, приказы и распоряжения 
вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, приказы и 
распоряжения руководителей предприятий; 

- хозяйственно-правовые документы: контракты, договора, 
соглашения, решения судебных органов; 

- решения общих собраний трудового коллектива; 
- техническая и технологическая документация; 
- материалы специальных исследований;  
- прочая информация: экспертная, устная, пресса и др. 

Источники информации учетного характера — это все данные, 
которые содержат документы бухгалтерского, статистического и 
оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная учетная 
документация.  

К плановым источникам относятся все типы планов, разрабатываемых 
на предприятии: текущие, перспективные, оперативные, бизнес-планы, 
хозрасчетные задания. 

Для обеспечения сопоставимости информации используется индекс 
цен на товары (услуги) либо индекс роста курса какой-либо твердой валюты 
по отношению к национальной. 

Основным источником информации для экономического анализа 
является бухгалтерская отчетность, включающая следующие формы: 

№ 1 "Бухгалтерский баланс"; 
№ 2 "Отчет о прибылях и убытках"; 
№ 3 "Отчет об изменении капитала"; 
№ 4 "Отчет о движении денежных средств"; 
 "Приложение к бухгалтерскому балансу"; 
№ 5 "Отчет о целевом использовании полученных средств", а также 

государственная статистическая отчетность; 
№ 2-ф "Отчет о составе средств и источниках их образования"; 
№ 5-ф "Отчет о финансовых результатах"; 
№ 6-ф "Отчет о задолженности"; 
№ 5-3 "Отчет о затратах" и др. 
Значение бухгалтерского баланса настолько велико, что на практике 
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анализ финансового состояния предприятия нередко называют анализом 
баланса. 

Он состоит из двух частей: актива и пассива. В активе отражается 
информация об общей сумме капитала предприятия и его размещении 
(основной, оборотный); в пассиве — источники финансовых ресурсов и 
обязательства организации по займам и кредиторской задолженности. 

Каждому виду размещенного капитала соответствует определенная 
статья баланса, благодаря чему можно установить, какие изменения 
произошли в активах организации, какую часть составляет недвижимость 
организации, а какую — оборотные средства, в том числе в сфере 
производства и обращения. 

Главным критерием группировки статей актива баланса является 
степень ликвидности, т.е. скорость их превращения в денежную наличность. 
Поэтому все активы баланса подразделяются на долгосрочные, или 
основной капитал (раздел I), и оборотные активы (раздел II).  

Оборотные средства наиболее ликвидны. Эффективность их 
использования определяет финансовое состояние организации. Источники 
покрытия этих средств отражаются в пассиве баланса (разделы III, IV и 
частично V). 

Средства предприятия могут использоваться как в его внутреннем 
обороте, так и за его пределами (дебиторская задолженность, долгосрочные и 
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства на счетах в 
банках). 

Капитал может функционировать в денежной и материальной формах. 
На его состояние воздействует инфляция. Следует отметить, что денежные 
средства не подлежат переоценке на коэффициент инфляции, поэтому 
теряют покупательную способность. 

В зависимости от степени подверженности инфляционным процессам 
все статьи баланса классифицируются на монетарные и немонетарные. 

Монетарные активы — статьи баланса, отражающие средства и 
обязательства в текущей денежной оценке. К ним относятся: денежные 
средства; депозиты; краткосрочные финансовые вложения; средства в 
расчетах. 

Немонетарные активы представляют собой основные средства: 
незаконченное капитальное строительство; производственные запасы; 
незавершенное производство; готовая продукция; товары для продажи.  

Реальная стоимость этих активов изменяется под влиянием времени и 
изменения цен, а потому требует переоценки. 

В пассиве баланса отражаются источники приобретения имущества 
предприятия, которые подразделяются на собственные и заемные.  

Собственные средства (разделы III, IV):уставный фонд; резервный 
фонд;  
прочие фонды специального назначения; перераспределенная прибыль и др. 

Заемные источники — раздел V пассива баланса. 
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Итоги актива и пассива называются валютой баланса и всегда равны 
между собой, поскольку в активе и пассиве баланса отражены одни и те же 
средства предприятия, сгруппированные по различным признакам: в первом 
случае — по видам средств и их размещению, во втором — по источникам 
формирования и их назначению. 

Бухгалтерский баланс содержит информацию, дающую представление 
о составе имущества, структуре и источниках финансирования на 
определенную дату. 

 

Вопрос 3. Расчет предполагаемых затрат 

 
Финансовое планирование — достаточно сложный трудоемкий и 

многогранный процесс, затрагивающий практически все службы фирмы.  
Практика показывает, что в большинстве случаев 80 % активов дают 

20 % прибыли, а 20 % активов приносят 80 % прибыли. Этот феномен 

получил название правила Парето " ". Именно оно должно быть 
положено в основу планирования и управления финансовой деятельностью 
туристического предприятия. 

Главная задача финансового планирования заключается в 
определении необходимого объема финансовых ресурсов с учетом разумных 
резервов в рамках оптимальной структуры капитала (табл. 10.1). 

Таблица 3.1 

Структура финансового плана (баланс доходов и расходов) 
Наименование статьи Сумма, у.е. 
 

1 2 
I. Доходы и поступления средств  

Прибыль от реализации продукции (работ, 
услуг) 

 

Прибыль от реализации прочих активов, 
включая нематериальные 

 

Прибыль от реализации и прочего выбытия 
основных фондов 

 

Планируемые внереализационные доходы, в 
том числе: 

 

- от долевого участия в уставном капитале 
других предприятий 

 

- полученные по ценным бумагам  
- от хранения денежных средств на 

депозитных счетах в банках и других 
финансово-кредитных учреждениях 

 

- от сдачи имущества в аренду  
- от продажи (покупки) валюты на аукционах, 

валютных курсовых разниц 

 

Амортизационные отчисления  
Долгосрочные ссуды банка  
Арендная плата сверх стоимости по лизингу  
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1 2 
Поступление средств от других предприятий (по 
договорам НИР и др.) 

 

Прочие доходы и поступления  
Итого доходов и поступлений средств  

II. Расходы и отчисления  
Налоги, уплачиваемые из прибыли по видам 
налогов 

 

Распределение чистой прибыли, в том числе:  
- на накопление  
- на потребление  
- резервный фонд  

Дивиденды акционерам  
Капитальные вложения (долгосрочные 
инвестиции) 

 

Долгосрочные финансовые вложения  
Погашение долгосрочных ссуд и оплата 
процентов по ним  

 

Прирост оборотных средств  
Погашение ссуд на прирост оборотных 
средств 

 

Прочие расходы и отчисления  
Итого расходов и отчислений  
 

В процессе планирования постоянно должна производиться увязка 
каждого вида вложений или отчислений и источника финансирования. С этой 
целью составляется проверочная (шахматная) таблица к финансовому плану 
(табл. 3.2). 
 

 Таблица 3.2 

Примерная проверочная (шахматная) таблица к финансовому плану 
 Расходы  
и отчисления 

Доходы и поступления 

 Прибы
ль от 
реализ
ации 
продук
ции 
(работ, 
услуг) 

Прибы
ль от 
реализ
ации 
прочих 
активо
в 

Прибы
ль от 
реализ
ации  
основн
ых 
средст
в 

Доход
ы от 
долево
го  
участи
я 

Доход
ы по 
ценны
м  
бумага
м 

Доход
ы от 
валют
ы 

Аморти
зацион
ные  
отчисл
ения 

Долгос
рочные 
ссуды 
банка 

Ааренд
ные 
платеж
и  
по 
лизинг
у 

Ссуды 
на 
приобр
етенны
е 
средст
ва 

Прочие 
доходы 

Итого 
расход

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Налог на 
прибыль 

+ + + + + +      + 

Налог на 
имущество 

+           + 

Дивиденды 
акционерам 

+           + 

Капитальные 
вложения 

  +    + + +   + 

Финансовые 
вложения 

 +    +      + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Погашение 
долгосрочных 
ссуд 

+           + 

Прирост 
оборотных 
средств 

+         +  + 

Погашение 
ссуд под 
оборотные 
средства 

+           + 

Уценка 
товаров 

+           + 

Резерв 
погашения 
долгов 

+           + 

Фонд 
накопления 

+  + + +  +     + 

Фонд 
социальных 
нужд 

+           + 

Фонд НИР + + +         + 
Фонд 
материальной 
помощи 

+            

Резервный 
фонд  

+           + 

Прочие 
расходы 

          + + 

Итого доходы + + + + + + + + + + + + 
 

Текущее планирование включает также составление и исполнение 
платежного календаря. Платежный календарь — это финансовый 
документ, в котором подробно отражается оперативный денежный оборот 
предприятия. Поскольку весь оборот проходит через расчетный (текущий, 
ссудный, валютный) счет, то в платежном календаре представлено движение 
денежных средств по их поступлению и использованию. Платежный 
календарь конкретизирует текущий план, уточняет показатели, дает полное 
представление о состоянии платежей и расчетов в анализируемом периоде. С 
помощью платежного календаря контролируются составление смет затрат, 
издержек производства, реализация туристического продукта, уровень 
рентабельности (табл. 10.3). 
Таблица 10.3 
Платежный календарь туристического предприятия  
на IV квартал 20__ г. 
Статья План Факт Отклонение  

(+, –) 
Расходы    
Заработная плата    
Платежи в бюджет и т.д.    



 

92 
 

Всего расходов    
Поступления    
От реализации по основной 
деятельности 

   

От прочей реализации и т.д.    
Всего поступлений    
Превышение поступлений 
над расходами 

   

Превышение расходов над 
поступлениями 

   

Завершающим этапом финансового планирования является 
разработка сводной аналитической записки. Ее содержание строится по 
принципу Пояснительной записки к годовому отчету. 

В практической деятельности наибольшее распространение получили 
следующие методы финансового планирования: процент от реализации; 
бюджетное планирование; расчетно-аналитический метод. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Горбылева, З.М. Показатели оценки развития туризма / З.М. Горбылева // 

Научные труды Белорусского государственного экономического университета: 

юбил. сб. – Минск.: БГЭУ, 2008. – С. 315 – 326. 

2. Горбылева, З.М. Экономический анализ деятельности туристических 

организаций и его значение в повышении эффективности хозяйствования / З.М. 

Горбылева // Сб. науч. тр./ «Экономическое образование  и современные 

педагогические технологии. Экономика и предпринимательство». – БГЭУ. Вып. 

2.  – Минск: БГПУ, 2008. – С. 45 – 48. 

3. Горбылева З.М. Экономика туризма: Учеб. пособие. – Минск: БГЭУ, 

2004. – 478 с  

4. Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма: учеб.-метод. пособие /З. М. 

Горбылева. – Минск : РИПО, 2014. – 226 с. 

5. Методические основы объективного экономического анализа туризма и рынка 

туристических услуг в РБ. Монография. Инновационные инструменты 

продвижения туристических услуг РБ. Монография/ Под ред. Кабушкина Н. И.-

Минск: БГЭУ, 2011. -254с. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Лекция 1. Тема: Источники правового регулирования 

предпринимательской деятельности (2ч) 
Цель: изучить источники правового регулирования предпринимательской 
деятельности 
Ключевые понятия и термины: предпринимательство, субъекты 
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предпринимательства, коммерческая деятельность, некоммерческая 
деятельность, туроператорская, турагентская деятельности 

 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и формы.   

2. Субъекты предпринимательской деятельности в туризме 
 

Вопрос 1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и 

формы 

 Предпринимательство (предпринимательская  деятельность)    -

самостоятельная, инициативная  деятельность граждан, направленная на 

получение прибыли  или личного  дохода и  осуществляемая  от  своего имени, на  

свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени  и   под  

имущественную   ответственность  юридического   лица (предприятия). 
    Предпринимательская деятельность может осуществляться  в  виде 

индивидуальной трудовой деятельности, а   также   в   различных 

организационно-правовых формах предприятий (юридических лиц). 

     Не является предпринимательством деятельность физических лиц по 

использованию собственных ценных бумаг, банковских счетов в качестве средств 

платежа или сохранения денежных приобретений. 

Субъектами предпринимательства являются: физические   лица, не   

ограниченные в   правах в   порядке, определяемом   законодательными  актами  

Республики  Беларусь,  в том числе иностранные граждане и лица  без 

гражданства в пределах прав и обязанностей,    предусмотренных    действующим    

законодательством Республики Беларусь; группы граждан (партнеров) - 

коллективы предпринимателей. 

     Не   допускается   занятие   предпринимательской деятельностью 

должностным   лицам    и   специалистам, работающим    в   органах 

государственной власти и управления, прокуратуры и судах.  

В    Республике    Беларусь    допускаются    следующие   формы 

предпринимательской деятельности: частное предпринимательство,    

осуществляемое    субъектами предпринимательства на  основе своей  

собственности  или  на  основе имущества, полученного и используемого на 

законном основании; коллективное        предпринимательство,         

осуществляемое предпринимателями на основе коллективной собственности или 

на основе имущества, полученного и используемого на законном основании. 

Предпринимательство может   осуществляться   без   образования 

юридического лица   и с   образованием юридического   лица, без использования 

наемного труда и с использованием наемного труда. 

     Особой формой предпринимательства является предпринимательская 

деятельность, осуществляемая руководителем предприятия, если он на основе  

контракта с  собственником имущества  или уполномоченным  им лицом   

(органом)   наделен   правами   и   обязанностями   и  несет ответственность, 

установленную для предпринимателя. 
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    Вопрос 2.  Субъекты предпринимательской деятельности в туризме  

 

 С точки зрения организационно-правового устройства, масштабности и 
профиля деятельности существующие предприятия достаточно разнообразны, 
однако при всем кажущемся многообразии они подразделяются на группы 
(типы), для которых выработаны определенные нормы хозяйственного 
законодательства.  

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь 
предпринимательскую, в том числе туристическую, деятельность могут 
вести: 

- физические лица (граждане) без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
- юридические лица.  

Участвуя в образовании туристического предприятия, его учредители 
(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого 
юридического лица либо вещные права на его имущество.  

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и 
общества, производственные и потребительские кооперативы, причем эти 
права распространяются только на имущество, переданное в пользование в 
качестве вклада в уставный фонд. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 
право собственности или иное вещное право, относятся унитарные 
предприятия, в том числе дочерние, а также финансируемые собственником 
учреждения. 

К числу юридических лиц, в отношении которых их учредители 
(участники) не имеют имущественных прав, принадлежат общественные и 
религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 
фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

Юридическими лицами в туризме могут быть как коммерческие, так и 
некоммерческие организации. 

Коммерческие организации в качестве основной цели своей 
деятельности имеют извлечение прибыли и (или) распределяют 
полученную прибыль между участниками (хозяйственные товарищества, 
производственные кооперативы и унитарные предприятия). 

Соответственно, некоммерческие организации не преследуют извлечение 
прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную прибыль 
между участниками (потребительские кооперативы, общественные и 
религиозные организации (объединения), финансируемые собственником 
учреждения, благотворительные и иные фонды и др.). 

В туризме работают в основном коммерческие организации — 
резиденты Республики Беларусь. Резиденты — это юридические лица, 
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созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
расположенные на ее территории, в том числе юридические лица с 
инвестициями нерезидентов. 

Все коммерческие и некоммерческие юридические лица, 
осуществляющие производство продукции (работ, услуг), являются 
субъектами хозяйственной деятельности (субъектами хозяйствования). 

Субъект хозяйствования — это субъект права, являющийся участником 
хозяйственного оборота, осуществляющий производство продукции (работ, 
услуг) и в предусмотренных законом случаях способный нести налоговое 
бремя. К ним относятся:  

коммерческие юридические лица, их филиалы и представительства;  
некоммерческие юридические лица в том случае, если они занимаются 

производственно-хозяйственной деятельностью и уплачивают налоги;  
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

деятельность без образования юридического лица. 
В соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом Республики 

Беларусь имущество может находиться как в государственной, так и частной 
собственности. В данном случае понятие "собственность" определяется как 
система экономических отношений по поводу пользования, владения и 
распоряжения имуществом. Субъектами права государственной формы 
собственности являются Республика Беларусь и ее административно-
территориальные единицы; частной формы собственности — физические и 
негосударственные юридические лица.  

Собственник может: 
-передавать свои права по владению, пользованию, распоряжению другому 
лицу;  
-передавать имущество в собственность или управление; 
-совершать в отношении имущества любые действия, не противоречащие 
закону; 
-использовать имущество для осуществления предпринимательской 
деятельности. При этом объектами права собственности выступают 
предприятия, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье, 
материалы, деньги, ценные бумаги, продукты интеллектуального и 
творческого труда. 

Различия в имущественных правах учредителей объясняются 
спецификой того или иного вида юридического лица, целями деятельности, 
условиями ответственности учредителей по долгам созданных ими 
юридических лиц. 

Туристическое предприятие как юридическое лицо может иметь 
представительства и филиалы, если это предусмотрено его уставом. 

Представительством является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 
представляющее и защищающее его интересы, совершающее от его имени 
юридические сделки.  
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Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, осуществляющее все или часть 
его функций, в том числе функции представительства. 

Ни представительства, ни филиалы не являются юридическими лицами, а 
наделяются имуществом и действуют на основании положения, утвержденного 
юридическим лицом, структурными единицами которого они являются. 

Туризм относится к деятельности, на осуществление которой не 
требуется специальное разрешение (лицензия). 

Разделение туристических предприятий на туроператоров и турагентов 
основано на их функциональных различиях. 

Туроператорская деятельность — это деятельность юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего разработку 
и продвижение туристического продукта, рассчитанного на массовый и 
индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию 
турагентам или непосредственно туристам. Таким образом, туроператор — 
организация, генерирующая стандартный пакет услуг — тур, состоящий из 
комплексных туристических услуг. При подготовке и реализации турпакета 
он заключает контракты с перевозчиками, предприятиями средств 
размещения и питания, службами и предприятиями туристическо-
экскурсионного обслуживания и другими, участвующими в производстве и 
реализации тура. Кроме того, в задачи туроператора входят определение 
цены на туристический продукт, организация его продвижения на рынок и 
реализация через собственную сбытовую сеть или посредников. 

Юридической основой туроператорской деятельности является 
договор на туристическое обслуживание (туристический договор), 
принадлежащий к типу договоров возмездного оказания услуг. В 
соответствии со статьями 733, 735 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь предметом такого договора являются услуги на туристическое 
обслуживание по заранее оговоренной цене. 

Следовательно, туроператор — это предприятие—производитель 
собственных туров на основе аренды или оптовых закупок отдельных услуг 
предприятий—поставщиков услуг с комплектованием их в новый 
комплексный продукт, реализуемый самостоятельно или на комиссионной 
основе через турагентства. 

Организаторская деятельность туроператора является проявлением 
производственной функции. Он действует от своего имени, по своему 
усмотрению, а также за свой счет и под свою личную ответственность. 

Турагентская деятельность — это деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего продвижение и 
реализацию туристического продукта и сопутствующих услуг. Следовательно, 
турагентство — посредническая организация, осуществляющая продвижение 
и розничную продажу туристического продукта туроператора, а также 
отдельных услуг других предприятий индустрии туризма за комиссионное 
вознаграждение. 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK9800218
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK9800218
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Приведенные выше определения туроператора и турагента — 
классический вариант. На практике их функции тесно переплетены и 
выступают как единое целое. Это объясняется прежде всего острой 
конкуренцией. Турагенты наряду с продажей продукта туроператора 
предлагают и собственные туры, а туроператоры в свою очередь имеют 
собственную сбытовую сеть. 

Туристическая деятельность — это сложный экономический механизм, 
вобравший в себя практически все виды деятельности, выделенные 
национальным классификатором. Структурированные по определенным 
признакам, они образуют индустрию туризма. 

Существует множество определений этого понятия. Согласно 
определению Конференции ООН по торговле и развитию, состоявшейся в 
1971 г., туристическая индустрия — это совокупность производственных и 
непроизводственных видов деятельности, направленных на создание 
товаров и услуг для путешествующих лиц. 

Закон Республики Беларусь "О туризме" трактует туристическую 
индустрию как совокупность объектов для размещения туристов, 
транспортных средств, объектов общественного питания, объектов и средств 
развлечения, объектов оздоровительного, делового, познавательного и иного 
назначения, используемых для удовлетворения потребностей туристов, 
экскурсантов, возникающих во время совершения туристического 
путешествия и (или) в связи с этим туристическим путешествием. 

Определение границ туристической индустрии и типов предприятий, 
входящих в ее состав, является очень важной задачей для системы туризма в 
целом, так как полное и всестороннее удовлетворение туристических 
потребностей требует скоординированной работы всей совокупности ее 
организаций и объектов. 

Порядок создания туристических предприятий определен Гражданским 
кодексом Республики Беларусь, Положением о государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 (с дополнениями и 
изменениями). 

B соответствии с Положением государственной регистрации подлежат: 
- создаваемые (реорганизуемые) юридические лица: коммерческие 
и некоммерческие организации; 
- индивидуальные предприниматели. 

Для начала туристической деятельности каждому субъекту 
хозяйствования необходим стартовый капитал. Для юридических лиц 
таковым является уставный фонд. 

Уставный фонд (капитал) — это зафиксированный в уставе 
предприятия исходный капитал, который образуется за счет вложений 
учредителей, выручки от продажи акций, государственных вложений. Взнос 
в уставный фонд может осуществляться не только в денежной, но и в 
имущественной форме, а также в виде объектов интеллектуальной 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11600410&p1=1
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собственности (патентов, лицензий, проектов и др.). 
Размер и структура уставного фонда организации определяются 

учредителями в договоре о создании юридического лица и фиксируются в ее 
уставе. 

С целью обеспечения юридических лиц необходимым стартовым 
капиталом, а также стимулирования развития отдельных организационно-
правовых форм и видов деятельности создаваемых организаций 
государством установлены минимальные размеры уставных фондов для 
субъектов хозяйственной деятельности в зависимости от формы 
создаваемой. 

С точки зрения организационно-правового устройства, масштабности и 
профиля деятельности существующие предприятия достаточно разнообразны, 
однако при всем кажущемся многообразии они подразделяются на группы 
(типы), для которых выработаны определенные нормы хозяйственного 
законодательства,  

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь 
предпринимательскую, в том числе туристическую, деятельность могут 
вести: 

-физические лица (граждане) без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
-юридические лица.  

Участвуя в образовании туристического предприятия, его учредители 
(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого 
юридического лица либо вещные права на его имущество.  

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и 
общества, производственные и потребительские кооперативы, причем эти 
права распространяются только на имущество, переданное в пользование в 
качестве вклада в уставный фонд. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 
право собственности или иное вещное право, относятся унитарные 
предприятия, в том числе дочерние, а также финансируемые собственником 
учреждения. 

К числу юридических лиц, в отношении которых их учредители 
(участники) не имеют имущественных прав, принадлежат общественные и 
религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 
фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

Юридическими лицами в туризме могут быть как коммерческие, так и 
некоммерческие организации. 

Коммерческие организации в качестве основной цели своей 
деятельности имеют извлечение прибыли и (или) распределяют 
полученную прибыль между участниками (хозяйственные товарищества, 
производственные кооперативы и унитарные предприятия). 
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Соответственно, некоммерческие организации не преследуют извлечение 
прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную прибыль 
между участниками (потребительские кооперативы, общественные и 
религиозные организации (объединения), финансируемые собственником 
учреждения, благотворительные и иные фонды и др.). 

В туризме работают в основном коммерческие организации — 
резиденты Республики Беларусь. Резиденты — это юридические лица, 
созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
расположенные на ее территории, в том числе юридические лица с 
инвестициями нерезидентов. 

Все коммерческие и некоммерческие юридические лица, 
осуществляющие производство продукции (работ, услуг), являются 
субъектами хозяйственной деятельности (субъектами хозяйствования). 

Субъект хозяйствования — это субъект права, являющийся 
участником хозяйственного оборота, осуществляющий производство 
продукции (работ, услуг) и в предусмотренных законом случаях способный 
нести налоговое бремя. К ним относятся:  

коммерческие юридические лица, их филиалы и представительства;  
некоммерческие юридические лица в том случае, если они занимаются 

производственно-хозяйственной деятельностью и уплачивают налоги;  
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

деятельность без образования юридического лица. 
В соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом Республики 

Беларусь имущество может находиться как в государственной, так и 
частной собственности. В данном случае понятие "собственность" 
определяется как система экономических отношений по поводу 
пользования, владения и распоряжения имуществом. Субъектами права 
государственной формы собственности являются Республика Беларусь и ее 
административно-территориальные единицы; частной формы 
собственности — физические и негосударственные юридические лица.  

Собственник может: 
- передавать свои права по владению, пользованию, распоряжению 

другому лицу;  
- передавать имущество в собственность или управление; 
- совершать в отношении имущества любые действия, не 

противоречащие закону; 
- использовать имущество для осуществления предпринимательской 

деятельности. При этом объектами права собственности выступают 
предприятия, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье, 
материалы, деньги, ценные бумаги, продукты интеллектуального и 
творческого труда. 

Различия в имущественных правах учредителей объясняются 
спецификой того или иного вида юридического лица, целями деятельности, 
условиями ответственности учредителей по долгам созданных ими 
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юридических лиц. 
Туристическое предприятие как юридическое лицо может иметь 

представительства и филиалы, если это предусмотрено его уставом. 
Представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 
представляющее и защищающее его интересы, совершающее от его имени 
юридические сделки.  

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, осуществляющее все или часть 
его функций, в том числе функции представительства. 

Ни представительства, ни филиалы не являются юридическими лицами, а 
наделяются имуществом и действуют на основании положения, утвержденного 
юридическим лицом, структурными единицами которого они являются. 

Туризм относится к деятельности, на осуществление которой не 
требуется специальное разрешение (лицензия). 

Разделение туристических предприятий на туроператоров и турагентов 
основано на их функциональных различиях. 

Туроператорская деятельность — это деятельность юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего разработку 
и продвижение туристического продукта, рассчитанного на массовый и 
индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию 
турагентам или непосредственно туристам. Таким образом, туроператор — 
организация, генерирующая стандартный пакет услуг — тур, состоящий из 
комплексных туристических услуг. При подготовке и реализации турпакета 
он заключает контракты с перевозчиками, предприятиями средств 
размещения и питания, службами и предприятиями туристическо-
экскурсионного обслуживания и другими, участвующими в производстве и 
реализации тура. Кроме того, в задачи туроператора входят определение 
цены на туристический продукт, организация его продвижения на рынок и 
реализация через собственную сбытовую сеть или посредников. 

Юридической основой туроператорской деятельности является 
договор на туристическое обслуживание (туристический договор), 
принадлежащий к типу договоров возмездного оказания услуг. В 
соответствии со статьями 733, 735 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь предметом такого договора являются услуги на туристическое 
обслуживание по заранее оговоренной цене. 

Следовательно, туроператор — это предприятие—производитель 
собственных туров на основе аренды или оптовых закупок отдельных услуг 
предприятий—поставщиков услуг с комплектованием их в новый 
комплексный продукт, реализуемый самостоятельно или на комиссионной 
основе через турагентства. 

Организаторская деятельность туроператора является проявлением 
производственной функции. Он действует от своего имени, по своему 
усмотрению, а также за свой счет и под свою личную ответственность. 
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Турагентская деятельность — это деятельность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего продвижение и 
реализацию туристического продукта и сопутствующих услуг. Следовательно, 
турагентство — посредническая организация, осуществляющая продвижение 
и розничную продажу туристического продукта туроператора, а также 
отдельных услуг других предприятий индустрии туризма за комиссионное 
вознаграждение. 

Приведенные выше определения туроператора и турагента — 
классический вариант. На практике их функции тесно переплетены и 
выступают как единое целое. Это объясняется прежде всего острой 
конкуренцией. Турагенты наряду с продажей продукта туроператора 
предлагают и собственные туры, а туроператоры в свою очередь имеют 
собственную сбытовую сеть. 

Туристическая деятельность — это сложный экономический механизм, 
вобравший в себя практически все виды деятельности, выделенные 
национальным классификатором. Структурированные по определенным 
признакам, они образуют индустрию туризма. 

Существует множество определений этого понятия. Согласно 
определению Конференции ООН по торговле и развитию, состоявшейся в 
1971 г., туристическая индустрия — это совокупность производственных и 
непроизводственных видов деятельности, направленных на создание 
товаров и услуг для путешествующих лиц. 

Закон Республики Беларусь "О туризме" трактует туристическую 
индустрию как совокупность объектов для размещения туристов, 
транспортных средств, объектов общественного питания, объектов и средств 
развлечения, объектов оздоровительного, делового, познавательного и иного 
назначения, используемых для удовлетворения потребностей туристов, 
экскурсантов, возникающих во время совершения туристического 
путешествия и (или) в связи с этим туристическим путешествием. 

Определение границ туристической индустрии и типов предприятий, 
входящих в ее состав, является очень важной задачей для системы туризма в 
целом, так как полное и всестороннее удовлетворение туристических 
потребностей требует скоординированной работы всей совокупности ее 
организаций и объектов. 

Порядок создания туристических предприятий определен Гражданским 
кодексом Республики Беларусь, Положением о государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 (с дополнениями и 
изменениями). 

B соответствии с Положением государственной регистрации подлежат: 
- создаваемые (реорганизуемые) юридические лица: коммерческие 
и некоммерческие организации; 
- индивидуальные предприниматели. 

Для начала туристической деятельности каждому субъекту 
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хозяйствования необходим стартовый капитал. Для юридических лиц 
таковым является уставный фонд. 

Уставный фонд (капитал) — это зафиксированный в уставе 
предприятия исходный капитал, который образуется за счет вложений 
учредителей, выручки от продажи акций, государственных вложений. Взнос 
в уставный фонд может осуществляться не только в денежной, но и в 
имущественной форме, а также в виде объектов интеллектуальной 
собственности (патентов, лицензий, проектов и др.). 

Размер и структура уставного фонда организации определяются 
учредителями в договоре о создании юридического лица и фиксируются в ее 
уставе. 
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Лекция 2. Тема: Правовое положение дочерних и зависимых юридических лиц 

(2ч) 

 

Цель: ознакомиться с правовым положением дочерних и зависимых юридических 

лиц 

Ключевые понятия и термины: хозяйственное общество, дочерние и зависимые 

общества, дочерние унитарные предприятия  
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 Вопросы для рассмотрения: 

1. Специфика отношений, складывающихся в деятельности дочерних и зависимых 

юридических лиц 

2. Дочерние и зависимые общества, их виды 

3. Хозяйственные общества взаимного участия 

4. Дочерние унитарные предприятия 

 

Вопрос 1. Специфика отношений, складывающихся в деятельности дочерних 

и зависимых юридических лиц 

 

Статьей 13 Конституции предусмотрено, что государство предоставляет всем 

равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме 

запрещенной законом (часть вторая); гарантирует всем равные возможности 

свободного использования способностей и имущества для предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности (часть четвертая); 

осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и 

общества; обеспечивает направление и координацию государственной и частной 

экономической деятельности в социальных целях (часть пятая). 

  

Согласно статье 44 Конституции Республики Беларусь  государство 

гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению (часть 

первая); собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами; 

неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются законом 

(часть вторая); собственность, приобретенная законным способом, защищается 

государством (часть третья). При этом в части шестой указанной статьи 

Конституции установлены требования, обязательные для соблюдения при 

осуществлении права собственности. 

  

Закон направлен на развитие конституционных положений путем 

совершенствования законодательного регулирования отношений с участием 

хозяйственных обществ, дальнейшей оптимизации механизмов их 

функционирования. 

Хозяйственное общество может в порядке, установленном настоящим 

Законом и иным законодательством, создавать представительства и филиалы, 

которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого 

общества на основании положений, утвержденных создавшим их хозяйственным 

обществом. 

Представительством хозяйственного общества является обособленное 

подразделение хозяйственного общества, расположенное вне места нахождения 

этого общества и осуществляющее представительство и защиту его интересов, 

совершающее от его имени сделки и иные юридические действия. 

Филиалом хозяйственного общества является обособленное подразделение 

хозяйственного общества, расположенное вне места нахождения этого общества и 

http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
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осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции 

представительства. 

Представительства и филиалы хозяйственного общества наделяются 

имуществом создавшего их хозяйственного общества, которое учитывается 

отдельно на балансе этого общества (отдельно в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения (далее - книга учета доходов и расходов- в ред. Законов 

Республики Беларусь от 15.07.2010 N 168-З, от 15.07.2015 N 308-З) 

Руководитель представительства или филиала хозяйственного общества 

назначается хозяйственным обществом и действует на основании доверенности 

этого общества, выданной в порядке, установленном законодательством. 

Создание хозяйственным обществом его представительств и филиалов за 

пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения 

представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Беларусь. 

Ответственность за деятельность представительств и филиалов 

хозяйственного общества несет создавшее их хозяйственное общество. 

 

Вопрос 2. Дочерние и зависимые общества, их виды 

 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его 

уставном фонде и (или) в соответствии с заключенным между ними договором и 

(или) иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 

обществом. 

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного 

хозяйственного общества или товарищества. 

Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют 

право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с 

ним, обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним 

хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение 

таких указаний. 

В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего 

хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или 

товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности 

имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать 

возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, 
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причиненных по их вине дочернему обществу. 

Зависимое хозяйственное общество, которое на 26 января 2016 года имеет 

долю в уставном фонде (акции) хозяйственного общества, по отношению к 

которому оно признается зависимым, должно произвести отчуждение этой доли в 

уставном фонде (акций) до 1 июля 2016 года (статья 3 Закона Республики 

Беларусь от 15.07.2015 N 308-З). 

В случае, если хозяйственные общества имеют долю в уставном фонде 

(акции) друг друга в размере двадцати и более процентов, то произвести 

отчуждение своей доли в уставном фонде (акций) должно одно из хозяйственных 

обществ. В случае непринятия ни одним из указанных хозяйственных обществ 

решения об отчуждении своей доли в уставном фонде (акций) до 1 июня 2016 

года отчуждение доли в уставном фонде (акций) должно произвести 

хозяйственное общество, имеющее меньшую долю в уставном фонде (количество 

акций) (статья 3 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-З). 

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 

хозяйственное общество имеет долю в уставном фонде (акции) этого общества в 

размере, соответствующем двадцати и более процентам голосов от общего 

количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании 

участников такого общества. 

Зависимое хозяйственное общество не вправе иметь и приобретать доли в 

уставном фонде (акции) хозяйственного общества, по отношению к которому оно 

в соответствии с частью первой настоящей статьи признается зависимым (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-З) 

 

Вопрос 3. Хозяйственные общества взаимного участия 

Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ» 

(далее – Закон) принят Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 26 июня 2015 г., одобрен Советом Республики 

Национального собрания Республики Беларусь 30 июня 2015 г. и представлен 

Президенту Республики Беларусь на подпись. 

 Принятие Закона обусловлено необходимостью законодательного 

закрепления новых подходов к регламентации вопросов, касающихся 

хозяйственных обществ, дальнейшего совершенствования норм Закона 

Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее 

– Закон о хозяйственных обществах), Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК), согласования положений этих законов с положениями иных 

законодательных актов. 

 Изменениями и дополнениями, вносимыми в Закон о хозяйственных 

обществах, закрепляется, в частности, возможность создания и деятельности 

хозяйственных обществ с одним участником, уточняются обязанности членов 

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, а также 

членов его контрольных органов; определяются особенности взаимного участия 

хозяйственных обществ в уставных фондах друг друга, в том числе особенности 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11500308&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11500308&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020


 

106 
 

управления взаимоучаствующих обществ; уточняется порядок оспаривания 

решения общего собрания хозяйственного общества; закрепляются отдельные 

правила признания недействительными сделок, совершаемых хозяйственным 

обществом; корректируются некоторые положения, касающиеся 

функционирования акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Изменения и дополнения, направленные на совершенствование 

законодательного регулирования создания и деятельности хозяйственных 

обществ, вносятся также в ряд статей ГК. 

 Кроме того, Закон дополняется новой статьей, определяющей предмет 

акционерного соглашения и регулирующей порядок его заключения и 

исполнения. 

Уточняется компетенция общего собрания участников в части 

рассмотрения вопроса о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. 

Законом определяются особенности взаимного участия хозяйственных 

обществ в уставных фондах друг друга. 

Предоставляется право бывшим участникам хозяйственного общества на 

обжалование решения общего собрания, если этим решением нарушены их права 

или законные интересы. 

Закрепляется ответственность членов органов управления хозяйственного 

общества и его контрольных органов перед хозяйственным обществом за убытки, 

причиненные этому обществу их виновными действиями (бездействием), в 

порядке, установленном уставом хозяйственного общества и законодательством. 

В целях создания условий для проявления разумного 

предпринимательского риска предусмотрены случаи освобождения членов 

органов управления хозяйственного общества от ответственности. 

Уточнен порядок преобразования хозяйственных обществ и критерии 

отнесения юрлиц к аффилированным лицам хозяйственного общества. 

Предусматривается  процедура урегулирования убытков в результате 

совершения хозяйственным обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность его аффилированных лиц. 

Конкретизированы вопросы отчуждения акционерами ЗАО акций иным 

посредством мены и дарения, а также нормы действующего законодательства, 

наделяющие бывших участников общества правом на обжалование решения 

общего собрания. 

Законом также четко определяется компетенция совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

Хозяйственные общества, зарегистрированные до вступления в силу 

Закона, при первом после вступления в силу Закона внесении изменений и (или) 

дополнений в свои уставы обязаны привести их в соответствие с Законом. До 

приведения в соответствие с Законом уставы хозяйственных обществ действуют в 

части, не противоречащей Закону. 

Основания отношений, ведущих к образованию дочерних обществ, могут 

быть материальные и формальные. Суть материального основания состоит в том, 

что вклад другого (основного) хозяйственного общества или товарищества по 
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своей денежной оценке преобладает над остальной частью вклада. Формальное 

основание включает в себя две составляющих: участие в уставном фонде другого 

(основного) хозяйственного общества или товарищества; наличие договора между 

хозяйственным обществом и основным хозяйственным обществом или 

товариществом, определяющего порядок принятия решений дочерним 

обществом. Для признания хозяйственного общества зависимым требуется 

допущение уставом этого общества возможности отклонения нежелательного для 

другого хозяйственного общества решения, за исключением решений, 

принимаемых единогласно. Такое допущение основывается на закрепленном в 

уставе зависимого общества количестве голосов в высшем органе управления 

этого общества. Определяющим для признания общества зависимым следует 

признать предоставленную его уставом возможность отклонения нежелательного 

для другого хозяйственного общества решения. При наличии такой возможности 

не обязательно наличие преобладающего количества голосов. В правовых формах 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ создаются холдинговые компании, 

которые концентрируют в своих руках контрольные пакеты акций других 

акционерных обществ в целях управления их деятельностью. Само по себе 

наименование «холдинговая компания» не имеет определенного юридического 

содержания, так как приобрести контрольный пакет акций АО может любое 

другое хозяйственное товарищество или общество, обладающее для этого 

достаточными средствами и экономическим интересом. 

 В Республике Беларусь развитие холдингов первоначально было связано с 

принятием Советом Министров постановления от 20.04.1993 г. № 250 «О 

холдингах, создаваемых в процессе приватизации». Институт зависимых обществ 

оказывает воздействие на теорию юридического лица и правоприменительную 

практику. Юридическое зависимое лицо, по сравнению с традиционным 

юридическим лицом, не является больше совокупностью собственников капитала, 

функционирующего в данном юридическом лице. Если раньше присвоение 

прибыли собственниками соответствующего капитала происходило внутри 

самого юридического лица, то сейчас указанное присвоение осуществляется 

извне. Следовательно, и воля зависимого юридического лица формируется не 

органами юридического лица, а головной компанией. При этом последняя 

руководствуется, естественно, интересами всей финансовой группы в целом, а не 

интересами данного юридического лица. Подлинным юридическим лицом в 

традиционном понимании остается только головное общество. Гражданский 

кодекс допускает взаимное участие хозяйственных обществ в уставных фондах 

друг друга. Пределы такого участия и число голосов, которыми одно из таких 

обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров 

другого общества, определяются законодательством. 

 

Вопрос 4. Дочерние унитарные предприятия 

Хозяйственное общество может быть учредителем унитарного предприятия, 

которое действует на основании устава, утвержденного этим хозяйственным 

обществом. 
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Имущество унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, находится в собственности хозяйственного общества - учредителя 

этого унитарного предприятия и принадлежит унитарному предприятию на праве 

хозяйственного ведения. 

Руководитель унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, назначается хозяйственным обществом. Хозяйственное общество 

вправе установить порядок назначения руководителей учреждаемых им 

унитарных предприятий своим уставом. 

Унитарное предприятие, учрежденное хозяйственным обществом, отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие, учрежденное хозяйственным обществом, не несет 

ответственности по обязательствам этого общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

Хозяйственное общество - учредитель унитарного предприятия не отвечает 

по обязательствам унитарного предприятия, за исключением случая, 

предусмотренного частью седьмой настоящей статьи. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного 

предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, вызвана этим обществом, 

на такое общество при недостаточности имущества унитарного предприятия 

возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Правовое положение унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, определяется законодательством об унитарных предприятиях. 
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Лекция 3. Тема: Классификация способов создания юридических лиц (2ч) 

 

Цель: изучить классификацию способов создания юридических лиц  

Ключевые термины и понятия: юридическое лицо, сущность юридического лица, 

создание юридического лица, распорядительный способ создания, 

разрешительный способ создания,  явочно-нормативный способ создания 

 

 Вопросы для рассмотрения: 

 

1. Распорядительный способ создания юридических лиц 

2. Разрешительный способ создания юридических лиц 

3. Явочно-нормативный способ создания юридических лиц 

 

Вопрос 1. Распорядительный способ создания 

Создание любого юридического лица предполагает совершение 

юридически значимых действий участников гражданского оборота, 

инициирующих образование юридического лица, а также уполномоченных 

государственных органов, которые придают этой инициативе юридическую силу. 

В зависимости от степени участия субъектов оборота и государственных 

органов в процессе создания юридического лица можно выделить несколько 

способов образования юридических лиц. 

Фактически юридическое лицо — некое предприятие, использующее в 

организации деятельности свою собственность. На него возложена 

ответственность по всем своим обязательствам, способно приобретать и 

осуществлять личные неимущественные, материальные и другие права, является 

истцом и ответчиком при судебных разбирательствах. У юридического лица 

обязательно имеется самостоятельный баланс, допустимо наличие сметы.  

Есть несколько способов образования юридических лиц — 

разрешительный, распорядительный и явочно-нормативный. Способ образования 

предприятия в большей степени зависит от статуса заявителя. 

Государственная структура, дочерняя организация, банк или страховое 

учреждение, коммерческое предприятие с крупным или небольшим уставным 

капиталом — от этого будет зависеть, какой способ нужно использовать при 

создании юридического лица. И независимо от порядка создания (возникновения) 

юридического лица, его необходимо зарегистрировать в государственных 

органах. 

Правовая доктрина различает следующие способы образования 

https://law-student.ru/654-klassifikaciya-yuridicheskih-lic.html
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юридических лиц: распорядительный, разрешительный, нормативно-явочный.  

При распорядительном способе для создания юридического лица 

требуется распоряжение собственника (учредителя), обладающего правом 

издавать такие распоряжения. В частности, такими правами обладают 

республиканские органы государственного управления (министерства, комитеты 

и др.).  

В распорядительном порядке могут создаваться не только организации, 

действующие в сфере государственного управления. Таким же образом могут 

создаваться, например, государственные унитарные предприятия. 

Данным способом создаются госучреждения, муниципальные унитарные 

компании, их дочерние предприятия. При распорядительном порядке 

инициатором образования юридические лица выступают компетентные органы-

учредители. Они выступают как собственники имущества, закрепленного за 

юридическим лицом. Также это может быть орган, уполномоченным 

распоряжаться данным имуществом. 

Обязательно необходимо согласие соответствующих органов на его 

создание: государственных или муниципальных. 

 

Вопрос 2. Разрешительный способ создания 

Разрешительный способ создания юридического лица требует: а) проверки 

соблюдения инициаторами создания юридического лица соответствующих 

положений законодательства; б) принятия решения о разрешении на создание 

юридического лица. Такой способ образования характерен, например, для 

создания потребительских кооперативов. 

Разрешительный порядок состоит в том, что юридическое лицо создается 

по инициативе учредителей с согласия соответствующего государственного либо 

иного органа. В частности, такой порядок создания предусмотрен для 

предприятий с иностранными инвестициями. Регистрация предприятий с 

иностранными инвестициями осуществляется при наличии согласия 

соответствующего облисполкома, а также местных исполнительных комитетов в 

соответствии с их компетенцией на размещение предприятия на 

подведомственной территории. 

 

Вопрос 3. Явочно-нормативный способ создания 

Нормативно-явочный способ не требует специального разрешения на 

создание юридического лица, так как его создание дозволено законодательством. 

При соблюдении всех требований законодательства должна быть осуществлена 

регистрация в качестве юридического лица. Подобный способ исключает 

возможность отказа в государственной регистрации по мотивам не связанным с 

нарушением действующего законодательства. Образование юридического лица 

завершается его государственной регистрацией.  

Гражданский кодекс (ст. 47) содержит лишь самые общие положения, 

касающиеся государственной регистрации юридических лиц устанавливая, что 

юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, 

определяемом законодательными актами. Данные государственной регистрации, в 
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том числе для коммерческих организаций фирменное наименование, включаются 

в соответствии с законодательством в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушение 

установленного законодательством порядка образования юридического лица, 

несоответствие его учредительных документов или создаваемого юридического 

лица требованиям законодательства влечет отказ в государственной регистрации 

юридического лица. Отказ в государственной регистрации юридического лица по 

мотивам нецелесообразности не допускается, если иное не установлено 

законодательными актами. Законодательство о государственной регистрации 

определяет виды юридических лиц, подлежащих регистрации, минимальные 

размеры уставных фондов юридических лиц, основания и порядок регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, регистрирующие органы, 

документы, представляемые для государственной регистрации, порядок 

рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации, 

основания для отказа в государственной регистрации и др. Отказ в 

государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут 

быть обжалованы в судебном порядке. 
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Врублевский, В.Б. Врублевский, И.В. Сенько. – Гомель: ЧУП «Центр научно – 

технических услуг «Развитие», 2005 

2. Мочерный, С.В. Основы организации предпринимательской 

деятельности / С.В. Мочерный, В.В. Некрасова. - М., 2004. 
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5. Пелих, А.С. Организация предпринимательской деятельности / А.С. 
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6. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической деятельности: учеб.-
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Лекция 4. Тема: Государственная регистрация субъектов 

хозяйствования в Республике Беларусь (2ч) 

 

Цель: ознакомиться с понятием государственной организации, с органами, 

осуществляющими государственную регистрацию на территории Республики 

Беларусь 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020
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Ключевые термины и понятия: общие положения о государственной 

регистрации, государственная регистрация, субъекты хозяйствования, реквизиты 

субъекта хозяйствования 

 

 Вопросы для рассмотрения: 

1. Общие положения о государственной регистрации субъектов 

хозяйствования 

2. Органы, осуществляющие государственную регистрацию на территории 

Республики Беларусь 

3. Реквизиты субъекта хозяйствования 

 

Вопрос 1. Общие положения о государственной регистрации субъектов 

хозяйствования 

Государственной регистрации в соответствии с Положением о  

государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 

№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования» подлежат: 

1.1. создаваемые (реорганизуемые) юридические лица: 

хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, в том числе сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, государственные объединения, являющиеся 

коммерческими организациями, и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – 

коммерческие организации); 

ассоциации (союзы) – объединения коммерческих и (или) некоммерческих 

организаций, объединения коммерческих организаций и (или) индивидуальных 

предпринимателей, государственные объединения, являющиеся некоммерческими 

организациями, потребительские кооперативы, садоводческие товарищества, 

торгово-промышленные палаты, учреждения, товарищества собственников 

(далее – некоммерческие организации); 

1.2. индивидуальные предприниматели; 

1.3. изменения и (или) дополнения, вносимые в уставы коммерческих и 

некоммерческих организаций (учредительные договоры – для коммерческих 

организаций, действующих только на основании учредительных договоров), 

изменения, вносимые в свидетельства о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Государственная регистрация банков, небанковских кредитно-

финансовых организаций, страховых организаций, страховых брокеров, 

объединений страховщиков, государственных объединений, специальных 

финансовых организаций, акционерных инвестиционных фондов, открытых 

акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственной 

собственности, изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы 

(учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих только 

на основании учредительных договоров), осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей, 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0900001
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0900001
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0900001
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установленных законодательством для соответствующих субъектов 

хозяйствования. Законодательными актами могут быть установлены особенности 

государственной регистрации иных субъектов хозяйствования с учетом 

осуществляемых ими видов деятельности. 

3. Нормы настоящего Положения не применяются при государственной 

регистрации республиканских государственно-общественных объединений, 

фондов, религиозных организаций, третейских судов, коллегий адвокатов, 

адвокатских бюро, Белорусской нотариальной палаты, Палаты налоговых 

консультантов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, а также 

политических партий и других общественных объединений, их союзов 

(ассоциаций), союзов (ассоциаций) по виду (видам) спорта, созданных с участием 

общественного объединения (общественных объединений). При этом 

государственная регистрация союзов (ассоциаций) по виду (видам) спорта, 

созданных с участием общественного объединения (общественных объединений), 

осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации 

союзов (ассоциаций) общественных объединений. 

4. Государственная регистрация юридического лица производится по 

месту его нахождения, индивидуального предпринимателя – по месту жительства. 

5. Местонахождением частного унитарного предприятия, крестьянского 

(фермерского) хозяйства может являться жилое помещение (квартира, жилой дом) 

физического лица – собственника имущества частного унитарного предприятия, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – жилое помещение) в одном 

из следующих случаев: 

жилое помещение принадлежит ему на праве собственности (находится в 

долевой или совместной собственности) – с согласия иного собственника (всех 

собственников), а также всех совершеннолетних членов его семьи (членов семьи 

всех собственников), проживающих в этом помещении; 

он постоянно проживает в жилом помещении (за исключением жилого 

помещения государственного жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка 

в документе, удостоверяющем личность, либо сведения в карточке регистрации, – 

с согласия собственника (всех собственников) жилого помещения частного 

жилищного фонда, а также проживающих в данном помещении всех 

совершеннолетних членов семьи собственника (всех собственников). 

При этом с собственника жилого помещения взимаются плата за 

коммунальные услуги и иные платежи, связанные с эксплуатацией такого 

помещения, в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Осуществление производственной деятельности (выполнение работ, 

оказание услуг) в жилом помещении, являющемся местонахождением частного 

унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства, не допускается 

без перевода этого помещения в нежилое в порядке, определенном 

законодательством. 

6. За государственную регистрацию коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, изменений и (или) дополнений, 

вносимых в уставы юридических лиц (учредительные договоры – для 

коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных 
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договоров), изменений, вносимых в свидетельства о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, выдачу дубликата свидетельства о 

государственной регистрации взимается государственная пошлина в случаях и 

размерах, установленных законодательными актами. 

Взимание иных платежей при осуществлении государственной 

регистрации не допускается. 

 

Вопрос 2. Органы, осуществляющие государственную регистрацию на 

территории Республики Беларусь 

Государственная регистрация осуществляется следующими 

регистрирующими органами: 

Национальным банком – банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, в том числе расположенных в свободных экономических зонах и 

Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень»; 

Министерством финансов – страховых организаций, страховых брокеров, 

объединений страховщиков, в том числе расположенных в свободных 

экономических зонах и Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий 

камень»; 

Министерством юстиции – торгово-промышленных палат; 

администрациями свободных экономических зон – коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в свободных 

экономических зонах, за исключением организаций, предусмотренных в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта; 

администрацией Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 

камень» – коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей на территории Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень», за исключением организаций, предусмотренных в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта; 

облисполкомами и Минским горисполкомом – коммерческих организаций 

с участием иностранных и международных организаций, за исключением 

организаций, предусмотренных в абзацах втором, третьем, пятом и шестом 

настоящего пункта; 

облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 

Минским, Могилевским горисполкомами – субъектов хозяйствования, не 

указанных в абзацах втором–седьмом настоящего пункта. Облисполкомы вправе 

делегировать часть своих полномочий по государственной регистрации субъектов 

хозяйствования другим местным исполнительным и распорядительным органам, а 

названные горисполкомы – соответствующим администрациям районов в 

городах. 

 Регистрирующие органы в соответствии со своей компетенцией: 

согласовывают наименования коммерческих и некоммерческих 

организаций. Порядок согласования наименований, в том числе требования, 

предъявляемые к таким наименованиям, в отношении коммерческих и 

некоммерческих организаций, за исключением банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций, устанавливается Советом Министров Республики 
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Беларусь, а в отношении наименований банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций – Национальным банком; 

осуществляют государственную регистрацию субъектов хозяйствования, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юридических лиц 

(учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих только 

на основании учредительных договоров), изменений, вносимых в свидетельства о 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, путем 

проставления на уставе (учредительном договоре), изменениях и (или) 

дополнениях, внесенных в устав (учредительный договор) юридического лица, 

штампа, выдачи нового свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и внесения соответствующей записи в 

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей*; 

представляют в Министерство юстиции необходимые сведения о 

субъектах хозяйствования для включения их в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для исключения 

их из этого регистра; 

обеспечивают систематизацию и хранение данных о государственной 

регистрации субъектов хозяйствования; 

взаимодействуют с республиканскими органами государственного 

управления, иными государственными органами и другими организациями, в том 

числе с банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, по 

вопросам государственной регистрации субъектов хозяйствования, изменений и 

(или) дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные 

договоры – для коммерческих организаций, действующих только на основании 

учредительных договоров), изменений, вносимых в свидетельства о 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в том числе по 

вопросам постановки на учет, регистрации в качестве страхователя по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, направления информации, необходимой для 

открытия текущего (расчетного) банковского счета, в порядке, определяемом 

Советом Министров Республики Беларусь; 

выполняют иные функции, связанные с государственной регистрацией 

субъектов хозяйствования. 

Запись вносится в базу данных (территориальную часть) Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которая формируется регистрирующим органом в 

соответствии с его компетенцией и в автоматизированном режиме включается в 

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Ведение Единого государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется Министерством юстиции в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

https://minjust.gov.by/directions/unified_state_register/
https://minjust.gov.by/directions/unified_state_register/
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 Регистрирующие органы обязаны обеспечивать ежедневный в течение 

всего рабочего времени регистрирующего органа прием документов для 

государственной регистрации, за исключением выходных, государственных 

праздников и праздничных дней, являющихся нерабочими днями. 

 До подачи в регистрирующий орган для государственной регистрации 

документов, предусмотренных настоящим Положением, собственник имущества, 

учредители (участники) создаваемой коммерческой или некоммерческой 

организации должны: 

согласовать с регистрирующим органом наименование коммерческой, 

некоммерческой организации; 

определить предполагаемое местонахождение коммерческой, 

некоммерческой организации с учетом требований пункта 5 настоящего 

Положения; 

принять решение о создании коммерческой, некоммерческой организации 

и подготовить ее устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора). 

Документы для государственной регистрации представляются в 

регистрирующий орган: 

путем личного обращения лиц, указанных в абзацах втором–пятом части 

третьей пункта 19 настоящего Положения; 

в электронном виде лицами, указанными в абзацах втором–пятом части 

третьей пункта 19 настоящего Положения, а также нотариусами. Целостность и 

подлинность документов, представленных в электронном виде, должны быть 

подтверждены электронной цифровой подписью. Порядок и особенности 

представления электронных документов и порядок их рассмотрения 

регистрирующим органом устанавливаются Советом Министров Республики 

Беларусь. Представление электронных документов для государственной 

регистрации нотариусами является нотариальным действием. 

В целях обеспечения государственной регистрации субъектов 

хозяйствования на основании документов, представленных в регистрирующий 

орган в электронном виде, Министерство внутренних дел предоставляет 

Министерству юстиции доступ к автоматизированной системе «Паспорт» в 

порядке, определяемом соглашением между Министерством юстиции и 

Министерством внутренних дел, или посредством единого портала электронных 

услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, а 

также персональные данные из регистра населения в порядке, установленном 

законодательными актами. 

 Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих 

организаций, создаваемых в том числе в результате реорганизации в форме 

выделения, разделения и слияния, в регистрирующий орган представляются: 

заявление о государственной регистрации; 

устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора) в двух экземплярах 

без нотариального засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc 

или .rtf); 
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легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в 

соответствии с законодательством страны ее учреждения либо нотариально 

заверенная копия указанных документов (выписка должна быть датирована не 

позднее одного года до дня подачи заявления о государственной регистрации) с 

переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально 

удостоверяется) – для собственника имущества, учредителей, являющихся 

иностранными организациями; 

копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский 

или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) – для 

собственника имущества, учредителей, являющихся иностранными физическими 

лицами; 

оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины; 

оригинал свидетельства о государственной регистрации реорганизуемой 

организации в случае реорганизации в форме слияния либо разделения. 

Для государственной регистрации садоводческого товарищества или 

крестьянского (фермерского) хозяйства наряду с документами, 

предусмотренными в части первой настоящего пункта, представляется копия 

документа местного исполнительного и распорядительного органа о 

подтверждении возможности размещения садоводческого товарищества или 

крестьянского (фермерского) хозяйства и предполагаемом месте такого 

размещения. 

Истребование иных документов для государственной регистрации 

коммерческих и некоммерческих организаций запрещается. 

 Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 

регистрирующий орган представляются: 

заявление о государственной регистрации; 

фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией; 

оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 

 Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 

вносимых в уставы коммерческих и некоммерческих организаций (учредительные 

договоры – для коммерческих организаций, действующих только на основании 

учредительных договоров), в том числе в связи с реорганизацией в форме 

выделения, преобразования и присоединения, в регистрирующий орган 

представляются: 

заявление о государственной регистрации; 

изменения и (или) дополнения в двух экземплярах, которые должны быть 

оформлены в виде приложений к уставу (учредительному договору – для 

коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 

договора), без нотариального засвидетельствования, их электронная копия (в 

формате .doc или .rtf). По желанию коммерческой, некоммерческой организации 

устав (учредительный договор) может быть представлен в новой редакции; 
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оригинал свидетельства о государственной регистрации в случае 

изменения наименования организации, оригинал свидетельства о государственной 

регистрации присоединенной организации в случае реорганизации организации в 

форме присоединения, оригинал свидетельства о государственной регистрации в 

случае реорганизации организации в форме преобразования; 

легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в 

соответствии с законодательством страны ее учреждения либо нотариально 

заверенная копия указанных документов (выписка должна быть датирована не 

позднее одного года до дня подачи заявления о государственной регистрации) с 

переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально 

удостоверяется) – в случае смены собственника имущества, изменения состава 

участников, если новым собственником имущества, участником является 

иностранная организация; 

копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский 

или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) – в случае 

смены собственника имущества, изменения состава участников, если новым 

собственником имущества, участником является иностранное физическое лицо; 

оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 

Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в 

уставы коммерческих и некоммерческих организаций (учредительные договоры – 

для коммерческих организаций, действующих только на основании 

учредительных договоров), допускается на основании судебного постановления 

суда, рассматривающего экономические дела, в случаях и порядке, 

установленных законодательными актами. 

 Для государственной регистрации изменений, вносимых в свидетельство о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, в 

регистрирующий орган представляются: 

заявление о государственной регистрации; 

оригинал свидетельства о государственной регистрации; 

фотография индивидуального предпринимателя; 

оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 

Государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, влечет выдачу 

нового свидетельства о государственной регистрации. 

При утере, порче субъектом хозяйствования свидетельства о 

государственной регистрации дубликат этого свидетельства выдается в день 

обращения в регистрирующий орган с взиманием государственной пошлины в 

размере 50 процентов ставки, установленной за государственную регистрацию 

создаваемой (реорганизуемой) соответствующей организации либо 

индивидуального предпринимателя. 

 Заявление о государственной регистрации составляется по форме, 

установленной Министерством юстиции. В заявлении подтверждается, что: 
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гражданин – собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой 

организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в 

качестве индивидуального предпринимателя, не имеет непогашенной или 

неснятой судимости за преступления против собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности; 

гражданин – собственник имущества (учредитель, участник), руководитель 

юридического лица, создаваемого (созданного) в форме учреждения или 

ассоциации (союза), не состоит на профилактическом учете в соответствии с 

законодательством о профилактике правонарушений; 

в отношении собственника имущества (учредителя, участника) 

коммерческой организации, гражданина, регистрирующегося в качестве 

индивидуального предпринимателя, не имеется неисполненного вступившего в 

законную силу судебного постановления о взыскании денежных средств и (или) 

обращении взыскания на иное имущество, исполнительной надписи о взыскании с 

физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, налогов, 

сборов (пошлин) и пеней, задолженности по обязательным страховым взносам и 

пеням в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь; 

на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, 

участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за 

государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не 

является собственником имущества (участником), руководителем коммерческой 

организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее 

ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, 

участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за 

государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не 

является собственником имущества (участником), руководителем юридического 

лица, в отношении которого судом, рассматривающим экономические дела, 

вынесено определение об открытии конкурсного производства и подготовке дела 

об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, 

участник) коммерческой организации не являлся собственником имущества 

(участником), руководителем юридического лица – должника*, признанного 

экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей прошло менее года; 

Для целей настоящего Положения о государственной о государственной 

регистрации субъектов хозяйствования  под юридическим лицом – должником 

понимается неплатежеспособное юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией (за исключением унитарного предприятия, основанного на праве 

оперативного управления (казенного предприятия) или некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность в форме потребительского 

кооператива, благотворительного или иного фонда. 
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на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за 

государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не 

являлся индивидуальным предпринимателем, признанным экономически 

несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей прошло менее года; 

на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, 

участник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за 

государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не 

являлся собственником имущества (участником) юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, задолженность которого была признана 

безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными актами, с 

даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в 

результате реорганизации юридического лица, включенного в план выборочных 

проверок, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 

вносимых в устав юридического лица (учредительный договор – для 

коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 

договора), включенного в план выборочных проверок, в связи с его 

реорганизацией в форме выделения, преобразования, либо изменений и (или) 

дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор – для 

коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 

договора) в случае присоединения к нему юридического лица, включенного в 

план выборочных проверок, проведена (завершена) выборочная проверка в 

отношении соответствующего юридического лица, включенного в план 

выборочных проверок; 

для собственника имущества (учредителя, участника) коммерческой 

организации либо гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального 

предпринимателя, законодательством либо судом не установлены иные запреты и 

ограничения на обращение за государственной регистрацией; 

судом не установлены ограничения на обращение за государственной 

регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный 

договор – для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора); 

сведения, содержащиеся в представленных для государственной 

регистрации документах, в том числе в заявлении о государственной регистрации, 

достоверны; 

представленные устав (учредительный договор – для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного договора) либо 

изменения и (или) дополнения, вносимые в устав юридического лица 

(учредительный договор), соответствуют определенным законодательством 

требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы; 

порядок создания юридического лица либо внесения изменений и (или) 

дополнений в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, 
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действующей только на основании учредительного договора) юридического лица 

соблюден, в том числе получено согласование с антимонопольным органом в 

случаях, установленных законодательными актами. 

В заявлении о государственной регистрации должны быть указаны иные 

сведения, предусмотренные формой такого заявления, установленной 

Министерством юстиции. 

Заявление о государственной регистрации подписывается: 

при государственной регистрации юридического лица – собственником 

имущества или учредителями (участниками) юридического лица. Если 

количество учредителей коммерческой, некоммерческой организации более трех, 

они вправе уполномочить одного из них на подписание заявления, о чем должно 

быть указано в документе, подтверждающем намерения о создании 

коммерческой, некоммерческой организации. Если собственником имущества или 

учредителем (участником) является юридическое лицо, заявление о 

государственной регистрации подписывает руководитель этого юридического 

лица или иное лицо, уполномоченное в соответствии с уставом (учредительным 

договором – для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора) или доверенностью действовать от имени этого 

юридического лица. Если собственником имущества или учредителем 

(участником) юридического лица является физическое лицо, заявление о 

государственной регистрации может быть подписано иным физическим лицом, 

уполномоченным в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью 

действовать от имени этого собственника имущества или учредителя (участника) 

юридического лица; 

при государственной регистрации индивидуального предпринимателя – 

гражданином, регистрирующимся в качестве индивидуального предпринимателя; 

при государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 

вносимых в устав юридического лица (учредительный договор – для 

коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 

договора), – руководителем юридического лица или иным лицом, 

уполномоченным в соответствии с уставом (учредительным договором) или 

доверенностью действовать от имени этого юридического лица; 

при государственной регистрации изменений, вносимых в свидетельство о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, – 

индивидуальным предпринимателем. 

Если документы для государственной регистрации представляются в 

регистрирующий орган непосредственно лицами, указанными в абзацах втором–

пятом части третьей настоящего пункта, подлинность подписей на заявлении о 

государственной регистрации удостоверяется уполномоченным сотрудником 

регистрирующего органа, осуществившим прием документов. В иных случаях 

подлинность подписей лиц, указанных в абзацах втором–пятом части третьей 

настоящего пункта, на заявлении о государственной регистрации должна быть 

засвидетельствована нотариально. 

При подаче заявления о государственной регистрации граждане 

предъявляют документы, удостоверяющие личность, а также представляют 
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документы, подтверждающие их полномочия, в случае, если они действуют от 

имени юридического или физического лица. В случае представления интересов 

иностранного юридического лица представляется копия нотариально 

удостоверенной доверенности. 

В уставе юридического лица (учредительном договоре – для коммерческой 

организации, действующей только на основании учредительного договора) по 

желанию собственника имущества, учредителей (участников) юридического лица 

могут указываться виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом. При 

изменении таких видов деятельности юридические лица вправе (по своему 

усмотрению) обратиться за государственной регистрацией изменений и (или) 

дополнений, вносимых в устав (учредительный договор) юридического лица. 

Регистрирующим и иным государственным органам (организациям) 

запрещается требовать указания в уставе юридического лица (учредительном 

договоре – для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора), свидетельстве о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя осуществляемых ими видов деятельности. 

 В уставе общества с дополнительной ответственностью должна 

предусматриваться субсидиарная ответственность учредителей (участников) 

общества по его обязательствам в пределах, определяемых уставом, но не менее 

чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам. 

Коммерческие и некоммерческие организации обязаны в двухмесячный 

срок внести в свои уставы (учредительные договоры – для коммерческих 

организаций, действующих только на основании учредительных договоров) 

изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации 

в случае изменения наименования, смены собственника имущества или изменения 

состава участников организации (за исключением акционерных обществ, 

товариществ собственников, потребительских кооперативов, садоводческих 

товариществ, ассоциаций (союзов), государственных объединений, торгово-

промышленных палат). Коммерческие организации, не сформировавшие 

уставный фонд в срок, предусмотренный в части второй пункта 7 настоящего 

Положения, обязаны в двухмесячный срок внести в свои уставы (учредительные 

договоры – для коммерческих организаций, действующих только на основании 

учредительных договоров) изменения в соответствии с частью пятой пункта 7 

настоящего Положения. 

В случае изменения местонахождения коммерческой, некоммерческой 

организации такая организация в течение десяти рабочих дней со дня изменения 

местонахождения обязана направить в регистрирующий орган уведомление по 

форме, установленной Министерством юстиции. 

Коммерческие и некоммерческие организации, за исключением банков, 

небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, 

страховых брокеров, объединений страховщиков, обязаны представить в 

регистрирующий орган по месту нахождения организации уведомление о 

назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии 

с учредительными документами действовать от имени организации) по форме, 
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установленной Министерством юстиции, в течение десяти рабочих дней со дня 

такого назначения (замены). 

Уведомление об изменении местонахождения коммерческой, 

некоммерческой организации, уведомление о назначении (замене) руководителя 

(иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами 

действовать от имени организации) могут быть представлены в регистрирующий 

орган в электронном виде в порядке, определяемом Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Регистрирующим органом не позднее трех рабочих дней, следующих за 

днем представления уведомлений, указанных в частях второй и третьей 

настоящего пункта, представляются в Министерство юстиции сведения об 

изменении местонахождения коммерческой, некоммерческой организации, 

назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии 

с учредительными документами действовать от имени организации) для 

включения их в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества 

индивидуального предпринимателя, его местожительства индивидуальный 

предприниматель в месячный срок обязан обратиться в регистрирующий орган 

для внесения соответствующих изменений в свидетельство о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ СЧИТАЮТСЯ: 

- Юридическое лицо – с даты проставления штампа на его уставе 

(учредительном договоре – для коммерческой организации, действующей только 

на основании учредительного договора) и внесения записи о государственной 

регистрации юридического лица в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- Индивидуальный предприниматель – со дня подачи документов, 

представленных для государственной регистрации, и внесения записи о его 

государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Вопрос 3. Реквизиты субъекта хозяйствования 

С данным словом мы сталкиваемся довольно часто. Во многих 

организациях нас просят "указать свои реквизиты". Их прописывают в 

документах, актах, информационных письмах. У организаций, предпринимателей, 

предприятий обязательно есть свои реквизиты. Однако что к ним относится 

конкретно? Что такое реквизиты?  

Давайте посмотрим, какие определения предлагают нам словари: Данные, 

содержащиеся в документе, необходимые для признания его действительным. 

Информация, обязательность которой прописана в законодательных актах. 

Необходима для признания того или иного документа действительным. 

Совокупность элементов, которых постоянно должны содержать в себе 

документы. Идентификационные данные документации. Понять, что такое 

реквизиты, поможет и знакомство с происхождением слова. Оно образовано от 
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лат. requisitum, что значит "требуемое" или "необходимое". 

 Рекомендуемая литература: 
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Лекция 5. Тема: Реорганизация субъектов хозяйствования в Республике 

Беларусь 

Цель: ознакомиться с процедурой реорганизации субъектов хозяйствования  

 

Ключевые понятия и термины: формы реорганизации юридического лица, 

слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование 

 

 

 Вопросы для рассмотрения: 

1. Формы реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование. присоединение, разделение, выделение, 

преобразование.  

2. Добровольная и принудительная реорганизация. 

 

Вопрос 1. Формы реорганизации юридического лица 
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Реорганизация хозяйственного общества может быть осуществлена по 

решению общего собрания участников этого общества, принятому в соответствии 

с настоящим Законом и иными законодательными актами, а также в случаях и 

порядке, установленных законодательными актами, - по решению 

уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация 

хозяйственного общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования (часть первая статьи 15 в 

ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2010 N 168-З) 

Реорганизация хозяйственного общества, в результате которой создаются 

юридические лица иных организационно-правовых форм, осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Законом, с учетом особенностей, 

предусмотренных иными законодательными актами. 

Хозяйственное общество считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц 

иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом 

законодательными актами. 

При реорганизации хозяйственного общества в форме присоединения к 

нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация 

хозяйственного общества может быть осуществлена лишь с согласия 

уполномоченных государственных органов. 

Слиянием хозяйственных обществ, хозяйственных обществ и юридических 

лиц иных организационно-правовых форм признается создание нового 

хозяйственного общества или юридического лица иной организационно-правовой 

формы путем передачи создаваемому в результате слияния новому юридическому 

лицу всех прав и обязанностей участвующих в слиянии хозяйственных обществ, 

хозяйственных обществ и юридических лиц иных организационно-правовых 

форм с прекращением их деятельности в порядке, установленном настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

Хозяйственные общества и юридические лица иных организационно-

правовых форм, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в 

котором определяют порядок и условия слияния. Общее собрание участников 

каждого из участвующих в слиянии хозяйственных обществ и учредители 

(участники) каждого из участвующих в слиянии юридических лиц иных 

организационно-правовых форм или органы управления таких юридических лиц, 

уполномоченные на то учредительными документами, утверждают договор о 

слиянии. Совместное общее собрание участников хозяйственных обществ и 

учредителей (участников) юридических лиц иных организационно-правовых 

форм или органов управления таких юридических лиц, уполномоченных на то 

учредительными документами, участвующих в слиянии, утверждает 

учредительные документы возникающего хозяйственного общества или 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19202020
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юридического лица иной организационно-правовой формы и образует его органы. 

Порядок голосования на совместном общем собрании определяется договором о 

слиянии либо этим собранием. 

При слиянии хозяйственных обществ, хозяйственных обществ и 

юридических лиц иных организационно-правовых форм права и обязанности 

каждого из них переходят в соответствии с передаточным актом к вновь 

возникшему хозяйственному обществу или возникшему юридическому лицу иной 

организационно-правовой формы. 

Присоединением к хозяйственному обществу признается прекращение 

деятельности одного или нескольких присоединяемых хозяйственных обществ и 

(или) одного или нескольких юридических лиц иных организационно-правовых 

форм с передачей прав и обязанностей последних хозяйственному обществу, к 

которому осуществляется присоединение. 

Присоединяемые хозяйственное общество и (или) юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы и хозяйственное общество, к которому 

осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, в котором 

определяют порядок и условия присоединения. Общее собрание участников 

каждого из участвующих в присоединении хозяйственных обществ и (или) 

учредители (участники) каждого из участвующих в присоединении юридических 

лиц иных организационно-правовых форм или органы управления таких 

юридических лиц, уполномоченные на то учредительными документами, 

утверждают договор о присоединении. Совместное общее собрание участников 

хозяйственных обществ и (или) учредителей (участников) юридических лиц иных 

организационно-правовых форм или органов управления таких юридических лиц, 

уполномоченных на то учредительными документами, участвующих в 

присоединении, принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав 

хозяйственного общества, к которому осуществляется присоединение. Порядок 

голосования на совместном общем собрании определяется договором о 

присоединении либо на этом совместном общем собрании (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2010 N 168-З). 

При присоединении к хозяйственному обществу другого хозяйственного 

общества и (или) юридического лица иной организационно-правовой формы 

права и обязанности последних переходят в соответствии с передаточным актом к 

хозяйственному обществу, к которому осуществляется присоединение. 

Разделением хозяйственного общества признается прекращение его 

деятельности с передачей прав и обязанностей вновь возникшим хозяйственным 

обществам и (или) юридическим лицам иных организационно-правовых форм. 

Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение 

о порядке и условиях его разделения, о создании новых хозяйственных обществ и 

(или) юридических лиц иных организационно-правовых форм, составе их 

участников. Общее собрание участников каждого из вновь возникающих в 

результате разделения хозяйственных обществ и (или) учредители (участники) 

каждого из вновь возникающих в результате разделения юридических лиц иных 

организационно-правовых форм утверждают их учредительные документы и 

образуют их органы. 
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При разделении хозяйственного общества все его права и обязанности 

переходят в соответствии с разделительным балансом к вновь возникшим 

хозяйственным обществам и (или) юридическим лицам иных организационно-

правовых форм. 

Выделением из хозяйственного общества признается создание одного или 

нескольких новых хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных 

организационно-правовых форм с передачей им части прав и обязанностей 

реорганизованного хозяйственного общества без прекращения его деятельности. 

Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение 

о порядке и условиях выделения, о создании нового хозяйственного общества 

(хозяйственных обществ) и (или) юридического лица иной организационно-

правовой формы (юридических лиц иных организационно-правовых форм), 

составе его (их) участников. Учредителями (участниками) каждого из вновь 

возникающих в результате выделения хозяйственных обществ и (или) 

юридических лиц иных организационно-правовых форм могут быть только 

реорганизованное хозяйственное общество и (или) его участники с их согласия. 

Общее собрание участников каждого из вновь возникающих в результате 

выделения хозяйственных обществ и (или) учредители (участники) каждого из 

вновь возникающих в результате выделения юридических лиц иных 

организационно-правовых форм утверждают их учредительные документы и 

образуют их органы (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-З) 

В случае выделения из хозяйственного общества нового хозяйственного 

общества, единственным участником которого является реорганизованное 

хозяйственное общество, утверждение устава этого общества, образование его 

органов, избрание их членов осуществляются общим собранием участников 

реорганизованного хозяйственного общества. Первоначальное отчуждение доли 

(части доли) в уставном фонде (акций) возникшего в результате выделения 

хозяйственного общества, единственным участником которого является 

реорганизованное хозяйственное общество, осуществляется по решению общего 

собрания участников реорганизованного хозяйственного общества в порядке и на 

условиях, определенных этим общим собранием (часть третья статьи 19 введена 

Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-З) 

Реорганизация хозяйственного общества, состоящего из одного участника, 

в форме выделения, в результате которой возникает иное хозяйственное 

общество, единственным участником которого будет являться реорганизуемое 

хозяйственное общество, не допускается (часть четвертая статьи 19 введена 

Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-З) 

При выделении из хозяйственного общества одного или нескольких 

хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных организационно-правовых 

форм права и обязанности реорганизованного хозяйственного общества переходят 

в соответствии с разделительным балансом к каждому из возникших 

хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных организационно-правовых 

форм. 

Хозяйственное общество одной формы или одного вида может 

преобразовываться в хозяйственное общество другой формы или другого вида 
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либо в хозяйственное товарищество, производственный кооператив или 

унитарное предприятие в порядке, установленном настоящим Законом и иными 

законодательными актами, за исключением хозяйственного общества, состоящего 

из одного участника, которое может быть преобразовано в хозяйственное 

общество другой формы или другого вида либо в унитарное предприятие (часть 

первая статьи 20 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-З) 

Общее собрание участников преобразуемого хозяйственного общества 

принимает решение о преобразовании, порядке и условиях преобразования. 

Общее собрание участников возникающего в результате преобразования 

хозяйственного общества другой формы или другого вида либо учредители 

(участники) возникающего в результате преобразования юридического лица иной 

организационно-правовой формы утверждают его учредительные документы, а 

также образуют его органы. 

При преобразовании хозяйственного общества его права и обязанности 

переходят в соответствии с передаточным актом к вновь возникшему 

хозяйственному обществу другой формы или другого вида либо юридическому 

лицу иной организационно-правовой формы, за исключением прав и 

обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему хозяйственному 

обществу другой формы или другого вида либо юридическому лицу иной 

организационно-правовой формы. 

В случаях и порядке, установленных законодательными актами, 

реорганизация хозяйственного общества осуществляется по решению 

уполномоченных государственных органов, в том числе суда. 

Если участники хозяйственного общества, уполномоченный ими орган 

управления хозяйственного общества или орган управления хозяйственного 

общества, уполномоченный на реорганизацию его уставом, не осуществят 

реорганизацию хозяйственного общества в срок, определенный в решении 

уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного 

государственного органа назначает внешнего управляющего хозяйственным 

обществом и поручает ему осуществить реорганизацию этого общества. С 

момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по 

управлению делами хозяйственного общества. Внешний управляющий выступает 

от имени хозяйственного общества в суде, составляет разделительный баланс или 

передаточный акт и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными 

документами возникающих в результате реорганизации хозяйственных обществ 

или юридических лиц иных организационно-правовых форм. Утверждение судом 

указанных документов является основанием для государственной регистрации 

вновь возникающих хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных 

организационно-правовых форм (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2010 

N 168-З). 

При реорганизации хозяйственного общества в соответствии со статьями 

16 - 20 настоящего Закона составляется передаточный акт или разделительный 

баланс (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-З) 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения 

о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного хозяйственного 
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общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, 

оспариваемые сторонами. 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим 

собранием участников хозяйственного общества или органом, принявшим 

решение о реорганизации этого общества (в ред. Закона Республики Беларусь от 

15.07.2010 N 168-З) 

Реорганизуемое хозяйственное общество или орган, принявшие решение о 

реорганизации хозяйственного общества, обязаны письменно уведомить об этом 

кредиторов реорганизуемого хозяйственного общества (в ред. Законов 

Республики Беларусь от 15.07.2010 N 168-З, от 15.07.2015 N 308-З). 

Уведомление лиц, являющихся на дату принятия решения о реорганизации 

хозяйственного общества его кредиторами, осуществляется не позднее тридцати 

дней с даты принятия решения о реорганизации этого общества, а при 

реорганизации хозяйственного общества в форме слияния или присоединения - с 

даты принятия такого решения последним из хозяйственных обществ или 

юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии 

или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о 

реорганизации хозяйственного общества при заключении с ними договоров. 

Кредитор реорганизуемого хозяйственного общества вправе потребовать 

прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому 

является это общество, и возмещения убытков. 

Требования кредитора предъявляются хозяйственному обществу 

письменно в течение тридцати дней с даты направления ему уведомления о 

принятом решении о реорганизации хозяйственного общества (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2010 N 168-З) 

Если разделительный баланс не дает возможности определить 

правопреемника реорганизованного хозяйственного общества, возникшие 

юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам этого 

общества перед его кредиторами. 

 

Вопрос 2. Добровольная и принудительная реорганизация 
Деятельность юридического лица может быть прекращена в результате его 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования). 

Реорганизация — это прекращение юридического лица с правопреемством 

(переход прав и обязанностей от одного лица к другому), кроме случаев 

выделения, когда юридическое лицо не прекращает своей деятельности. 

В отличие от ликвидации юридического лица его реорганизация 

предполагает в дальнейшем существование хозяйственных прав и обязанностей, 

сохранение имущества, имущественных комплексов либо в сокращенном 

(уменьшенном), либо в укрупненном объеме. Реорганизация всегда связана с 

правопреемством, переходом имущественных и иных прав (обязанностей) от 

одного прекращаемого (видоизменяемого) субъекта права к другому, вновь 

образуемому юридическому лицу. В случае реорганизации право собственности 

на принадлежащее ему имущество переходит к другим юридическим лицам — 
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правопреемникам реорганизованного юридического лица. 

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена добровольно 

или принудительно. 

Добровольная реорганизация осуществляется по решению либо 

учредителей (участников) юридического лица, либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами. Общества, участвующие в 

слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и 

условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого акционерного 

общества в акции нового общества. Утверждение устава и выборы совета 

директоров (наблюдательного совета) вновь возникшего общества проводятся на 

совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. 

Принудительная реорганизация осуществляется по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 

форме его разделения или выделения из состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных 

органов или по решению суда. 

Реорганизация осуществляется в пяти формах: слияние; присоединение; 

разделение; выделение; преобразование. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

передаточным актом. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица 

в соответствии с передаточным актом. 

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 

балансом. 

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 

балансом. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 

другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Юридическое значение передаточного акта и разделительного баланса 

состоит в том, что они должны содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 

реорганизации юридических лиц. Эти документы (применительно к 

акционерному обществу они утверждаются общим собранием акционеров) 

представляются вместе с учредительными документами для государственной 
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регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в 

учредительные документы существующих юридических лиц. 
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Лекция 6. Тема: Налоги, сборы (пошлины), взимаемые в Республике 

Беларусь, их характеристика 

 

Цель: изучить классификацию налогов, элементы налогообложения, ознакомиться 

с особыми режимами налогообложения 

 

Ключевые понятия и термины: налоги, налоговое законодательство, элементы 

налогообложения, классификация налогов, режимы налогообложения  

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Элементы налогообложения 

2. Классификация налогов. Республиканские налоги, сборы (пошлины) 
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3. Особые режимы налогообложения 

4. Правовая основа упрощенной системы налогообложения в Республике 

Беларусь 

 

Вопрос 1. Элементы налогообложения  

Налоги — это обязательные платежи юридических и физических лиц 
(плательщиков) в бюджет, устанавливаемые и принудительно изымаемые 
государством в форме перераспределения части общественного продукта, 
используемого для удовлетворения общегосударственных потребностей. 

Совокупность налогов и обязательных платежей, принципов, форм и 
методов их установления, введения, взимания, изменения, прекращения 
действия, а также форм и методов налогового контроля и ответственности за 
нарушение налогового законодательства составляет налоговую систему. 

Налоговое законодательство — система принятых на основании и в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь нормативных правовых 
актов, которая включает Налоговый кодекс, законы, декреты и 
распоряжения Президента Республики Беларусь, содержащие вопросы 
налогообложения, соответствующие постановления Правительства 
Республики Беларусь, нормативные правовые акты республиканских 
органов государственного управления, органов местного управления и 
самоуправления. 

1.Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 

им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты. 

2. Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в 

республиканский и (или) местные бюджеты, взимаемый с организаций и 

физических лиц, как правило, в виде одного из условий совершения в отношении 

их государственными органами, в том числе местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными 

организациями и должностными лицами, юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу специальных 

разрешений (лицензий), либо в связи с ввозом (вывозом) товаров на территорию 

(с территории) Республики Беларусь. 

3. Не являются налогами, сборами (пошлинами) платежи, осуществляемые 

в рамках отношений, не регулируемых настоящим Кодексом и иными актами 

налогового законодательства, а также платежи в виде штрафов или иных санкций 

за нарушение законодательства. 

4. Косвенными налогами признаются налог на добавленную стоимость и 

акцизы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь или 

нормами международных договоров Республики Беларусь. 

5. Налог считается установленным в случае, когда определены 

плательщики и следующие элементы 

налогообложения: 

объект налогообложения; 
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налоговая база; 

налоговый период; 

налоговая ставка (ставки); 

порядок исчисления; 

порядок и сроки уплаты. 

6. При установлении сборов (пошлин) определяются их плательщики и 

элементы обложения применительно к конкретным сборам (пошлинам). 

При установлении налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможенными 

органами, определяются их плательщики и элементы обложения применительно к 

конкретным налогам, сборам (пошлинам), взимаемым таможенными органами. 

7. При установлении налога, сбора (пошлины) могут предусматриваться 

налоговые льготы и основания для их использования плательщиком. 

8. Плательщики налогов, сборов (пошлин), взимаемых в республиканский 

бюджет таможенными органами (далее – таможенные платежи), и отдельные 

элементы обложения применительно к таможенным платежам могут определяться 

настоящим Кодексом, таможенным законодательством Таможенного союза, 

Законом Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 22.01.2014, 2/2127) и (или) актами Президента 

Республики Беларусь. 

 

Вопрос 2. Классификация налогов. Республиканские налоги, сборы 

(пошлины) 

Система налогов представляет собой основанную на предусмотренных 

налоговым законодательством принципах совокупность установленных законом 

налогов и сборов, взимаемых в бюджетную систему Республики Беларусь. Для 

Беларуси характерна двухуровневая система налогов: 1) республиканские налоги 

и сборы; 2) местные налоги и сборы. Следовательно, такая структура системы 

налогов соответствует организации бюджета Республики Беларусь, имеющего две 

самостоятельные части. Однако следует отметить, что принцип направления сумм 

налога, сбора или пошлины в бюджет соответствующего уровня не является 

определяющим при построении налоговой системы. Вопросы зачисления сумм 

налоговых платежей в бюджеты вообще не являются предметом регулирования 

Налогового кодекса и подлежат определению бюджетным законодательством 

Республики Беларусь. 

По степени компетенции органов власти различных уровней в отношении 

вопросов, связанных с установлением и введением налогов, выделяют 

общегосударственные и местные налоги. 

Общегосударственные (республиканские) налоги устанавливаются в 

законодательном порядке Парламентом или Президентом Республики Беларусь, 

действуют на всей территории и подлежат зачислению в бюджеты различных 

уровней. По действующему законодательству к ним относятся: налог на 

добавленную стоимость; акцизы; налог на прибыль; налог на доходы 

иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное представительство; подоходный налог с физических 

file:///E:/Законом%20Республики%20Беларусь%20от%2010%20января%202014%20года
file:///E:/Законом%20Республики%20Беларусь%20от%2010%20января%202014%20года
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лиц; налог на недвижимость; земельный налог; экологический налог; налог за 

добычу (изъятие) природных ресурсов; сбор за проезд автомобильных 

транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам 

общего пользования Республики Беларусь; оффшорный сбор; гербовый сбор; 

консульский сбор; государственная пошлина; патентные пошлины; таможенные 

пошлины и таможенные сборы. 

Местные налоги устанавливаются решениями местных Советов депутатов 

в соответствии с законом (Закон о республиканском бюджете на очередной 

бюджетный год), который определяет перечень данных платежей и правовые 

основы их взимания, действуют на территории соответствующих 

административно-территориальных единиц и полностью зачисляются в местные 

бюджеты. С момента вступления Особенной части Налогового кодекса 

Республики Беларусь в силу перечень местных налогов определяется ст. 9 НК:  

налог за владение собаками; курортный сбор; сбор с заготовителей. 

По способу взимания налоги подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые налоги устанавливаются на доходы и имущество плательщиков, 

при этом юридический и фактический плательщики совпадают. Принципиально 

важно, что в процессе взимания прямых налогов между государством и 

плательщиками налогов устанавливаются прямые денежные отношения. 

Примерами таких налогов являются подоходный налог с физических лиц, налоги 

на доходы и прибыль, налог на недвижимость. 

Косвенные налоги включаются в отпускную цену товаров (работ, услуг) в 

виде надбавки. Здесь фактическим плательщиком является потребитель товаров 

(работ, услуг), а юридическая обязанность внесения их в бюджет возлагается на 

продавца. Такими налогами являются, например, акцизы, налог на добавленную 

стоимость. При косвенном налогообложении юридическим плательщиком 

выступает продавец товаров (работ, услуг), являющийся посредником между 

государством и потребителем товаров (работ, услуг). Потребитель, в свою 

очередь, представляет собой реального плательщика – носителя налога. 

В свою очередь прямые налоги подразделяются на реальные и личные. 

Реальные налоги – налоги, уплачиваемые с предполагаемого среднего 

дохода, размер которого отражает потенциальные (предполагаемые) результаты 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика (единый налог с 

индивидуальных предпринимателей, налог на игорный бизнес). При взимании 

реальных налогов финансовое состояние налогоплательщика не принимается во 

внимание, а в расчет берется только непосредственно объект налогообложения. 

Личные налоги – налоги, уплачиваемые с действительно полученного 

дохода, учитывающие фактическую платежеспособность налогоплательщика 

(подоходный налог с граждан, налог на прибыль с организаций). 

По субъекту уплаты выделяют следующие виды налогов: налоги с 

физических лиц (подоходный налог с физических лиц); налоги с юридических лиц 

(налог на прибыль, налог на игорный бизнес, налог на доходы от осуществления 

лотерейной деятельности); смешанные налоги, которые уплачивают как 

организации, так и физические лица (налог на недвижимость, земельный налог). 

Классификация налогов по субъектам налогообложения важна не столько с 
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точки их индивидуальных особенностей, сколько с позиций оценки их роли и 

значения в системе налогообложения. Структура налоговой системы Республики 

Беларусь с количественной стороны свидетельствует о преобладании в ней 

налоговых платежей, уплачиваемых организациями, что объясняется рядом 

причин: низким уровнем доходов большинства граждан страны; в структуре 

населения страны высокий уровень занимают лица предпенсионного и 

пенсионного возраста, доходы которых объективно ниже остальной части 

населения; направленность граждан, получающих высокие доходы, на 

оптимизацию той части, которая поступает в бюджет. 

В зависимости от характера использования налоги могут быть общего 

назначения и целевые. 

Налоги общего назначения (абстрактные налоги) используются на общие 

цели без конкретизации мероприятий или затрат, на которые они расходуются. 

Такими являются, как правило, основополагающие налоги, взимаемые на 

территории определенного государства (налог на прибыль, подоходный налог, 

налог на недвижимость). 

Целевые(специальные) налоги используются для финансирования 

конкретных мероприятий и зачисляются, как правило, в соответствующие 

государственные целевые бюджетные или внебюджетные фонды. В Республике 

Беларусь распространена практика применения целевых налоговых платежей, 

посредством которых формируются доходы государственных целевых 

бюджетных фондов (республиканский фонд поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, 

республиканский дорожный фонд и др.).     

В зависимости от источника уплаты различают налоги, уплачиваемые с 

заработной платы (взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты аселения Республики Беларусь), дохода 

(прибыли) (подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль с 

организаций), а также относящиеся на себестоимость (экологический налог, 

земельный налог). Классификация налогов по источникам их уплаты 

распространяется преимущественно на налоги, уплачиваемые организациями и 

позволяет с налоговой точки зрения определить эффективность работы 

предприятия. 

По субъекту исчисления налоги подразделяются на окладные и 

неокладные. 

При окладных налогах их сумма устанавливается для каждого отдельного 

налогоплательщика налоговым органом, и обязанность их уплаты возникает 

только после получения плательщиком от данного органа соответствующего 

распоряжения (налогового сообщения) с указанием исчисленной суммы налога. К 

числу таких налогов относятся земельный налог и налог на недвижимость с 

физических лиц. 

Неокладные налоги исчисляются и уплачиваются налогоплательщиком 

самостоятельно. Налоговые органы осуществляют лишь контроль за 

правильностью исчисления налога и своевременностью его уплаты. К числу 

неокладных налогов относят налог на прибыль с организаций, налог на 
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добавленную стоимость, земельный налог с организаций. 

В зависимости от метода установления налоговых ставок можно 

выделить налоги с твердыми (специфическими) ставками (налоги, величина 

ставки которых устанавливается в абсолютной, твердой денежной сумме на 

единицу измерения налоговой базы) и налоги с процентными (адвалорными) 

ставками (налоги, величина ставки которых устанавливается в процентах от 

стоимостной оценки объекта налогообложения (налоговой базы).   

В историческом аспекте можно говорить о делении налогов в зависимости 

от формы уплаты на натуральные и денежные. Натуральные налоги 

уплачиваются в неденежной форме (пример - продналог), а денежные - в форме 

отчуждения денежных средств. 

 

Вопрос 3. Особые режимы налогообложения 

Особым режимом налогообложения признается специальный порядок 

исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин), применяемый в случаях и 

порядке, установленных Особенной частью Налогового Кодекса или Президентом 

Республики Беларусь. 

 Особый режим налогообложения применяется для плательщиков: 

- налога при упрощенной системе налогообложения; 

- единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц; 

- единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции; 

- налога на игорный бизнес; 

- налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности; 

- налога на доходы от проведения электронных интерактивных игр; 

 сбора за осуществление ремесленной деятельности; 

 сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма; 

 единого налога на вмененный доход. 

 При установлении особых режимов налогообложения плательщики и 

элементы налогообложения, а также налоговые льготы определяются в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом или Президентом Республики Беларусь. 

Установление, введение, изменение и прекращение действия особых 

режимов налогообложения осуществляются в порядке, предусмотренном для 

установления, введения, изменения и прекращения действия республиканских 

налогов, сборов (пошлин). 

 

Вопрос 4. Правовая основа упрощенной системы налогообложения в 

Республике Беларусь 

Упрощенная система налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства применяется наряду с общей системой налогообложения, 

предусмотренной законодательством Республики Беларусь. 

Выбор системы налогообложения осуществляется налогоплательщиком. 

Переход к упрощенной системе или возврат к общей системе налогообложения 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом. 

http://www.nalog.gov.by/ru/special-part/
http://pravo.by/upload/docs/op/H11800159_1546290000.pdf
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter34-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter35-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter36-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter37-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter38-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter39-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter40-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter41-TC/
http://www.nalog.gov.by/ru/chapter41-1-TC/
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Общие условия применения налогоплательщиком упрощенной системы 

налогообложения: 

1. Предприятия и предприниматели со среднемесячной численностью 

работников до 15 человек (включая лиц, работающих по договорам подряда или 

иным договорам гражданско-правового характера, а также работающих в их 

филиалах либо иных обособленных подразделениях) имеют право на применение 

упрощенной системы налогообложения, если в течение двух кварталов, 

предшествующих кварталу, с которого они претендуют на применение указанной 

системы налогообложения, их ежеквартальная выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) не превышала размера 5000 базовых величин, установленных в 

данный период законодательством Республики Беларусь. Вновь созданные 

предприятия с указанной численностью работников или вновь 

зарегистрированные предприниматели могут применять упрощенную систему 

налогообложения со дня своего создания (регистрации) с учетом положений 

части первой пункта 3 и пункта 4 настоящей статьи. 

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

- предприятия и предприниматели, производящие подакцизные товары; 

- банки и небанковские кредитно-финансовые организации; 

- страховые организации; 

- инвестиционные фонды; 

- предприятия и предприниматели, производящие и (или) реализующие 

ювелирные изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней; 

- предприятия и предприниматели - участники договора о совместной 

деятельности; 

-предприятия и предприниматели, занятые организацией и проведением 

игорных и развлекательных мероприятий; 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

2. Для предприятий и предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, сохраняется общий порядок уплаты следующих 

налогов, сборов и неналоговых платежей: 

а) акцизов; 

б) налога на доходы (для предприятий); 

в) налогов (пошлин, сборов), взимаемых таможенными органами (включая 

налог на добавленную стоимость и акцизы) при ввозе товаров на таможенную 

территорию Республики Беларусь; 

г) налога за пользование природными ресурсами (экологический налог) в 

части платежей за перерасход природных ресурсов и за выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ в окружающую среду сверх утвержденных лимитов; 

д) государственных пошлин; 

е) лицензионных и регистрационных сборов; 

ж) обязательных взносов на государственное и социальное страхование; 

з) налога на приобретение автотранспортных средств, подлежащих 

обязательной регистрации в государственной автомобильной инспекции (ГАИ). 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, при выплате заработной платы, а также других доходов 
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обязаны удерживать налоги с перечисляемых сумм в соответствии с 

законодательством. 

3. Налогоплательщик, изъявивший желание перейти на упрощенную 

систему налогообложения, должен представить соответствующее заявление и 

необходимые сведения в налоговый орган по месту своего учета. Формы 

заявления и представляемых сведений устанавливаются Министерством по 

налогам и сборам Республики Беларусь. 

Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения и 

необходимые сведения представляются налогоплательщиком в налоговый орган 

по месту своего учета не позднее последнего дня первого месяца квартала, с 

которого он претендует на применение этой системы налогообложения. 

4. Налоговый орган не вправе отказать налогоплательщику в применении 

упрощенной системы налогообложения, если выполнены все условия, 

предусмотренные настоящей статьей, и если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Решение о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения или мотивированный отказ в ее применении выносятся 

налоговым органом в 10-дневный срок со дня подачи налогоплательщиком 

соответствующего заявления с необходимыми сведениями. 

5. Применение налогоплательщиком упрощенной системы 

налогообложения прекращается в каждом из следующих случаев, если: 

а) нарушены условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи; 

б) налогоплательщик принял решение о переходе на общий порядок 

налогообложения. 

6. При нарушении условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, налогоплательщик обязан перейти на общий порядок налогообложения 

начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором было нарушено хотя бы 

одно из этих условий. 

Плата за патент, внесенная за период, с начала которого плательщик 

перешел на общий порядок налогообложения, подлежит зачету в счет уплаты 

сумм налогов и отчислений в государственные внебюджетные и целевые 

бюджетные фонды в порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Сокрытие налогоплательщиком обстоятельств, предусмотренных пунктом 

1 настоящей статьи, либо неинформирование им налогового органа о таких 

обстоятельствах, повлекшее неправомерное применение плательщиком 

упрощенной системы налогообложения, рассматривается как неуплата или 

неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), совершенные путем занижения, 

сокрытия налоговой базы. 

7. При переходе по решению налогоплательщика на общий порядок 

налогообложения он обязан проинформировать о таком решении налоговый орган 

не позднее чем за 15 дней до начала нового квартала. Переход на общий порядок 

налогообложения производится с начала нового квартала. 

8. Налогоплательщик, перешедший в текущем календарном году на общий 

порядок налогообложения, не вправе в этом же году вновь перейти на 
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упрощенную систему налогообложения. 

Объект налогообложения при упрощенной системе налогообложения- 

объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения 

является валовая выручка, полученная от реализации продукции, товаров (работ, 

услуг) за отчетный период. 

Валовая выручка определяется как сумма выручки от реализации 

продукции, товаров (работ, услуг), иного имущества и доходов от 

внереализационных операций. 

Ставка налога при упрощенной системе налогообложения устанавливается 

в размере 10 процентов от валовой выручки, определяемой в соответствии со 

статьей 3 настоящего Закона. 

Бухгалтерский учет и отчетность при упрощенной системе 

налогообложения 

Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности при упрощенной 

системе налогообложения устанавливается Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Применение упрощенной системы налогообложения. Патент и его 

стоимость: 

1. Документом, удостоверяющим право применения упрощенной системы 

налогообложения, является патент, выдаваемый налоговым органом по месту 

регистрации предприятия или предпринимателя в качестве налогоплательщика на 

основании письменного заявления, подаваемого в соответствии с настоящим 

Законом. 

Форма патента устанавливается Министерством по налогам и сборам 

Республики Беларусь. 

Копия (дубликат) патента хранится в налоговом органе. 

2. Годовая стоимость патента определяется и устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь в зависимости от вида экономической 

деятельности налогоплательщика. 

Если налогоплательщик применяет упрощенную систему 

налогообложения со II, III или IV квартала текущего года, стоимость патента 

уменьшается на соответствующую часть. 

3. Патент выдается только при условии отсутствия просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов, неналоговых платежей в бюджет и в 

государственные целевые бюджетные (внебюджетные) фонды за предыдущий 

отчетный период. 

Выдача патента не освобождает налогоплательщика от уплаты налогов, 

сборов и неналоговых платежей в бюджет и в государственные целевые 

бюджетные (внебюджетные) фонды за предыдущий отчетный период. 

4. Отзыв патента производится налоговым органом при прекращении 

применения налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения в 

соответствии с пунктом 5 статьи 2 настоящего Закона. 

5. Утраченный налогоплательщиком патент подлежит возобновлению 

выдавшим его налоговым органом в порядке и на условиях, предусмотренных для 

выдачи патента. При этом на налогоплательщика налагается штраф в размере, 
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устанавливаемом областным (Минским городским) Советом депутатов или по его 

поручению соответствующим исполнительным и распорядительным органом. 

Субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на них обязанностей несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством. 

Неуплата или неполная уплата в установленный срок сумм платежей в 

счет погашения годовой стоимости патента, предусмотренных настоящим 

Законом, влекут ответственность, предусмотренную законодательством за 

неуплату или неполную уплату в установленный срок суммы налога, сбора 

(пошлины). 

Основные виды налогов в Республике Беларусь на коне 2017г. , краткая 

информация о них, можно увидеть в таблице 4.1 “Памятка по налогам “ 

 

Памятка по налогам                                                    Таблица 4.1 

Плательщики, элементы налогообложения, декларация, учет и 

ответственность 

Подробнее см. 

аналитические 

материалы 

Плательщики (ст. 285НК) - белорусские организации; 

- ИП; 

- нотариусы, осуществляющие 

нотариальную деятельность в нотариальном 

бюро; 

- адвокаты, перешедшие на данную 

систему налогообложения. 

Примечание. К нотариусам и адвокатам 

применяются положения гл. 34НК, 

установленные для ИП 

Общий порядок 

определения 

плательщика  

Не вправе применять УСН 

(п. 5, 6-1, 7 ст. 286НК) 

Организации и ИП, осуществляющие 

определенные виды деятельности. 

Примечание. Если в течение года 

организация перешла с УСН на другой 

особый режим или общую систему 

налогообложения, ей нельзя в следующем 

году применять УСН 

Общие моменты 

ограничения в 

применении УСН  

Практические 

ситуации  

Условия перехода на УСН 

(п. 1 ст. 286, ст. 287НК) 

Для организаций(условия должны 

выполняться одновременно): 

- средняя численностьработников не более 

100 человек; 

- валовая выручканарастающим итогом не 

более 1159800 руб. 

Для ИП: 
- валовая выручканарастающим итогом не 

более 126700 руб. 
Примечание. Показатели определяются за 

Общий порядок 

перехода на УСН  

Порядок расчета 

численности 

Порядок расчета 

выручки  

Уведомление о 

переходе на УСН  
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первые 9 месяцев текущего года 

Налоговая база (НБ) (п. 

1и 2 ст. 288НК) 

Это денежное выражение валовой 

выручки. 

Валовая выручка(за некоторым 

исключением) состоит из: 

- выручкиот реализации; 

- внердоходов. 

Примечание. Для некоторых плательщиков 

с учетом особенностей их деятельности 

налоговая база может определяться 

в особом порядке 

Общий порядок 

определения 

налоговой базы  

Практические 

вопросы 

определения 

налоговой базы  

Особенности 

определения 

налоговой базы 

отдельными 

категориями 

плательщиков  

Ставки налога (С) (ст. 

289НК) 

5%- для плательщиков, применяющих УСН 

без НДС; 

3%- для плательщиков, применяющих УСН 

с НДС; 

16%- в отношении отдельных 

видоввнердоходов 

Общий порядок 

применения 

ставок налога  

Практические 

вопросы 

применения 

ставок налога при 

УСН  

Порядок расчета налога (Н) 

(п. 3 ст. 290НК) 
Н = НБ x С 
Примечание. Сумма налога при УСН 

исчисляется нарастающим итогом с 

начала года 

Порядок расчета 

налога при УСН  

Способ ведения учета и 

момент признания выручки 

(ч. 2 п. 2, п. 4и 5 ст. 288, ст. 

291НК) 

Организация на УСНможет вести: 

- бухучет.Выручка от реализации 

отражается по принципу начисления; 

- книгу учета доходов и 

расходов(при определенных условиях). 

Выручка отражается по принципу оплаты. 

ИП, применяющий УСН, может вести 

учет: 

- на общих основаниях; 

- в книге учета доходов и расходов. 

Вне зависимости от порядка ведения учета 

выручка у ИП отражается по принципу 

оплаты 

Общие вопросы, 

касающиеся 

порядка ведения 

учета при УСН  

Учет в книге учета 

доходов и 

расходов  

Учет на общих 

основаниях у ИП  

Отчетный период (п. 2 ст. 

290НК) 

Отчетным периодомявляется: 

- календарный месяц- для плательщиков 

УСН с уплатой НДС ежемесячно; 

- календарный квартал- для плательщиков 

УСН без уплаты НДС или с уплатой НДС 

ежеквартально 

Порядок 

определения 

отчетного 

периода  
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Срок представления 

декларации и уплаты 

налога (п. 4и 5 ст. 290НК) 

Срок представления декларации: не 

позднее 20-го числамесяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

Уплата налогапроизводится не позднее 22-

го числамесяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом 

Представление 

декларации и 

уплата налога при 

УСН  

Административная 

ответственность (п. 5 ст. 

22, п. 5 ст. 37НК, ст. 13.4, ч. 

1и 2 ст. 13.6КоАП) 

Штраф: 
- за нарушение срокапредставления 

декларации; 

- за неуплату(не полную уплату) налога. 

Примечание. Штраф может быть 

наложен на организацию, ее должностное 

лицо или ИП 

Применение 

административной 

ответственности  

УСН и НДС (подп. 

3.12, 4.1и 4.2 ст. 286НК) 

Организацияможет применять УСН без 

НДС, когда (условия должны выполняться 

одновременно): 

- средняя численностьработников не более 

50 человек; 

- валовая выручканарастающим итогом не 

более 1058400 руб. 

ИПвправе сам выбирать, применяет он 

УСН с НДС или УСН без НДС. 

Примечание. При превышении критериев 

организация может перейти либо на УСН с 

НДС, либо на применение общей системы 

налогообложения 

Общие вопросы 

исчисления НДС 

плательщиками 

налога при УСН  

Применение УСН 

без НДС  

Применение УСН 

с НДС  

УСН и другие налоги (п. 3 

ст. 286НК) 

Установлен переченьналогов и сборов, в 

отношении которых сохраняется общий 

порядок исчисления и уплаты 

Общий перечень 

налогов, которые 

не заменяет УСН  

Налог на землю и 

недвижимость  

Налог на прибыль  

Иные налоги и 

платежи  

Применение УСН 

прекращается (п. 6 ст. 

286НК) 

Для организаций,если: 

- 

средняя численностьработников превысила 

100 человек; 

- валовая выручканарастающим 

итогом превысила 1542600 руб.; 

- превышены критерии применения УСН 

без НДС, при этом не выбрано применение 

УСН с НДС. 

Для ИП,если: 

- валовая выручканарастающим 

Общий порядок 

прекращения 

применения УСН  

Практические 

вопросы 

прекращения 

применения УСН  
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итогом превысила 168900 руб. 

Примечание. Как для организаций, так и для 

ИП применение УСН прекращается, если 

ими принято решение об отказе от УСН 
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Лекция 7. Тема: Юридическая ответственность в области 

предпринимательской деятельности 

Цель: ознакомиться  с понятием и видами юридической ответственности в 

области предпринимательской деятельности 

Ключевые термины и понятия: юридическая ответственность, административная 

ответственность, административные правонарушения 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Административная ответственность.  

2. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности 

http://www.urspectr.info/
http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z348.htm
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Вопрос 1.  Административная ответственность 

Юридическая ответственность — это применение мер государственного 

принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния. 

Особенности юридической ответственности: 

1) Всегда оценивает прошлое: это ответственность за действие 

(бездействие), которое уже имело место, произошло. 

2) Устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их 

выполнение. 

Юридическая ответственность подразумевает обязанность субъекта права: 

1) нести лишения имущественного характера: уплату штрафа, 

конфискацию, возмещение причинённого ущерба; 

2) нести лишения личного характера: лишение свободы, обязанность 

претерпевать лишения, связанные с ущербом социальному престижу. 

Юридическая ответственность не сводится к государственному 

принуждению, а возникает после установления факта правонарушения, который 

является основанием её возникновения. 

Задачи юридической ответственности — удержание от совершения 

правонарушений и стимулирование правомерного поведения людей. 

Цели юридической ответственности: 

1) создание упорядоченного состояния общественных отношений; 

2) снижение уровня правонарушений; 

3) воспитание активной гражданской позиции, формирование 

уважительного отношения к закону и вытеснение из сознания граждан правового 

нигилизма; 

4) наказание правонарушителей; 

5) восстановление общественных отношений. 

Реализация данных целей ведёт к укреплению законности и 

правопорядка. Глобальными целями юридической ответственности являются 

формирование гражданского общества и построение правового государства. 

Законом об административных правонарушениях, действующим на 

территории Республики Беларусь является Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. №194-З (далее – 

Кодекс). Нормы других законодательных актов, предусматривающие 

административную ответственность, подлежат включению в указанный Кодекс 

(ст.1.1.Кодекса).  Однако на практике ответственность за административные 

правонарушения предусматривается, а условия ее применения регулируются и 

другими нормативными правовыми актами и, прежде всего, актами Главы 

государства (например, п.п.2.3. п.2 Указа Президента Республики Беларусь от 

25.02.2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в 

Республике Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2007 г. 

№116 «О некоторых вопросах правового регулирования административной 

ответственности»; Декрет Президента Республики Беларусь от 06.06.2001 г. №15 

«О некоторых мерах по повышению ответственности должностных лиц 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194
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деятельность с использованием, привлечением денежных средств граждан»).  

К административным правонарушениям в области предпринимательской 

деятельности относятся правонарушения, закрепленные в ст. 12.1–12.49 КоАП. 

Родовым объектом правонарушений, закрепленных в гл. 12 КоАП, 

является установленный законодательством порядок осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В соответстви со ст. 1 Гражданского кодекса предпринимательская 

деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, 

осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под 

свою имущественную ответственность и направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, 

переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от 

выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги 

предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 

собственного потребления. 

С объективной стороны большинство рассматриваемых деяний 

совершается в форме действия. Например, по ст. 12.16 КоАП противоправным 

деянием является обман потребителей. 

В отдельных составах деяние может совершаться в форме как действия, 

так и бездействия. Например, в ч. 1 ст. 12.1 КоАП нарушение должностным 

лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности может быть 

осуществлено как в активной форме (действие), так и в пассивной (бездействие). 

Некоторые правонарушения могут совершаться только в 

форме бездействия, например непоставка (недопоставка) товаров для 

государственных нужд (ч. 2 ст. 12.5 КоАП). 

По конструкции объективной стороны большинство составов 

правонарушений, закрепленных в гл. 12 КоАП, являются формальными, т.е. 

признаются оконченными с момента совершения деяния. Присутстуют также и 

материальные составы. 

В ряде составов обязательными признаками являются время и место. 

Например, в ч. 2 ст. 12.1 КоАП временем правонарушения является уничтожение 

должностным лицом бухгалтерских документов до истечения установленных 

сроков их хранения. В соответствии с ч. 5 ст. 12.17 КоАП нарушением правил 

торговли признается продажа товаров или лекарственных средств в следующих 

местах: со складов, баз, из подсобных помещений государственных организаций 

бытового обслуживания, торговли, общественного питания, здравоохранения или 

при доставке их к месту хранения (реализации). 

В некоторых составах закреплена повторность как квалифицирующий 

признак. Так, совершение повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания нарушения правил торговли и оказания услуг 

населению, т. е. деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 12.17 КоАП, влечет 

ответственность по ч. 3 этой статьи. 

Субъект административного правонарушения в области 

предпринимательской деятельности – физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-
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летнего возраста, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. 

Во многих составах закреплен специальный субъект: должностное лицо, 

работник индивидуального предпринимателя или юридического лица. Например, 

в ст. 12.16 КоАП специальным субъектом является работник индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, осуществляющих реализацию товаров, 

выполнение работ или оказание услуг, либо индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий такую же деятельность. Пособник несет административную 

ответственность только за соучастие в нарушении правил торговли и оказания 

услуг населению (ст. 12.17 КоАП). 

Субъективная сторона правонарушений в области предпринимательской 

деятельности может выражаться в форме как умысла, так и неосторожности. 

В некоторых составах конструктивным признаком является цель. 

Например, ч. 1 ст. 11.4. «Нарушение порядка деятельности с редкоземельными 

металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями»: Приставание 

(неоднократное предложение) к гражданам с целью купли-продажи 

изготовленных из драгоценных металлов ювелирных и бытовых изделий, монет, 

мерных слитков и зубопротезных дисков, лома указанных изделий, а также 

сусального золота и серебра, драгоценных камней в сыром и обработанном виде. 

Таким образом, административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности  – это совершаемые умышленно или по 

неосторожности, предусмотренные в гл. 12 КоАП деяния, которые причиняют 

вред охраняемым законом общественным отношениям, складывающимся в сфере 

предпринимательской деятельности. Данные правонарушения причиняют вред 

экономике государства. 

  

Вопрос 2. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 

К административным правонарушениям в области предпринимательской 

деятельности в соответствии с главой 12 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях относятся: 

- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и правил хранения 

бухгалтерских документов и иных документов, необходимых для исчисления и 

уплаты налогов (ст. 12.1); 

- нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, 

использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и 

цветных металлов (ст. 12.2); 

- нарушение порядка сдачи лома черных и цветных металлов и их 

отходов (ст. 12.3); 

- нарушение установленного порядка формирования и применения цен 

(тарифов) (ст. 12.4); 

- невыполнение поставок продукции для государственных нужд или 

нарушение сроков заключения государственного контракта на поставку либо 

договора поставки товаров для государственных нужд (ст. 12.5); 

- превышение предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) 

и нарушение установленного порядка регистрации цен (тарифов) (ст. 12.6); 
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- незаконная предпринимательская деятельность (ст. 12.7); 

- нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности (ст. 

12.8); 

- нарушение порядка осуществления торговой посреднической 

деятельности (ст. 12.9); 

- нарушение установленного порядка заключения и исполнения 

договоров на приобретение, строительство, реконструкцию жилых помещений 

(cт. 12.10); 

- нарушение порядка осуществления игорного бизнеса, организация и 

проведение запрещенных азартных игр (ст. 12.11); 

- лжепредпринимательство (cт. 12.12); 

- неправомерные деяния при принятии мер по предупреждению 

экономической несостоятельности (банкротства) или при осуществлении 

процедур экономической несостоятельности (банкротства) (ст. 12.13); 

- нарушение законодательства о товарных биржах и биржевой торговле 

(ст. 12.14); 

- нарушение законодательства о рекламе (cт. 12.15); 

- обман потребителей (cт. 12.16); 

- нарушение правил торговли и оказания услуг населению (ст. 12.17); 

- нарушение порядка приема денежных средств при реализации товаров 

(работ, услуг) за наличный расчет (cт. 12.18); 

- нарушение порядка расчетов между юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь (ст. 12.19); 

- нарушение порядка использования кассовых суммирующих аппаратов, 

специальных компьютерных средств, билетопечатающих машин, таксометров и 

(или) платежных терминалов, использования и учета средств контроля, 

предназначенных для установки на них (cт. 12.20); 

- нарушение порядка производства и учета алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, этилового спирта и табачных изделий (cт. 12.21); 

- нарушение порядка декларирования объемов производства и оборота 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, 

табачного сырья и табачных изделий (ст. 12.22); 

- нарушение порядка оборота алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья и табачных 

изделий (cт. 12.23); 

- несоблюдение требований по проверке подлинности акцизных и 

специальных марок Республики Беларусь при торговле табачными изделиями и 

алкогольной продукцией (ст. 12.24); 

- нарушение требований законодательства о техническом нормировании и 

стандартизации, порядка подтверждения соответствия правил алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта, табачного сырья и 

табачных изделий требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации, несоблюдение требований 

к информации, указываемой на потребительской таре (cт. 12.25); 

- нарушение законодательства о рекламе алкогольных напитков, пива, 
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слабоалкогольных напитков, табачных изделий и порядка реализации 

алкогольных напитков и табачных изделий (ст. 12.26); 

- незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных 

изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного 

сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства (ст. 12.27); 

- нарушение порядка расчетов при оптовой торговле алкогольной 

продукцией, этиловым спиртом, табачным сырьем и табачными изделиями (ст. 

12.28); 

- нарушение порядка вывоза товаров из Республики Беларусь (ст. 12.29); 

- незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике 

Беларусь (ст. 12.30); 

- уклонение от проведения обязательного аудита (ст. 12.31); 

- нарушение порядка допуска плательщиков единого налога к реализации 

товаров (работ, услуг) (ст. 12.33); 

- необеспечение условий для эксплуатации кассовых суммирующих 

аппаратов и (или) специальных компьютерных систем (ст. 12.34); 

- нарушение требований законодательства о маркировке товаров 

контрольными (идентификационными) знаками (ст. 12.35); 

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение правил осуществления 

риэлтерской деятельности (ст. 12.36); 

- нарушение законодательных актов об аренде торговых мест (ст. 12.37); 

- нарушение законодательства о книге учета движения товаров (ст. 12.38); 

- осуществление незаконной страховой деятельности (ст. 12.39); 

- нарушение требований по оценке стоимости объектов гражданских прав (ст. 

12.41); 

- нарушение порядка осуществления гастрольно-концертной 

деятельности (ст. 12.42); 

- изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков 

(самогона), полуфабрикатов для изготовления (браги), хранения аппарата для их 

изготовления (ст. 12.43); 

- нарушение порядка осуществления деятельности по организации и 

проведению электронных интерактивных игр (ст. 12.44); 

- нарушение порядка осуществления лотерейной деятельности (ст. 12.45); 

- незаконное использование генетически модифицированных 

составляющих (компонентов), преодоление или предоставление недостоверных 

сведений о таких составляющих (компонентах) (ст. 12.46); 

- нарушение законодательства об аккумулировании денежных средств в 

сфере строительства (реконструкции) (ст. 12.47); 

-нарушение порядка использования средств контроля за приборами учета 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового 

спирта, табачных изделий (ст. 12.48) . 

Родовым объектом рассматриваемых правонарушений является 

совокупность близких между собой общественных отношений в области 

предпринимательской деятельности. 

С объективной стороны правонарушения данной группы совершаются 



 

149 
 

путем действия (ст. 12.16) либо бездействия (ст.12.5).Ряд правонарушений 

рассматриваемой группы относятся к правонарушениям с формальным составом 

(ст. 12.1; 12.2), а часть - с материальным составом (ст. 12.16). В одних составах в 

качестве обязательного признака названо место совершения правонарушения (ст. 

12.18), в других - совершение противоправных действий повторно в течение 

одного года после наложения административного взыскания (ч. 4 ст. 12.6). 

Субъекты основного массива административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности, - лица, достигшие 16-летнего возраста, 

вменяемые, индивидуальные предприниматели, юридические лица. 

При совершении правонарушений, предусмотренных ст. 12.17 

«Нарушение правил торговли и оказания услуг населению», административную 

ответственность несет также и пособник со ссылкой на ст. 2.4 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
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Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Лекция 1. Тема: Фонды туристского предприятия (2ч) 

Цель: изучить сущность, состав и структуру основных и оборотных средств 

туристического предприятия; освоить методику расчетов оценки состояния и 

эффективности их использования 

Ключевые термины и понятия: основные фонды (средства), оборотные фонды 

(средства) 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Состав основных и оборотных фондов туристического предприятия 

2. Показатели эффективности использования основных фондов 

 

Вопрос 1. Состав основных и оборотных фондов туристического 

предприятия 

Для достижения целей хозяйственной деятельности туристическое 
предприятие, как и любое другое, должно обладать хотя бы минимумом 
основных средств, позволяющих этого добиться. 

Основные средства (фонды) туристического предприятия 
представляют собой активы, сохраняющие свою материально-вещественную 
форму и используемые организацией в хозяйственной деятельности в 
течение длительного (более 12 месяцев) периода, стоимость единицы 
которых при этом превышает величину, установленную учетной политикой 
организации в соответствии с законодательством, способные приносить 
экономическую выгоду (доход) в будущем и не предназначенные для 
последующей перепродажи. 

Основные средства предприятий туризма и их хозяйств (автобаз, 
прачечных и др.) образуют производственно-техническую базу, которая 
характеризует мощность этих предприятий. 

В соответствии с Временным республиканским классификатором 
основные средства для учета и планирования делятся на группы и виды в 
зависимости от срока службы и их назначения в производственном процессе. 

Материальные основные средства 

Здания (кроме жилых) в туризме подразделяются: 
на основные: гостиницы — в комплексе и отдельно стоящие, спальные 

корпуса, спортивные комплексы и др.;  
вспомогательные — котельные, прачечные, материальные и 

производственные склады, овощехранилища, гаражи, склады спортивного 
инвентаря и др.). 

Каждое отдельно стоящее здание является инвентарным объектом, 
поэтому ему присваивается соответствующий номер, учитываемый в 
балансе и техническом паспорте основных средств туристического 
предприятия. 

Сооружения — инженерно-строительные объекты, предназначенные 
для создания условий, необходимых для осуществления процесса 
производства туристического продукта или предоставления отдельной 
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услуги, путем выполнения тех или иных технических функций. 
К сооружениям в туризме относятся: 

 водолодочные станции (насосные), артезианские скважины 
пресной и минеральной воды, бассейны, включая их фундамент, 
подогревательные устройства и арматура; 

 берегоукрепительные сооружения, подпорные стены, фонтаны, 
канализационные сооружения и др.; 

 спортивные площадки, теннисные корты, гребные, лодочные 
станции, аттракционы, парковые дорожки, скульптуры, ограждения и пр. 

Машины и оборудование — устройства, преобразующие энергию, 
материалы и информацию. Это силовые рабочие машины и оборудование к 
ним, генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, 
оборудование систем связи, средств измерения и управления, 
вычислительной техники и оргтехники, средств хранения информации. 

Жилища — здания, предназначенные для временного проживания 
(щитовые домики, используемые в туристическом комплексе в летний 
период). 

Транспортные средства, предназначенные для передвижения людей и 
грузов: грузовые и легковые автомобили, автобусы и др. 

Производственный и хозяйственный инвентарь. Производственный 
инвентарь — предметы технического назначения, которые участвуют в 
производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, 
ни к сооружениям: пылесосы, полотеры, поломоечные машины, 
кондиционеры и пр. Хозяйственный инвентарь: ковровые дорожки, 
магнитофоны, спортинвентарь и т.д. 

Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме скота для убоя). Это 
лошади, верблюды, ослы, коровы, овцы. 

Многолетние насаждения — озеленительные и декоративные 
растения на территории предприятий, плодово-ягодные насаждения всех 
видов, живая природа и т.д. 

Нематериальные основные средства (активы) представляют собой 
долгосрочные вложения предприятия в приобретение прав на имущество, не 
имеющее материальной формы, но приносящее доход. 

К этой группе относятся:  
 компьютерное программное обеспечение и базы данных; 
 ноу-хау, торговые знаки и марки, патенты, лицензии и др.; 
 права пользования земельными участками и природными 

ресурсами. 
Нематериальные активы могут использоваться длительный период, 

приносить прибыль, однако с течением времени большая часть из них 
теряет свою стоимость.  

Особенностью нематериальных активов является (вследствие 
отсутствия материально-вещественной формы) сложность определения 
стоимости при выявлении прибыли от их применения. 
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В приведенной выше классификации одни основные материальные 
средства (например, машины, оборудование) принимают непосредственное 
участие в процессе производства туристического продукта и потому 
относятся к активной части; другие (например, сооружения) обеспечивают 
нормальное функционирование производства и, следовательно, являются 
пассивной частью основных средств. 

Соотношение различных групп ОС в общей их стоимости составляет 
структуру основных средств. 

Основные средства различают по следующим признакам: 
собственные — принадлежащие предприятию на правах собственности; 
арендованные — полученные от других юридических и физических лиц 

во временное пользование (с правом выкупа или без такового); 
действующие — находящиеся в эксплуатации; 
бездействующие — находящиеся в запасе или на консервации. 
Пути поступления ОС на туристическое предприятие следующие: 

- приобретение за плату;  
- создание на предприятии;  
- безвозмездное получение, в том числе в качестве взноса в 
уставный фонд;  
- выявление в процессе инвентаризации (неучтенные ранее);  
- получение по договору аренды (лизинг). 

С течением времени основные средства изнашиваются, утрачивают 
первоначальные качества и стоимость. При этом имеют место два вида 
износа — физический и моральный. 

Физический износ — утрата основными средствами их 
потребительской стоимости, т.е. ухудшение технико-экономических и 
социальных характеристик под воздействием процесса труда, сил природы, а 
также вследствие их неиспользования, нарушения правил эксплуатации. 
Устраняется путем выполнения всех мероприятий технической 
эксплуатации, включающих капитальный ремонт. 

Процент физического износа определяется по техническому состоянию 
конструкции (ее частей) и срокам службы следующим образом: 

, 

где Сн — начисленная сумма амортизации, р.; Пс — первоначальная 
стоимость, р. 

 
Моральный износ заключается в несоответствии основных средств 

современным требованиям и зависит в основном от состояния научно-
технического прогресса, периода эксплуатации. Так, давно построенная 
гостиница в настоящее время не может удовлетворять требованиям 
(комфортности, эстетичности и др.) современных клиентов.  

Главным источником покрытия затрат, связанных с обновлением 
основных средств, являются собственные средства туристического 
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предприятия. Они накапливаются в течение всего срока службы ОС в виде 
амортизационных отчислений. 

Амортизация — перенесение по частям стоимости основных средств в 
течение срока их службы в затраты на производство туристического 
продукта.  

Таким образом, перенесенная в состав товара стоимость основных 
средств  переходит из сферы производства в сферу обращения. После 
реализации товара часть денежной суммы, соответствующая перенесенной 
стоимости ОС, поступает в амортизационный фонд, в котором накапливается 
до полной стоимости, в основном соответствующей первоначальной. 

Амортизационные отчисления — это денежное выражение 
перенесенной стоимости, включаемой в себестоимость обслуживания 
туристов, экскурсантов. Нормы амортизационных отчислений 
устанавливаются дифференцированно в зависимости от вида и условий 
эксплуатации основных средств. 

Начисление амортизации производится по нормам, утвержденным 
правительством, на протяжении фактического срока службы основных 
средств непосредственно предприятием в течение срока полезного 
использования, выбранного в рамках установленного диапазона по группе 
объектов, в которую они входят. Во время ремонта и простоя ОС амортизацию 
продолжают начислять в обычном порядке. Убытки от ликвидации не 
полностью амортизированных основных средств сказываются на результатах 
хозяйственной деятельности. 

Субъектам хозяйствования предоставлено право самостоятельно 
определять сроки полезного использования объектов, исходя из диапазона 
сроков, предусмотренных законом, а также выбирать методы начисления 
амортизации и закреплять их в учетной политике. Амортизация начисляется 
по объектам основных средств, как участвующим, так и не участвующим в 
предпринимательской деятельности, в том числе находящимся на 
консервации, в реконструкции и модернизации, по объектам жилого фонда и 
др. 

Средства амортизационного фонда используются на приобретение 
новых объектов внеоборотных активов, при проведении модернизации и 
реконструкции объектов. 

Амортизационные фонды систематически обесцениваются вследствие 
инфляции. Исправить эту ситуацию призвана переоценка основных средств, 
которая приводит их стоимость в соответствие с текущим уровнем цен и 
используется в первую очередь именно для начисления в приемлемых 
объемах амортизационных средств — важнейшего источника инвестиций. 

Переоценка основных средств производится путем: 
применения индексов изменения стоимости основных средств; 
прямого пересчета балансовой стоимости применительно к ценам, 

складывающимся на момент переоценки. 
Для туристических предприятий наиболее приемлемой и удобной 
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формой решения проблем обновления и пополнения основных средств 
является лизинг. 

Лизинг (от англ. leasing — аренда) — разновидность арендных 
отношений, заключающаяся в передаче временно свободных или 
привлеченных средств по договору аренды юридическим или физическим 
лицам за определенную плату во временное пользование. 

В экономическом смысле лизинг — это кредит: предприятие 
фактически получает ссуду на полную стоимость оборудования, 
поступающего в его пользование, причем погашение возможно в более 
гибких, чем при кредитовании, формах:  

в денежной или товарной (компенсационной) форме; 
по фиксированной или плавающей ставке; 
в короткие или более продолжительные сроки, вплоть до получения 

выручки от реализации товара.  
Преимущества лизинга в том, что предприятие может начинать дело, 

располагая лишь частью средств на приобретение имущества, ему 
предоставляются не деньги, а непосредственно средства производства, 
необходимые для обновления и расширения производства. 

Различия лизинга и кредита приведены в табл. 1.1. 
 

Таблица 1.1. 
Различия лизинга и кредита 

Показатель Лизинг Кредит 
Отнесение выплат на 
себестоимость 

Да Нет 

Ускоренная амортизация Да Нет 
Возможность забалансового 
учета 

Да Нет 

Таможенные льготы Да Нет 
Льготы по налогу на прибыль и 
НДС 

Да Нет 

 

Объектом лизинга может быть любое имущество, относимое 
действующей классификацией к основным средствам, соответствующие 
имущественные права, а также отдельные виды нематериальных активов. 

В Беларуси возможности лизинга используются недостаточно, однако 
туристические предприятия все чаще обращаются к этой форме 
кредитования, особенно при обновлении и пополнении автобусного парка. 

Выбытие основных средств происходит путем: продажи; 
безвозмездного выбытия; списания недостач;  списания;  взносов в уставные 
фонды. 

Амортизация нематериальных активов (НА) осуществляется в 
соответствии с законодательством и исходя из амортизируемой стоимости 
объекта, срока полезного использования (или нормативного срока службы) 
и выбранного метода начисления амортизации. Методы амортизации 
нематериальных активов аналогичны методам амортизации основных 
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средств. Сроки полезного использования НА определяются на основании: 
- срока действия лицензии;  
- ожидаемого срока использования, в течение которого 
предприятие может получать выгоды.  

При невозможности определения нормативных сроков службы 
устанавливаются следующие: 

- 20 лет — по товарным знакам в сочетании с фирменным 
наименованием организации, подтвержденным свидетельством о 
регистрации (только линейным методом); 
- 10 лет — по другим объектам (но не более срока деятельности 
организации); 
- определяемые экспертным путем. 

Пути поступления и выбытие нематериальных активов аналогичны 
основным средствам. 

Наряду с основными средствами огромное значение для работы 
туристического предприятия имеют оборотные средства. 

Оборотные средства — совокупность денежных средств в оборотных 
производственных фондах и фондах обращения, обеспечивающих 
непрерывный кругооборот денежных средств. 

Оборотные производственные фонды — средства производства, 
вещественные элементы которых расходуются в каждом производственном 
цикле. При этом по мере производственного потребления они теряют свою 
потребительную стоимость. Новая потребительная стоимость возникает в 
виде выработанной из них продукции. 

Фонды обращения — это средства туристического предприятия, 
внесенные им авансом партнеру за его услугу, являющуюся составляющей 
туристического пакета; средства, вложенные в туристический продукт 
(услугу), реализованный потребителю, но не оплаченный; средства в 
расчетах и денежные средства в банке и кассе туристического предприятия. 

Оборотные производственные фонды и фонды обращения находятся в 
постоянном движении, которое составляет единый процесс. Это и позволяет 
объединить оборотные производственные фонды и фонды обращения в 
единое понятие — оборотные средства. 

Эффективное использование оборотных средств во многом зависит от 
правильного определения потребности в них в соответствии с нормами. Норма 
выражается в относительных величинах (как правило, в днях), рассчитывается 
по каждому элементу оборотных средств и характеризует запас товарно-
материальных ценностей на определенный момент времени. 

Норматив оборотных средств — это плановая сумма денежных средств, 
постоянно необходимая предприятию для его производственной деятельности. 
Общий норматив оборотных средств определяется как сумма частных 
нормативов, рассчитанных по отдельным элементам оборотных средств. По 
большинству элементов он определяется следующим образом: 
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где Р — однодневный расход (он равен частному от деления 
соответствующих затрат в квартале на 90 дней); Д — норма запаса для 
данного элемента оборотных средств в днях. 

Для формирования оборотных средств предприятие использует 
собственные, заемные и привлеченные средства. 

Собственные оборотные средства — это средства, постоянно 
находящиеся в распоряжении туристического предприятия и формируемые 
за счет собственных ресурсов. К ним относятся денежные средства уставного 
фонда и выручка от реализации туристического продукта. Пополнение 
собственных оборотных средств происходит в основном за счет прибыли 
предприятия.  

Кроме того, источником пополнения являются средства, 
приравненные к собственным, или устойчивые пассивы. Таковыми 
являются: 

- задолженность по заработной плате и отчисления в пенсионный 
фонд, фонд занятости, на социальное и медицинское страхование; 
- задолженность по резервам на покрытие предстоящих расходов и 
платежей; 
- задолженность бюджету по некоторым видам налогов; 
- задолженность поставщикам; 
- задолженность заказчикам. 

Помимо собственных и приравненных к ним средств источником 
формирования оборотных средств может быть кредиторская задолженность 
предприятия. Это средства, не принадлежащие предприятию, но временно 
находящиеся в его обороте. Кредиторская задолженность — непланируемый 
источник формирования оборотных средств: она возникает в связи с 
особенностями расчетов в системе туризма и в результате нарушения 
платежной дисциплины. 

К числу прочих источников формирования оборотных средств 
относятся временно не используемые остатки фондов специального 
назначения, образованные за счет прибыли. 

Заемные оборотные средства — это кредиты банков и других 
кредиторов, коммерческий кредит.  

Банк выдает предприятию краткосрочные ссуды на основе кредитного 
договора, однако вероятность их получения для туристических предприятий 
невелика из-за нестабильности экономической ситуации в стране, 
неплатежеспособности предприятий, большого риска непогашения 
кредитов, инфляционных процессов. 

Другие кредиторы предоставляют средства взаймы под высокий процент 
на срок менее одного года с оформлением долгового обязательства или векселя. 

Коммерческий кредит — это кредит поставщика покупателю, когда 
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оплата производится позже в оговоренные сроки и оформляется векселем. 
Управление оборотными средствами заключается в обеспечении 

непрерывности процесса производства и реализации туристических услуг с 
наименьшим размером оборотных средств. Предприятия постоянно в той 
или иной мере испытывают потребность в оборотных средствах. 

Принимая во внимание механизм образования оборотных средств, для 
финансового состояния предприятия:  

благоприятно получение отсрочек платежа от поставщиков 
(коммерческий кредит), работников предприятия, государства и т.д. Эти 
отсрочки дают источник финансирования, порождаемый самим 
эксплуатационным циклом; 

неблагоприятно замораживание определенной части средств в запасах; 
предоставление отсрочек платежа клиентам. 

Потребность в финансировании представляет собой: 
Финансов
ые 
потребнос
ти 

= Запасы 
сырья и 
готовой 
продукц
ии 

+ Дебиторская  
задолженность 

– Кредиторская  
задолженность. 

Это в свою очередь ведет к необходимости расчета средней 
длительности оборота оборотных средств, т.е. времени, требуемого для 
превращения средств, вложенных в запасы и дебиторскую задолженность, в 
деньги на счете: 
 

Длительност
ь оборота ОС 

= Период 
оборачиваемо
сти ОС (1) 

+ Период 
оборачиваемос
ти дебиторской 
задолженности 
(2) 

– Средний срок оплаты  
кредиторской 
задолженности (3). 

 

Для сокращения периода оборачиваемости оборотных средств 
предприятие заинтересованно в сокращении показателей 1 и 2 и в 
увеличении показателя 3. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств — важнейший 
показатель эффективности их использования и способ снижения 
финансовых потребностей предприятия. 

Длительность оборота в днях рассчитывается следующим образом: 

 

 
где Дп — длительность периода, за который определяется степень 

использования оборотных средств (30, 90, 360 дней); Ко — коэффициент 
оборачиваемости. 

Чем короче продолжительность оборота или больше число 
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совершаемых кругооборотов при неизменном объеме реализованной 
продукции, тем меньше потребность в оборотных средствах, и наоборот, чем 
быстрее оборотные средства совершают кругооборот, тем эффективнее они 
используются. 

Коэффициент оборачиваемости рассчитывается по формуле 

 
 

где Ко — число кругооборотов, совершаемых оборотными средствами 
за определенный период (показывает объем выручки, приходящийся на 1 р. 
оборотных средств); SVp — выручка от реализации туристического продукта, 

услуг;  — сумма средних остатков оборотных средств (определяется как 
среднее арифметическое, при этом из средних остатков оборотных средств 
вычитается сумма, находящаяся на расчетном счете в банке). 

Коэффициент загрузки — сумма оборотных средств, затраченных на 1 
р. полученной выручки. Кз обратно пропорционален Ко: 

 

 
Коэффициент эффективности использования оборотных средств 

характеризует величину прибыли, полученную на единицу оборотных 
средств 

 
 
Постоянный расчет и анализ вышеприведенных коэффициентов 

способствует эффективному использованию оборотных средств, что в 
конечном счете повышает финансовую устойчивость туристического 
предприятия. 

 

Вопрос 2. Показатели эффективности использования основных 

фондов  

Показатели эффективности использования основных средств 
(фоондов): 

фондоотдача — качественный показатель, характеризующий 
эффективность использования основных средств 

 
 
где Vу — объем услуг, произведенных в течение года; 
фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче. Определяет, 

сколько основных средств приходится на единицу продукции в данном 
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периоде 
 

 
 

фондовооруженность — показатель, характеризующий условия труда 
и фондооснащенность туристических предприятий 

 
 

где Ф — стоимость основных средств (первоначальная, балансовая или 
среднегодовая); ЧР — среднесписочная численность работников; 

рентабельность основных средств: 

 
 

 
где П — прибыль предприятия. 
В экономической оценке ОС большое практическое значение имеет 

расчет динамики, т.е. индекса использования основных средств (Iисп.) 
 

 
 
где Sqi P0 и Sq0 P0 — объем реализованных услуг соответственно в 

отчетном и базовом периодах по сопоставимым ценам; SФ1 P0 и SФ0 P0 — 
объем основных средств по сопоставимым ценам соответственно в отчетном 
и базовом периодах. 

Коэффициент эффективности использования оборотных средств 
характеризует величину прибыли, полученную на единицу оборотных 
средств 

 
 

Постоянный расчет и анализ вышеприведенных коэффициентов способствует 

эффективному использованию оборотных средств, что в конечном счете 

повышает финансовую устойчивость туристического предприятия. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Научные труды Белорусского государственного экономического университета: 

юбил. сб. – Минск.: БГЭУ, 2008. – С. 315 – 326. 

2. Горбылева, З.М. Экономический анализ деятельности туристических 



 

160 
 

организаций и его значение в повышении эффективности хозяйствования / З.М. 

Горбылева // Сб. науч. тр./ «Экономическое образование  и современные 

педагогические технологии. Экономика и предпринимательство». – БГЭУ. Вып. 

2.  – Минск: БГПУ, 2008. – С. 45 – 48. 

3. Горбылева З.М. Экономика туризма: Учеб. пособие. – Минск: БГЭУ, 

2004. – 478 с  
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5. Горбылева, З.М. Конкурентоспособность в туризме: особенности определения и 

измерения. Научная статья. Научные труды БГЭУ. Мн.: БГЭУ, 2018. - Вып. 11. 

- 645 с. 

6. Методические основы объективного экономического анализа туризма и рынка 

туристических услуг в РБ. Монография. Инновационные инструменты 

продвижения туристических услуг РБ. Монография/ Под ред. Кабушкина Н. И.-

Минск: БГЭУ, 2011. -254с. 

7. О концептуальных подходах к разработке Национальной программы развития 

туризма в РБ на 2015-2020 гг. Научная статья. Научные труды БГЭУ. Мн.: 

БГЭУ, 2014. - Вып.7. - 653 с. 

8. Конкурентоспособность туристического продукта Республики Беларусь на 

рынке международного туризма. Монография: Конкурентоспособность 

туристского комплекса Республики Беларусь: современные тенденции и 

вызовы: монография / под общей редакцией Е.Г.Киреенко, Д.Г.Решетникова. – 

Минск: Ковчег, 2018 г. -    400 с. 

 

Лекция 2. Тема:  Ценообразование на туристском рынке (4ч) 

 

Цель: освоить методологию ценообразования на предприятиях  туризма 

посредством раскрытия  сущности цены; особенностей туризма в процессе 

ценообразования, влияния факторов внутренней и внешней среды,  прямого и 

косвенного регулирования; ознакомиться со стратегиями установления цены на 

туристский продукт 

Ключевые понятия и термины: цена, функции цены, принципы ценообразования, 

классификация цен, стратегии установления цен, ценовая стратегия, методы 

ценообразования, стратегия «снятия сливок», стратегия 

проникновения на рынок, стратегия «следование за лидером» 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Сущность цены как экономической категории 

2. Принципы ценообразования 

3. Классификация цен 

4.Стратегии установления цены на туристский продукт. Стратегия ориентации на 

покупателя 

5. Стратегия ориентации на качество 

 

Вопрос 1. Сущность цены как экономической категории 
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Цена как экономическая категория отражает общественно 
необходимые затраты на производство и реализацию туристического 
продукта (услуги), соответствующие потребительским свойствам и качеству 
последних.  

Следует различать понятия "цена" и "тариф". Цена — это денежная 
оценка стоимости единицы товара. Тариф — денежная оценка стоимости 
единицы работы (услуги). 

Экономическая сущность цены выражается в ее функциях: 
 учетной; 
 стимулирующей; 
 распределительной; 
 информационной; 
 функции сбалансированного спроса и предложения; 
 функции цены как средства рационального размещения 

производства. 
Цена формируется посредством ценообразования — процесса 

установления, регулирования цен (тарифов) в соответствии с закрепленным 
в законодательстве порядком.  

В основе ценообразования лежат принципы — постоянно действующие 
основные положения, характерные для всей системы цен. Важнейшими из 
них являются следующие: 

 сочетание свободных и регулируемых цен; 
 разграничение полномочий субъектов ценообразования на 

установление и регулирование цен; 
 установление регулируемых цен (тарифов) на уровне, 

обеспечивающем нормально работающим субъектам хозяйствования 
возмещение экономически обоснованных затрат и получение 
достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с 
предоставлением при необходимости государственных субсидий и 
других мер государственной поддержки; 

 государственный контроль за соблюдением законодательства о 
ценообразовании, формированием и применением цен (тарифов). 

Согласно законодательству о ценообразовании, регулирование цен 
(тарифов) может осуществляться как прямыми, так и косвенными методами. 

К методам прямого (административного) регулирования 
относятся: 

 установление фиксированных и предельных цен (тарифов); 
 предельных торговых надбавок (скидок) к ценам; 
 предельных норм рентабельности; 
 порядка определения и принятия цен (тарифов); 
 декларирование цен (тарифов). 

Посредством их устанавливаются цены на товары (работы, услуги) 
субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на 
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товарных рынках, и отдельные социально значимые товары (услуги). 
Косвенные методы регулирования: -налоговая система; - политика 

денежного и кредитного обращения; -политика государственных 
инвестиций, амортизации и др. 

Государственную политику в области ценообразования в соответствии 
со ст. 84 Конституции Республики Беларусь определяет Президент. 
Реализация осуществляется Советом Министров, Министерством экономики, 
другими министерствами, республиканскими органами и организациями, 
Национальным банком, облисполкомами и Минским горисполкомом. 
Координация деятельности республиканских органов государственного 
управления по вопросам ценообразования и решение наиболее актуальных 
проблем находятся в ведении Комиссии по вопросам государственного 
регулирования при Совете Министров Республики Беларусь. 

Все действующие в экономике цены взаимосвязаны и образуют 
систему, которая под влиянием множества рыночных факторов находится в 
постоянном развитии. В основе этой взаимосвязи лежит принцип 
сообщающихся сосудов. Иными словами, изменение цен в одном из 
основных блоков данной системы ведет к их изменению в других. 

В соответствии с экономическими признаками все цены можно 
классифицировать следующим образом: 

в зависимости от обслуживаемой ими сферы товарного обращения: 
- оптовые; 
- розничные; 
- закупочные; 
- тарифы грузового и пассажирского транспорта; 
- тарифы на штатные услуги населению; 
- цены, обусловливающие внешнеторговый оборот; 
в зависимости от срока действия: 
- долговременные; 
- сезонные; 
- ступенчатые; 
- скользящие; 
в зависимости от территории действия: 
- единые; 
- региональные; 
в зависимости от степени свободы цен от воздействия государства 

при их определении: 
- свободные; 
- регулируемые; 
- фиксированные; 
в зависимости от использования в учете и анализе на предприятии и в 

статистике:  
- расчетные; 
- базовые; 

http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
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- плановые; 
- фактические; 
- средние и др. 
Существуют другие виды цен, классифицируемые по тем или иным 

признакам. Они будут рассмотрены в последующих параграфах с учетом 
специфики ценообразования в туризме. 

Различают ряд стратегий ценообразования: 
- "снятие сливок" — высокая цена; 
- "проникновения (внедрения) на рынок" — цена ниже, чем у 
конкурентов; 
-"следования за лидером" — цена приближена к цене ведущей 
фирмы. 

 
Вопрос 2. Принципы ценообразования 

Принципы ценообразования – это постоянно действующие основные 

положения, характерные для всей системы цен и лежащие в ее основе. 

Важнейшими принципами ценообразования являются: 

1. Научность обоснования цен. 

2. Целевая направленность цен. 

3. Непрерывность процесса ценообразования. 

4. Единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением 

цен. 

Принцип научности обоснования цен состоит в необходимости познания и 

учета в ценообразовании объективных экономических законов развития 

рыночной экономики, и прежде всего закона стоимости, законов спроса и 

предложения. 

Научное обоснование цен базируется на глубоком анализе конъюнктуры 

рынка, всех рыночных факторов, а также действующей в экономике системы цен. 

При этом необходимо выявить тенденции развития производства, 

спрогнозировать изменение уровня издержек, спроса, качества товаров и др. 

Научность обоснования цен во многом зависит от полноты 

информационного обеспечения процесса установления цен и требует обширной и 

разнообразной информации, прежде всего экономической. 

Принцип целевой направленности цен состоит в четком определении 

приоритетных экономических и социальных проблем, которые должны решаться 

с помощью цен, например, проблемы социальной защиты населения или 

проблемы целевой ориентации цен на освоение новой, прогрессивной продукции, 

повышение ее качества. 

С этой целью у нас и за рубежом на определенный период времени 

допускается установление цен на принципиально новые виды продукции, 

обеспечивающие максимальную (монопольную) прибыль. 

Целевые приоритеты и целевая направленность цен изменяются на каждом 

этапе развития экономики. 

Принцип непрерывности процесса ценообразования проявляется в 

следующем. Во-первых, в своем движении от сырья до готового изделия 
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продукция проходит ряд этапов, на каждом из которых она имеет свою цену. Во-

вторых, в действующие цены постоянно вносятся изменения и дополнения в связи 

со снятием с производства устаревших товаров и освоением новых. 

С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции этот процесс 

будет становиться все более динамичным. 

Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением 

цен состоит в том, что государственные органы обязаны их контролировать. Этот 

контроль распространяется прежде всего на продукцию и услуги тех отраслей, по 

которым осуществляется государственное регулирование цен. Это продукция и 

услуги предприятий и отраслей-монополистов: газ, электроэнергия, услуги 

транспорта и т.д. Такой контроль осуществляется и по товарам, в отношении 

которых действует режим свободных цен. Цель контроля – проверка 

правильности применения установленных законодательством общих для всех 

принципов и правил ценообразования. 

Актуальность проблемы разработки ценовой стратегии в деятельности 

турфирм связана со следующими факторами: 

- ценообразование является одной из основных сторон маркетинговой 

деятельности, важным средством управления, которое позволяет формировать 

объем прибыли фирмы; 

- свободное установление цены на туристские услуги связано с решением 

ряда методических проблем: как должна формироваться цена в рыночных 

условиях? Какие критерии выбора можно использовать? Каков порядок 

регулирования цен со стороны государства; 

- большинство мелких и средних туристских фирм не обладает 

достаточными ресурсами для активного использования методов неценовой 

конкуренции; 

- рынок туристских услуг по сути является рынком покупателя. 

В маркетинговой деятельности цена выполняет важную функцию: 

согласование интересов туристского предприятия и клиентов. 

При формировании ценовой стратегии необходимо учитывать следующие 

характерные особенности, которые влияют на процесс ценообразования в сфере 

туризма: 

- высокая эластичность цен в различных сегментах туристского 

рынка; 

- разрыв во времени между моментом установления цены и моментом 

купли-продажи туристского продукта; 

- неспособность услуг к хранению, вследствие чего розничные торговцы не 

разделяют с производителями риска, связанного с образованием нереализованных 

запасов; 

- высокая степень влияния конкурентов; 

- значительная степень государственного регулирования в сфере 

транспорта, которое часто включает элементы контроля цен; 

- необходимость сезонной дифференциации цен; 

- высокий уровень ориентации на психологические особенности 
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потребителя, поскольку цена путешествия может быть связана со статусом 

клиента, его положением в обществе; 

- значительная стоимость операций с туристскими услугами. 

Указанные особенности предопределяют ценообразование туристских 

предприятий на двух уровнях. 

Первый уровень соответствует стратегии ценообразования и представляет 

собой совокупность цен, подлежащих обязательному опубликованию в каталогах, 

брошюрах, путеводителях и других печатных изданиях. 

Данные цены затрагивают глобальные вопросы положения продукта и 

фирмы, долгосрочной прибыли на инвестированный капитал. Второй уровень, 

определяющий в целом тактику ценообразования, характеризует цены, по 

которым осуществляется реализация услуг исходя из конкретной ситуации 

(например, время поездки, путешествие группой и т.д.). 

Цена относится к категории контролируемых факторов маркетинга, 

поэтому тщательная разработка ценовой стратегии выступает как важнейшая 

задача туристского предприятия. 

 

Вопрос 3. Классификация цен 

Цены могут быть классифицированы по разным экономическим 

признакам: 

1) Классификация цен по степени регулируемости 

В условиях рыночных отношений одним из важных классификационных 

признаков цен является степень их свободы от регулирующего воздействия 

государства. В условиях рыночной экономики преимущественно действуют два 

вида цен: свободные и регулируемые. 

Свободная цена складывается на рынке под влиянием спроса и 

предложения независимо от какого-либо государственного влияния. 

Регулируемые цены также формируются под влиянием спроса и 

предложения, но могут испытывать определенное воздействие государства. 

Государство может повлиять на цены путем прямого ограничения их роста или 

снижения. Государство в лице органов власти и управления может устанавливать 

на отдельные виды товаров и продукции фиксированные цены. 

Наиболее соответствующими природе рыночных отношений являются 

свободные цены, однако полностью перейти только к ним невозможно. 

Государство в случае необходимости может вмешиваться в процессы 

ценообразования и в зависимости от изменяющихся экономических условий 

переходить к регулируемым или даже фиксированным ценам. 

2) Классификация цен по характеру обслуживаемого оборота 

Исходя из обслуживаемой сферы товарного обращения цены 

подразделяются на следующие виды: 

 оптовые цены; 

 цены на строительную продукцию; 

 закупочные цены; 

 тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

 розничные цены; 
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 тарифы на платные услуги, оказываемые населению; 

 цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

Оптовые цены – цены, по которым реализуется и закупается продукция 

предприятий, фирм и организаций независимо от форм собственности в порядке 

оптового оборота. Этот вид цен подразделяется на оптовые цены 

предприятия и оптовые (отпускные) цены промышленности. 

Оптовые цены предприятия – цены изготовителей продукции, по которым 

они продают произведенную продукцию потребителям, возмещая свои издержки 

производства и реализации и получая такую прибыль, которая позволит им 

продолжать и развивать свою деятельность. 

Оптовые (отпускные) цены промышленности – цены, по которым 

предприятия и организации-потребители оплачивают продукцию предприятиям-

производителям или сбытовым (оптовым) организациям. В их состав включается 

оптовая цена предприятия, издержки снабженческо-сбытовой или оптовой 

организации, прибыль снабженческо-сбытовой или оптовой организации, акциз и 

налог на добавленную стоимость. Издержки и прибыль снабженческо-сбытовой 

или оптовой организации составляют величину оптово-сбытовой скидки 

(наценки). 

В хозяйственной практике применяются три вида цен на строительную 

продукцию: 

 сметная стоимость, отражающая предельный размер затрат на 

строительство каждого объекта; 

 прейскурантная цена, которая представляет собой усредненную сметную 

стоимость единицы конечной продукции типового строительного объекта; 

 договорная цена, устанавливаемая по соглашению между заказчиком и 

подрядчиком. 

Закупочные цены – это цены (оптовые), по которым реализуется 

сельскохозяйственная продукция предприятиями, фермерами и населением, 

обычно являются договорными ценами, устанавливаемыми по соглашению 

сторон. 

Тарифы грузового и пассажирского транспорта выражают плату за 

перемещение грузов и пассажиров, взимаемую транспортными организациями с 

отправителей грузов и населения. 

Розничные цены – цены, по которым товары реализуются в розничной 

торговой сети населению, предприятиям и организациям. Они включают оптовые 

(отпускные) цены промышленности, акциз, налог на добавленную стоимость и 

торговую надбавку, состоящую из издержек обращения торговых организаций и 

их прибыли. 

 

Вопрос 4. Стратегии установления цены на туристский продукт. Стратегия 

ориентации на покупателя 

 

Ценообразование в туризме представляет собой сложный и 
многоэтапный процесс, что в первую очередь требует определения его 
методологии. 
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Методология ценообразования — это совокупность общих правил, 
принципов и методов: разработки концепции ценообразования; 
определения и обоснования цен; формирования системы цен; управления 
ценообразованием. Методология едина для всех уровней установления цен. 
На ее основе разрабатывается стратегия ценообразования. Конкретные 
рекомендации и средства (инструментарий) для ее реализации содержат 
методики, объединяющие целый ряд методов формирования цен. 

Для производителей туристического продукта цена в большей степени, 
чем другие факторы производства, определяет рентабельность фирмы, ее 
жизнеспособность и финансовую стабильность. Это связано с тем, что цена 
является той гранью соприкосновения с потребителем, от оперативного и 
квалифицированного управления которой зависит общий успех. Анализируя 
спрос на туристический продукт, фирма может немедленно отреагировать 
на его эластичность путем лавирования цены. Цена является действенным 
рычагом, позволяющим обеспечить в туристической фирме 
конкурентоспособность. Ошибка в ценовой политике может вести к неудаче 
всего бизнеса, даже если все другие его элементы функционируют 
нормально. 

Стратегия ценообразования предприятия - это его долгосрочная поли-
тика, включающая в себя:  

1) определение цели ценового предложения (выживание, 
максимизация текущей прибыли, текущих доходов, объема продаж, охвата 
рынка или ли-дерства по ценовым и качественным показателям);  

2) определение уровня издержек при различных объемах выпуска с 
уче-том предложений службы маркетинга;  

3) анализ издержек, цены и предложений конкурентов;  
4) выбор одного из методов ценообразования;  
5) установление окончательной цены. 
Стратегию ценообразования предприятия можно схематично 

представить следующим образом; 
стратегия ценообразования = цель предприятия + метод установления 

окончательной цены + движение окончательной цены. 
В условиях рыночной экономики необходима исходная разработка 

страте-гии ценообразования, которая состоит из следующих основных 
этапов: 

1) определения целей ценообразования; 
2) изучения общей политики ценообразования; 
3) формирования ценовой стратегии; 
4) реализации ценовой стратегии; 
5) учета государственной ценовой политики; 
6) приспособления (изменения) цен. 
Этапы разработки ценовой стратегии включают: 
 проведение конкретных работ и расчетов:  
1) определение оптимальной величины затрат на производство и сбыт 
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продукции;  
2) установление полезности продукции предприятия для 

потенциальных покупателей;  
3) определение величины объема продукции, при котором 

производство будет наиболее прибыльным. 
Разработка ценовой стратегии должна базироваться на трех основных 

под-ходах: издержках производства, спросе и конкуренции. 
Стратегия ценообразования в туристической фирме зависит прежде 

всего от особенностей рынка, на котором она функционирует. 
Туристический рынок — это в первую очередь рынок услуг, которые по 
природе своей специфичны . Поэтому ценовая стратегия должна строиться с 
учетом этих особенностей, а именно: 

- цены должны быть дифференцированы в зависимости от 
возраста потребителей (дети, молодежь, студенты, люди среднего и 
пожилого возраста), состава семьи (на детей предоставляются возрастные 
скидки), тематики туров (оздоровительный, познавательный, по изучению 
иностранного опыта и т.д.), индивидуальности потребителя и др.; 

- должны соблюдаться принципы связи цены с качеством 
обслуживания, нижнего порога цены с целью поддержания престижа 
фирмы, доверия со стороны клиентов; 

- необходимо дифференцировать цены по сезонам; 
- устанавливать ступенчатые цены с мотивацией реализаторов 
туров и услуг; 

- использовать различные формы кредитования, рассрочек, льгот, 
скидок, компенсаций, бронирование; 

- следовать определенным правилам в применении различных видов 
цен: установление стандартных и меняющихся цен, неокругленных, 
успокаивающих и др. 

Ценовая политика туристической фирмы включает: 
стратегию ориентации на покупателя, которая предполагает, что 

туристическая фирма поддерживает постоянную связь с клиентами 
(поздравления с праздниками, приглашения на мероприятия, проводимые 
фирмой и др.), стремится к высокому качеству обслуживания на всех 
уровнях и этапах, постоянно совершенствует стиль работы, укрепляет 
трудовой коллектив и т.д.; 

стратегию ориентации на качество. Базовое качество продукта 
(удовлетворенность клиента полученным отдыхом, чистота и комфорт 
номера в отеле, вежливое и внимательное отношение руководителя группы и 
др.) — главная часть данной стратегии. Качество продукта гарантирует 
система внутрифирменных стандартов качества и контроля за их 
соблюдением. На мировом уровне используется система стандартов качества 
ISO 9000 с дополнениями. Эти стандарты положены в основу разработанных в 
настоящее время документов по системе сертификации в туризме — Порядка 
сертификации туристических услуг и Порядка сертификации гостиничных 
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услуг. 
Факторы, влияющие на уровень цен в туризме: 
внешние: 
- состояние экономики; 
- государственное регулирование цен; 
- тип рынка; 
- международное окружение; 
- политическая ситуация; 
- потребители, их платежеспособность; 
- конкуренты; 
- участники каналов товародвижения от производителя до 

потребителя туристического продукта; 
внутренние: 
- цели туристического предприятия; 
- имидж; 
- менеджмент; 
- затраты; 
- финансово-экономическое состояние и др. 
 

Вопрос 4. Стратегия ориентации на качество 

 

Стратегия ценообразования — это набор практических факторов и 
методов, которых целесообразно придерживаться при установлении 
рыночных цен на конкретные виды продукции, выпускаемые предприятием. 

 Ценовая политика туристической фирмы включает стратегию 
ориентации на качество. Базовое качество продукта (удовлетворенность 
клиента полученным отдыхом, чистота и комфорт номера в отеле, вежливое и 
внимательное отношение руководителя группы и др.) — главная часть 
данной стратегии. Качество продукта гарантирует система внутрифирменных 
стандартов качества и контроля за их соблюдением. На мировом уровне 
используется система стандартов качества ISO 9000 с дополнениями. Эти 
стандарты положены в основу разработанных в настоящее время документов 
по системе сертификации в туризме — Порядка сертификации туристических 
услуг и Порядка сертификации гостиничных услуг. 

Можно выделить следующие основные прогрессивные ценовые 
стратегии, ориентированные на покупателя. 

1. Стратегия «Commodity» (термин «Commodities» означает предметы 
личного потребления и другие товары). Она предполагает производство и 
сбыт таких товаров, которые могут быть представлены в равной степени 
различными производителями на расширяющихся рынках. 

2. Стратегия ориентации на технологию.  
Данная стратегия концентрируется не столько на нуждах потребителя, 

сколько на технологической эксклюзивности. При этом главной целью 
является научно-техническое лидерство. 
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3. Стратегия ориентации на качество. Она базируется на качестве 
продукции, надежности и безопасности техники, инструментов и приборов, 
потребительских свойствах продукта,  гарантирует качество продукта на 
основе системы внутрифирменных стандартов качества и контроля за их 
соблюдением. 

4. Стратегия ориентации на сервис. Она исходит из того, что потреби-
тель покупает не сам по себе продукт, а его полезность, т.е. преимущества, 
которые обнаруживаются в процессе потребления. 

5. Стратегия ориентации на покупателя. Она является одной из 
наиболее выигрышных ценовых стратегий при условии насыщенных 
рынков. Объединяя в себе достоинства стратегий ориентации на качество и 
сервисные услуги, она дополняется сильной коммуникативной связью с 
покупателями и поставщиками. Это предполагает, что фирма: 

1) поддерживает интенсивную и постоянную связь с поставщиками и 
покупателями, совершенствует свой продукт в тесной кооперации с ними; 

2) стремится к 100% качеству и исключительному сервису на всех 
уровнях и во всех функциональных подразделениях;  

3) постоянно работает над поддержанием и улучшением личных 
взаимоотношений между сотрудниками, а также сотрудников с 
покупателями и поставщиками. 

Необходимая информация для принятия решений по стратегии 

ценообразования 

Прежде всего руководству предприятия (фирмы, компании) нужно оценить и 

определить:  

1) в каких направлениях (типы рынка товара и конкуренции, отрасль 

национальной экономики, конкурирующие отрасли, деятельность госудаственных 

органов власти) следует собирать исходные данные, анализируя которые можно 

получить полную и качественную информацию; 

 2) по каким основным вопросам (конкуренты, конкурирующие товары и их 

цены, производственные затраты, выручка от реализации товара и прибыль, 

правительственная политика) потребуется информация; 

При сборе и обработке информации по ценам товаров и услуг предприятию 

важно решить следующие основные задачи:  

1) изучить тип рынка и конкуренции, на котором предприятие продает свои 

товары;  

2) оценить все потенциальные возможности производимой продукции;   

 3) изучить свою и смежные отрасли для определения действующих и 

возможных конкурентов;  

4) определить цены конкурентных товаров и изучить сложившуюся на 

данном рынке систему цен (тарифов, надбавок, наценок, скидок);  

5) проанализировать ценовую и налоговую политику правительства (органов 

государственной власти). 

Для принятия экономически целесообразных и обоснованных решений по 

ценовой стратегии предприятие должно иметь следующий необходимый перечень 
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информации: 

1) о рынке и товаре (типе рынка и его объеме; сегментах рынка, в которых 

реализуется товар; требованиях, предъявляемых покупателем к товару; гео-

графическом положении; новизне товара;  эластичности спроса; наличии то-вара, 

занимающего лидирующее место по цене; способности удовлетворять 

потребности покупателя, в том числе перспективные; применяемых скидках,  

рекламе, кредите для стимулирования сбыта и увеличения объема продаж); 

2) о конкуренции на рынке и правительственной политике (конкурирующих 

товарах в продаже: доле рынка конкурентов; влиянии конкурентов на отдельные 

фирмы; возможностях изменения цен; финансовом положении конкурентов; 

предполагаемых действиях конкурентов в случае изменения условий рынка; 

влиянии на рынок ценовой политики правительства и государственных органов 

власти; правительственных заказах на производство (продажу) продукции со 

стороны государства); 

3) о производстве и затратах, выручке от реализации (продаж) товаров и 

прибыли (объемах производства и складских запасах товаров у предприятия в 

настоящее время; соотношении между выручкой от продажи, прибылью; влиянии 

объемов производства на выручку от продажи и прибыль; влиянии на затраты 

изменения объемов производства и складских запасов; удельном весе прибыли в 

цене единицы товара предприятия и отличии его от аналогичного показателя 

конкурентов; рентабельности данного товара и отличии ее от рентабельности 

товара конкурентов. 

Цены тесно связаны с такими экономическими категориями, как финансы и 

кредит, денежное обращение. Эти экономические категории одновременно 

выступают как рычаги управления экономикой, методы хозяйствования и 

конкретные формы использования экономических законов. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

 

Лекция 1. Тема: Реклама в деятельности туристического предприятия 

(2ч)  

Цель: изучить сущность, понятие рекламы, особенности рекламы в туристической 

деятельности, сформировать представление о рекламе как о маркетинговом 

средстве 

Ключевые понятия и термины: реклама, функции рекламы, виды рекламы, 

рекламная деятельность, средства рекламирования  

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сущность, понятие рекламы 

2. Основные виды рекламы 

 

Вопрос 1. Сущность, понятие рекламы 

 

Согласно Закону Республики Беларусь “О рекламе“, реклама  

информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с 

помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его 

продвижение на рынке. 

Одно из определений рекламы, занявшее первое место в американском 

конкурсе на лучший термин еще в 1964 г., гласит: «Реклама – это печатное, 

рукописное, устное или графическое уведомление о лице, товаре, услугах или 
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общественном движении, открыто исходящее от рекламодателя и оплаченное им 

с целью увеличения сбыта, расширения клиентуры, получения голосов или 

публичного одобрения». 

На современном этапе реклама – один из активных инструментов 

управления предприятием и главный элемент комплекса маркетинга. Основные 

характеристики рекламы: платная форма подачи рекламного обращения; 

неличный характер; определенная направленность информации 

на конкретную аудиторию; результативность(привлечение большого числа 

потребителей, получение прибыли). 

Экономическая функция рекламы многогранна. Роль рекламы, с точки 

зрения маркетинга, сводится к достижению следующих целей: 

- внедрение и продвижение на рынок нового продукта (реклама 

начинается заблаговременно и достигает максимальной интенсивности после 

начала серийного производства, выпуска); 

- сохранение и закрепление сбыта продукта, уже известного на рынке 

(эта реклама отличается постоянной интенсивностью и длительным периодом 

воздействия); 

- расширение рынков сбыта известных продуктов в связи с 

возможностями увеличения их производства; 

- завершение сбытовых мероприятий в связи с уходом с продуктового 

рынка. 

Содержание рекламы раскрывается посредством выполняемых функций:  

- информационная (формирование осведомленности и знания о продукте, 

предприятии, конкретном событии и т. д.); 

- (постепенное формирование у потребителей предпочтения продукта); 

- поощрительная (убеждение купить продукт на основе уступок в цене, 

предоставления купонов, премий). 

Среди целей рекламы при рекламировании предприятия можно выделить: 

- создание благоприятного образа предприятия, его имиджа в глазах 

клиентов, конкурентов, а также собственных сотрудников; 

- формирование у потенциальных клиентов устойчивой ассоциативной 

связи между названием предприятия и производимой им продукцией; 

- акцентирование преимуществ предприятия по сравнению с 

конкурентами и информирование о них потенциальных покупателей. 

Выбор рекламного средства из всего спектра зависит от многих факторов, 

в частности от характера рекламируемого продукта, размера ассигнований на 

рекламу, целей рекламы, масштабов рекламной кампании, круга возможных 

потребителей, технических возможностей производства рекламы. 

В современных условиях острой конкуренции использования одного 

или двух рекламных средств, как правило, недостаточно для достижения 

поставленных целей, поэтому предприятия организуют рекламные кампании. 

Рекламная кампания - это проведение комплексных рекламных мероприятий, 

связанных в определенной последовательности, способствующих повышению 

интереса к продукту и имеющих целью прочное внедрение его на рынок. 

Специфика туристической рекламы определяется особенностями самой 
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сферы туризма и предлагаемыми туристическими услугами и заключается в том, 

что: 

- туристическая реклама несет большую ответственность за правдивость и 

точность продвигаемых с ее помощью услуг; 

- в связи с особенностями услуг (отсутствием постоянного качества, 

полезности) в первостепенном развитии нуждаются такие функции 

рекламы, как информационность и пропаганда; 

- имеется необходимость в более броских, красочных и наглядных 

средствах изображения; 

- туристическая реклама должна способствовать преодолению у людей 

страха перед путешествием в связи с незнанием языка и обычаев иностранцев, 

дальним перелетом и т. д. 

Современный туризм невозможно представить без рекламы. Она является 

органичной частью маркетинговых коммуникаций. 

Слово «реклама» латинского происхождения (reclamare — «кричать») и в 

буквальном смысле означает: 

- мероприятия, имеющие целью создать широкую известность 

чему-либо, привлечь покупателей; 

- распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания 

популярности. 

По мнению многих специалистов, рекламу можно рассматривать как 

форму коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а 

также идеи на язык нужд и запросов потребителей. 

Реклама — самый действенный инструмент в попытках туристского 

предприятия донести информацию до своих клиентов, модифицировать их 

поведение, привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать положительный 

имидж самого предприятия, показать его общественную значимость, поэтому 

эффективная рекламная деятельность — важнейшее средство достижения целей 

стратегии маркетинга в целом и коммуникационной стратегии в частности. 

Отличительная особенность рекламы как одного из главных средств 

маркетинговых коммуникаций в сфере туризма определяется спецификой 

как самой рекламы, так и особенностями отрасли и ее товара — туристского 

продукта. 

1. Неличный характер. Коммуникационный сигнал поступает к 

потенциальному клиенту не лично от сотрудника фирмы, а с помощью 

различного рода посредников (средства массовой информации, проспекты, 

каталоги, афиши и другие рекламоносители). 

2. Односторонняя направленность. Реклама фактически имеет 

только одно направление: от рекламодателя к адресату (объекту воздействия). 

Сигналы обратной связи поступают лишь в форме конечного поведения 

потенциального клиента. 

3. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта. Эта особенность 

является логическим продолжением предыдущей. Обратная связь 

в рекламной деятельности носит вероятностный, неопределенный характер. 

4. Общественный характер. Туристская реклама несет особую 
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ответственность за достоверность, правдивость и точность передаваемой с ее 

помощью информации. 

5. Информационная насыщенность. Туристские услуги, которые в отличие 

от традиционных товаров не имеют материальной формы, постоянного качества, 

нуждаются в приоритетном развитии таких функций 

рекламы, как информативность и пропаганда. 

6. Броскость и способность к убеждению. Специфика туристских услуг 

обусловливает необходимость использования зрительных, наглядных средств, 

обеспечивающих более полное представление объектов туристского интереса. 

Функционируя в рамках концепции маркетинга, реклама является мощным 

средством воздействия на потребителя. Реклама сама по себе, без тесной 

взаимосвязи с другими элементами комплекса маркетинга, не только 

малоэффективна, но и может привести к отрицательным результатам. 

А. Политцу сформулировал два основополагаюших закона рекламы: 

1. Реклама стимулирует продажу хорошего товара и ускоряет провал 

плохого. 

2. Реклама, называющая тот отличительный признак товара, который 

содержится в незначительных количествах и который сам потребитель не в 

состоянии обнаружить, помогает установить, что данный признак практически 

отсутствует, и тем самым ускоряет провал товара.  

Используя в своей работе рекламу, туристические предприятия должны 

добросовестно относиться к этому виду деятельности и соблюдать Закон 

Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе». Часто рекламодатели – 

туристические предприятия, пытаясь привлечь клиента, идут 

на всевозможные нарушения, не подозревая, что таким образом они не только 

подрывают свой собственный авторитет, но и провоцируют потребителей на 

негативное отношение ко всем рекламным акциям. 

В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их 

определения: 

- контрреклама – информация о ненадлежащей рекламе, размещаемая 

(распространяемая) рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем, допустившими нарушение законодательства о 

рекламе (далее – нарушитель), на основании решения государственного органа; 

- мультимедийная реклама (контрреклама) – реклама (контрреклама), 

размещаемая (распространяемая) с помощью программно-технических средств, 

реализующих информацию в звуковом и (или) зрительном виде (текст, графика, 

фотография, видео, мультипликация (анимация), звуковые эффекты и др.), за 

исключением рекламы (контррекламы), размещаемой (распространяемой) на 

телевидении и радио; 

- наружная реклама – реклама, размещаемая (распространяемая) с 

использованием средств наружной рекламы на внешних сторонах зданий 

(сооружений), вне зданий (сооружений) и в подземных пешеходных переходах; 

- ненадлежащая реклама – недобросовестная, недостоверная, неэтичная, 

скрытая и иная реклама, при производстве и (или) размещении (распространении) 

которой допущены нарушения законодательства; 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700225
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700225


 

176 
 

- объект рекламирования – продукция, товар, работа или услуга (далее, если 

иное не предусмотрено настоящим Законом, – товар), организация или 

гражданин, права, охраняемые законом интересы или обязанности организаций 

или граждан, средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, результаты интеллектуальной деятельности, конкурсы, лотереи, игры, 

иные игровые, рекламные и иные мероприятия, пари, явления (мероприятия) 

социального характера; 

- площадь рекламы (контррекламы) – величина поверхности, специально 

предназначенной и (или) используемой для размещения (распространения) 

рекламы (контррекламы); 

- потребитель рекламы – организация или гражданин, до сведения которых 

реклама доводится; 

- реклама – информация об объекте рекламирования, распространяемая в 

любой форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

(или) его продвижение на рынке; 

- рекламная деятельность – деятельность организации или гражданина по 

выполнению работ по проектированию, производству рекламы и (или) оказанию 

услуг по ее размещению (распространению); 

- рекламная игра – деятельность организаций или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляемая ими в целях стимулирования реализации 

товаров (работ, услуг) и обеспечивающая розыгрыш выигрышей между 

участниками рекламной игры, за исключением деятельности, не относящейся к 

рекламным играм в соответствии с актами Президента Республики Беларусь; 

- рекламодатель – организация или гражданин, деятельность или товары 

которых рекламируются либо которые определили объект рекламирования и 

(или) содержание рекламы; 

- рекламопроизводитель – организация или гражданин, осуществляющие 

производство рекламы путем полного или частичного доведения ее до готовой 

для размещения (распространения) формы; 

- рекламораспространитель – организация или гражданин, осуществляющие 

размещение (распространение) рекламы путем предоставления и (или) 

использования необходимого имущества (в том числе технических средств 

радиовещания и телевидения), а также различных каналов связи, эфирного 

времени и иными способами; 

- слабоалкогольный напиток – напиток (за исключением кисломолочных 

напитков, кваса и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов; 

- социальная реклама – реклама прав, охраняемых законом интересов или 

обязанностей организаций или граждан, здорового образа жизни, мер по охране 

здоровья, безопасности населения, социальной защите, профилактике 

правонарушений, охране окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, развитию белорусской культуры и искусства, 

международного культурного сотрудничества, программ по вопросам развития 

образования, государственных программ в сферах здравоохранения, культуры и 

спорта либо иных явлений (мероприятий) социального характера, которая 
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направлена на защиту или удовлетворение общественных или государственных 

интересов, не носит коммерческого характера и рекламодателями которой 

являются государственные органы; 

- средство наружной рекламы – техническое средство, специально 

предназначенное и (или) используемое для размещения (распространения) 

наружной рекламы, за исключением транспортного средства; 

- эквивалентный уровень звука – усредненное значение силы звука 

(энергетическое усреднение). 

 

Вопрос 2. Основные виды рекламы 

Рекламная деятельность становится более сложной, многоуровневой 

и многоструктурной. Ни в мировой, ни в отечественной практике нет единой 

классификации видов рекламы. 

В зависимости от изменения значимости функций рекламирования по 

этапам жизненного цикла товара различают несколько видов рекламы. 

Информирующая реклама (преобладает на этапе внедрения или 

выведения продукта на рынок). Должна содержать сведения о самом продукте, 

способе его применения и принципе действия. В ней должны быть представлены 

те услуги, которые обеспечивает предприятие, а также дан образ предприятия. 

Увещевательная реклама (на этапе роста продаж). Цель ее - сформировать 

предпочтение к данному продукту. Акценты делаются: на поощрение покупателя; 

представление продукта таким образом, чтобы можно 

было воспринять его свойства; формирование желания, не откладывая, купить 

данный продукт. 

Поощрительная (напоминающая) реклама (на этапе зрелости продукта). 

Цель такой рекламы - убедить покупателя в том, что продукт является его 

ближайшей потребностью. Такая реклама не только обеспечивает 

осведомленность покупателя о продукте, но и информирует о том, где можно 

приобрести продукт, способствует удержанию в памяти образа продукта. 

Подкрепляющая реклама (на этапе спада продаж). Цель ее – уверить 

покупателя в правильности выбора продукта и подтолкнуть к дополнительному 

приобретению. 

По направленности различают рекламу возможностей турфирмы и 

рекламу ее потребностей. 

Реклама возможностей — вид рекламы, информируюший целевые 

аудитории о возможностях туристского предприятия в области предоставления 

туристских услуг. 

Реклама потребностей — это чисто информационный вид рекламы, 

предназначенный для информирования деловых партнеров о существовании 

фирмы и ее потребностях в чем-либо. 

Имея в виду способ воздействия на целевую аудиторию, говорят о рациональной 

и эмоциональной рекламе. 

Рациональная реклама информирует, обращается к разуму 

потенциального клиента, приводит доводы (чаще всего в словесной форме) для 

его убеждения. 
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Эмоциональная реклама обращается к чувствам, эмоциям, 

воспоминаниям, воздействует через ассоциации. Ее излюбленное средство — 

иллюстрации и в меньшей степени — звук. 

Признак сконцентрированности на определенный сегмент целевой 

аудитории позволяет различать: 

- селективную (избирательную) рекламу, четко адресованную 

определенной группе потребителей (рыночному сегменту); 

- массовую рекламу, направленную на широкие круги реальных 

и потенциальных потребителей и общественность в целом. 

В зависимости от охватываемой рекламной деятельностью территории 

выделяются: 

- локальная реклама (масштабы — от конкретного места продажи до 

территории отдельного населенного пункта); 

- региональная реклама, охватывающая определенную часть 

страны; 

- общенациональная реклама, осуществляемая в масштабах всего 

государства; 

- международная реклама. 

Реклама может иметь различные источники финансирования. В 

соответствии с данным признаком различают рекламу от имени отдельных 

туристских предприятий и совместную (корпоративную). Совместная реклама 

имеет ряд преимуществ перед узкофирменной, так как позволяет: 

- увеличить рекламный бюджет; 

- использовать более широкий спектр средств распространения 

рекламной информации; 

- обеспечить массовость охвата целевой аудитории. 

В зависимости от средств распространения различают следующие 

виды рекламы: 

- реклама в прессе; 

- печатная реклама; 

- аудиовизуальная реклама; 

- радио- и телереклама; 

- рекламные сувениры; 

- прямая почтовая реклама; 

- наружная реклама; 

- компьютеризованная реклама. 

Выделенные классификационные группировки средств распространения 

рекламы, в целом соответствующие рекомендациям Международной рекламной 

ассоциации. 

Без знания специфики и механизмов рекламного процесса невозможно 

грамотно реализовать концепцию маркетинга и обеспечить коммерческий успех 

туристского предприятия на рынке. 

Для понимания сущности рекламного процесса необходимо выявить 

его базовую технологию и разделить ее на отдельные элементы. 

Туристские фирмы по-разному подходят к организации рекламного процесса. 
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Одно можно сказать определенно: обойтись без услуг рекламных агентств вряд ли 

удастся. Следует отметить, что прибегать к услугам того или иного агентства 

следует осмотрительно. Чтобы уменьшить степень риска при выборе рекламного 

агентства, целесообразно обращать внимание на следующие обстоятельства: 

- время создания агентства и опыт работы; 

- наличие необходимых специалистов, уровень специализации 

по интересующему направлению; 

- стоимость предоставляемых услуг. 

Рекламная деятельность является целостным логически выстроенным 

процессом, который можно представить в виде перечисленных ниже 

технологических этапов. 

1. Постановка задач рекламы. Задачи рекламной стратегии объединяют в две 

большие группы: по увеличению объемов продаж (расширению числа 

потребителей, освоению новых рынков, сегментов); коммуникативные задачи 

(формирование имиджа предприятия, изменение отношения к продукту, 

формирование постоянных групп потребителей). 

2. Определение целевой аудитории. Целевая аудитория – группа потребителей, на 

которую направлено рекламное обращение. 

3. Разработка рекламного обращения. Рекламное обращение - это послание 

адресату в конкретной форме с помощью определенного канала коммуникации. 

Главная задача при разработке обращения – сделать его эффективным и 

действенным. Для этого следует обратить особое внимание на его содержание, 

форму и структуру. 

4.Выбор средств рекламы. Средства рекламы определяются поставленными 

задачами, целевой аудиторией, финансовыми возможностями предприятия. 

5. Определение рекламного бюджета. Весь комплекс работ по формированию 

рекламного бюджета можно разделить на две группы: определение общих 

размеров ассигнований на рекламу; распределение средств рекламного бюджета 

по отдельным статьям расходов. 

6.Оценка эффективности рекламы. 

Различают экономическую и психологическую эффективность рекламы. 

Экономическая эффективность рассчитывается на основе увеличения показателей 

прибыли, объема товарооборота, рентабельности. Психологическая 

эффективность определяется глубиной впечатления – степенью привлечения 

внимания и действенности. Для расчета эффективности применяются 

специальные показатели. 

Определение средств и каналов передачи рекламного сообщения – 

одно из ответственных управленческих решений, требующих соблюдения 

определенной технологии: 

1) анализ достоинств и недостатков средств рекламы; 

2) оценка рейтинга средств рекламы среди целевой группы; 

3) оценка стоимости рекламы; 

4) отбор средств рекламы; маркетинговые решения по конкретным 

средствам рекламы; 

5) активность выхода рекламы. 
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Среди средств рекламирования различают: 

- прямую рекламу (Direct Mail) - рассылается потенциальным покупателям 

по их адресам; 

- рекламу в прессе: публикации в газетах, журналах, бюллетенях, 

приложениях к изданиям; 

- печатную (полиграфическую) рекламу: проспекты, каталоги, буклеты, 

листовки, открытки, календари и т. д.; 

- радиорекламу: ролики, репортажи, интервью и др.; 

- телевизионную рекламу: кинореклама, телевидение, слайды и т. д.; 

- наружную рекламу: щиты, витрины, световые табло, панно, 

транспаранты, бегущие строки и пр.; 

- рекламу на транспорте: внутрисалонные листовки, планшеты, наружная 

реклама на транспорте, стационарная (метро), бегущая строка, телереклама и др.; 

- рекламу в месте продажи: витрины, планшеты, упаковки и т. д.; 

- компьютерную рекламу: дискеты, СD-диски, поисковые системы, 

тематические каталоги (Россия – Рамблер, Аппорт; Украина – ПИНТ, МЕТА; 

Беларусь – ТУТ), носители рекламы в Интернете: баннеры, веб-сайты, веб-

страницы, электронная почта, списки рассылки и др. 
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–Вит. : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. 

 

Лекция 2. Тема: Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок 

(2ч) 

Цель: ознакомиться с сущностью программы стимулирования сбыта, изучить 

основные задачи и методы программы стимулирования сбыта 

Ключевые понятия и термины: каналы сбыта, стимулирование сбыта, 

нерекламные методы стимулирования сбыта, рекламные методы стимулирования 

сбыта  

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Сущность программы стимулирования сбыта 

2. Задачи программы стимулирования сбыта 

 

Вопрос 1. Сущность программы стимулирования сбыта 

Стимулирование сбыта представляет систему побудительных мер и 

приемов, направленных на усиление ответной реакции целевой аудитории на 

различные мероприятия. Применяется в основном для оживления упавшего 

спроса, повышения осведомленности клиентов о предлагаемом продукте, 

создания ему необходимого имиджа. Особую роль играет при внедрении нового 

турпродукта. 

Специфика деятельности любого туристского предприятия заключается не 

только в том, чтобы произвести туристский продукт, а зачастую прежде всего, 

продать его, определив тем самым окончательный результат всех маркетинговых 

усилий самого предприятия. Говоря о продаже туристского продукта тем или 

иным предприятием, будь-то напрямую потребителю через агентские соглашения, 

или непосредственно в офисе фирмы  или вне его, при непосредственном 

посещении предприятия или по 

телефону, — мы говорим о каналах сбыта (распределения) туристского 

предприятия. 

Под каналом сбыта (распределения), по определению Ф.Котлера, 

понимают: "совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя 

или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный 

товар или услугу на их пути от производителя к потребителю ". 

Говоря о специфике туристского бизнеса, где туристское предприятие, как 

правило, не осуществляет производства конкретных услуг (проживание, 

транспортировка и др.), мы можем сказать, что любое туристское предприятие 

само по себе вовлечено в канал сбыта. Однако это не совсем верно, так как 

туристский продукт не состоит из одной услуги, а представляет собой, как мы уже 

говорили, комплекс услуг, предлагаемых как сторонними производителями, так и 

самой туристской фирмой, поэтому под каналом сбыта (распределения) в туризме 

мы понимаем совокупность способов организации продажи туристского продукта 

туристским предприятием потребителю. 

Каналы сбыта (распределения) в туризме, как и в любой другой отрасли 

хозяйственной деятельности, можно охарактеризовать по числу составляющих их 
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уровней. Под уровнем канала сбыта понимают любого посредника на пути от 

туристского предприятия к конечному потребителю. На рис. 13.2. представлена 

различная структура каналов сбыта туристского предприятия. Туристское 

предприятие может организовать прямую продажу собственного туристского 

продукта потребителям, организовать продажи через туристские агентства, 

находящиеся в других регионах или использовать совокупность нескольких 

каналов сбыта. 

Организация прямых продаж (наиболее часто встречающаяся форма сбыта 

в туризме) или канал прямого маркетинга подразумевает собой наличие двух 

участников: туристского предприятия (его филиалов, представительств) и 

потребителя. 

Стимулирование сбыта туристского продукта является одним из элементов 

комплекса маркетинговых коммуникаций. Стимулирование является 

кратковременным мероприятием воздействия на рынок, однако получаемый 

эффект от него значительно выше, чем от других элементов маркетинговых 

коммуникаций. 

Стимулирование сбыта наиболее эффективно на стадии внедрения 

туристского предприятия на рынок. С этой целью разрабатываются программы 

стимулирования сбыта, основное содержание которых — установление целей 

стимулирования, выбор инструментов стимулирования, выявление участников на 

конкурентном рынке, средств распространения информации о программе 

стимулирования, продолжительности стимулирования и разработка бюджета 

финансирования мероприятий по стимулированию. 

Стимулирование сбыта предусматривает стимулирование персонала фирм 

по реализации туристских услуг, торговых посредников туристских фирм и 

клиентов. Стимулирование персонала фирм направлено на усиление его 

мотивации с целью повышения качества обслуживания, роста профессионального 

мастерства, разработку и совершенствование отдельных услуг. 

Стимулирование торговых посредников преследует цели введения новых 

услуг, наибольшего охвата населения туристскими услугами, формирования 

приверженности фирме и минимизации деятельности конкурентов. 

Стимулирование клиентов фирмы проводится по различным направлениям: 

поощрение за более интенсивное использование туристских услуг, 

стимулирование постоянных клиентов и привлечение новых. 

Условно методы стимулирования сбыта можно разделить на рекламные и 

не рекламные. 

К нерекламным методам продвижения туристического продукта относятся: 

- личные (персональные продажи) , осуществляемые через агента, 

- прямая рассылка информации и работа с различными базами данных, 

- прямой маркетинг (телефонный маркетинг , почтовая рассылка), 

- пропаганда или организация паблик рилейшенс- непрямое предложение 

(организация культурных мероприятий, где рассказывается о турах фирмы), 

- стимулирование сбыта (клиентам предлагают купоны, скидки, 

производятся разнообразные конкурсы и розыгрыши). 

Рекламные методы стимулирования сбыта (рис.1.1) : 
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Рис.1.1- Рекламные методы стимулирования сбыта  

 

Туристский рынок в настоящее время вступил в пору своей зрелости и уже 

не располагает возможностями вовлечения большого числа новых потребителей. К 

тому же растет конкуренция, и цена привлечения новых клиентов повышается 

(стоимость привлечения новых клиентов в 5 раз выше, чем удовлетворение уже 

имеющихся). Наступательный характер рыночной стратегии требует от туристской 

организации значительно больших усилий и затрат, нежели оборонительный 

маркетинг. Для того чтобы увести потребителя у конкурента, надо удовлетворить 

его лучше, чем это делает конкурент. 

Скидки остаются самым популярным маркетинговым инструментом 

туристских организаций – как эффективный метод стимулирования сбыта.  

Данный метод подразделяется на следующие виды: 

- предоставление скидок с объявленных цен на туруслуги и продукты в 

случае предварительного бронирования в сроки ранее установленной даты; 

- бесплатное дополнительное обслуживание в течение 1-3 дней, если турист 

покупает тур с большой продолжительностью поездки; 

- включение в комплексное обслуживание некоторых бесплатных 

дополнительных услуг (например, бесплатный вход в диско-клуб, на пляж); 

- сезонные скидки и т.д. 

В настоящее время ряд турфирм предлагает свои турпродукты 

потребителям в кредит (например, срок возврата кредита - 6 месяцев). 

Относительно новым видом скидок для туристских организаций являются 

дисконтные карты. Идея использования дисконтных систем состоит в том, что если 

клиент купил у туристской организации туристский продукт или услугу один раз, 

следующая покупка обойдется ему дешевле. 

Операторские дисконтные карты - это вариант внутреннего использования, 

своего рода самообслуживание. Отсутствует компания, которая выпускает и 

продает специальные карточки, подтверждающие права их владельцев на 

получение привилегий, нет организаций (турфирм, гостиниц, ресторанов, 

развлекательных комплексов), которые эти карточки принимают и обслуживают 

клиентов по льготной цене. Туркомпания делает все сама, следовательно, с одной 

стороны, она самостоятельно несет расходы при запуске дисконтной системы, а с 

другой - получает все доходы от ее применения. Для турфирмы использование 

пластиковых карт повышает вероятность вторичного обращения в фирму клиентов, 

усиливает привязанность человека к конкретной организации. 
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Турфирмы, использующие данный метод и систему стимулирования сбыта, 

- как правило, крупные организации, ведущие интенсивную работу над 

расширением круга постоянных клиентов; созданием и поддержанием имиджа, 

соответствующего заявленной корпоративной культуре. 

В расчете на долгосрочное сотрудничество турфирмы выдают своим 

клиентам персональные пластиковые карты, на основании которых те 

объединяются в специальные клубы, которые обычно называют 

привилегированными или элитарными, что способствует дополнительному 

рекламному эффекту. Многие турфирмы разработали систему ранжирования 

постоянных клиентов (например, действительный член, привилегированный член, 

VIP-клиент). Для каждой категории членов клуба существует свой перечень скидок 

и услуг. 

Финансовые льготы. Гостиницы также широко используют различные 

системы привлечения новых клиентов с помощью финансовых льгот. В 

большинстве из них существуют специальные скидки для групп, корпоративных 

клиентов, турфирм. В отелях высокого класса клиентам также предлагаются 

специальные цены: "от стойки" (best available rate), которые могут быть 

значительно ниже базовых цен (rack rates) в зависимости от текущей загрузки 

отеля; цены выходного дня; льготный индивидуальный туристический тариф, а 

также сезонные пакеты. 

 

Вопрос 2. Задачи программы стимулирования сбыта 

Задачей деятельности по стимулированию сбыта является побуждение 

потребителя к покупке предлагаемого туристского продукта или услуг, к 

регулярным отношениям с организацией-продавцом. 

Туристская организация мероприятия по стимулированию сбыта услуг 

осуществляет по трем направлениям: 

1. покупатели-клиенты; 

2. продавцы (посредники, агенты, дилеры). Средства 

стимулирования сбыта, используемые туристскими организациями по 

отношению к потребителям и организациям-партнерам, одинаковы, однако 

механизм их использования несколько различен; 

3. персонал туристской организации, продающий турпродукт. 

В настоящее время туристские организации уделяют огромное внимание 

формированию прочных связей с потребителем, созданию круга постоянных 

клиентов. Для налаживания более прочных связей с потребителем и лучшего 

удовлетворения его потребностей, создания положительного имиджа туристские 

организации используют следующие средства. 

1. Введение в отношения с потребителем дополнительных 

финансовых выгод. 

2. Использование наряду с финансовыми выгодами 

дополнительных социальных льгот, т.е. укрепление связей с потребителем 

путем изучения запросов и желаний каждого из них, чтобы затем 

персонифицировать предоставляемые туруслуги. 
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3. Подключение к финансовым и социальным льготам 

структурных связей, т.е. для клиентов, часто пользующихся услугами 

туристской организации, предоставляется какая-то дополнительная услуга в 

отличие от иных клиентов. 

4. Спонсирование различных событий, имеющих общественный 

резонанс. 

5. Торжественное чествование знаменательных дат, юбилейных 

покупателей (100-й покупатель, 1000-й покупатель и т.д.) и освещение этих 

мероприятий в средствах массовой информации. 

В обобщенном виде стимулирование потребителей тур. продуктов и услуг 

можно представить следующим образом: 

- предоставление скидок на туристические поездки, 

- предоставление дополнительного бесплатного обслуживания, 

- включение в комплексное обслуживание некоторых 

бесплатных комплексных услуг, 

- проведение фирмой в прессе, по радио и ТВ или на некоторых 

выставках викторин по вопросам туризма, в которой победитель получает в 

качестве бонуса бесплатную поездку,  

- широкая расдача бесплатных фирменных сувениров,  

- оказание особого внимания в обслуживании постоянных туристов 

фирмы. 

Иными словами, любая составляющая часть туристического продукта 

может быть предметом стимулирования для потребителя (рис. 2.1):  

 
 Рисунок 2.1- Составляющие туристического продукта как 

задачи стимулирования  
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Лекция 3. Тема: Туристская пропаганда (2ч) 

Цель: ознакомиться с сущность, целями туристской пропаганды, изучить отличие 

пропаганды от традиционной прямой рекламы 

Ключевые понятия и термины: туристская пропаганда, паблик рилейшнз, прямая 

реклама 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сущность и цели туристской пропаганды 

2. Отличие пропаганды от традиционной прямой рекламы 

 

Вопрос 1. Сущность и цели туристской пропаганды 

Туристская пропаганда, или паблисити (англ. publicity), представляет 

собой использование редакционного, а не платного времени и места во всех 

средствах распространения информации, доступных для чтения, просмотра или 

прослушивания реальными или потенциальными клиентами туристского 

предприятия. 

Исходя из определенного сходства в целях и средствах их достижения, 

пропаганда может рассматриваться как важнейший компонент 

коммуникационной деятельности туристской фирмы по связям с 

общественностью, получивший название "паблик рилейшнз" (англ. public relations 
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— связи с общественностью). Работа по связям с общественностью направлена на 

изучение складывающегося общественного мнения и формирование 

доброжелательного отношения к туристскому предприятию и его деятельности со 

стороны целевых аудиторий и широких масс населения. 

Важной причиной быстрого и широкого распространения паблик 

рилейшнз в последние годы является то обстоятельство, что взаимное 

непонимание туристской фирмы и ее целевой аудитории дорого, в прямом смысле 

этого слова, обходится предприятию. Это обусловлено: 

- расширяющейся свободой выбора для потребителя в условиях 

формирования рынка покупателя; 

- развитием консъюмеризма (общественное движение в защиту прав 

потребителей); 

- усилением роли государства в регулировании рыночных отношений в 

целом и сферы туристской деятельности в частности; 

- активизацией местных контактных аудиторий (общинные организации, 

общественные объединения местных жителей и т.п.). 

Указанные лица и организации являются основными адресатами 

коммуникаций в рамках пропаганды. Ее общей целью является установление 

двустороннего общения для выявления общих представлений или общих 

интересов, а также достижение взаимопонимания, основанного на правде, знании 

и полной информированности. 

В качестве частных целей туристской пропаганды можно выделить 

следующие: установление взаимопонимания и доверительных отношений между 

туристским предприятием и общественностью; обеспечение фирме известности; 

создание и подтверждение имиджа предприятия; популяризация туристского 

продукта и туризма в целом; опровержение искаженной и (или) неблагоприятной 

информации; обеспечение поддержки со стороны различных целевых аудиторий. 

Подготовка и проведение пропагандистских мероприятий состоит из 

четырех взаимосвязанных этапов. Данные этапы часто называют системой RACE: 

Research (исследование), Aetion (действие), Communication (общение), Evaluation 

(оценка). 

Для организации пропагандистской деятельности туристская фирма может 

создать специальный отдел пропаганды и организации общественного мнения 

(или поручить эту работу отдельному сотруднику). В то же время фирма может 

обратиться за услугами в специализированные компании и институты по 

организации пропаганды. 

Для достижения своих целей туристская пропаганда использует 

разнообразные средства и приемы. С точки зрения субъектов она может 

осуществляться по нескольким направлениям, важнейшими из которых являются: 

организация связей со средствами массовой информации; связи с целевыми 

аудиториями; отношения с органами государственной власти и управления. 

Установление прочных связей со средствами массовой информации 

(пресса, телевидение, радио) позволяет использовать их для распространения 

соответствующих сведений с целью привлечения внимания к деятельности 

туристского предприятия и его продуктам. 
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Отношения со средствами массовой информации являются 

двусторонними. Туристская фирма предоставляет материалы о своей 

деятельности и предпринимает шаги по выпуску комментариев и 

информационных сообщений. Взаимное доверие и уважение между фирмой и 

средствами массовой информации служат необходимой основой хороших 

отношений. 

Основными приемами установления связей со средствами массовой 

информации являются: сообщения и информационные пакеты для прессы; 

рассылка в средства массовой информации пресс-релизов (или пресс-

бюллетеней); организация пресс-конференций и брифингов; информационные 

поездки журналистов; интервью; личные контакты. 

Сообщение для прессы — это статья информационного характера, главная 

цель которой заключается в том, чтобы сделать известными новые данные о 

деятельности фирмы. Практически все средства массовой информации готовы 

помещать чисто информационные материалы, даже если они по-разному к ним 

относятся из-за различий в редакционной политике или читательской аудитории. 

Пресса всегда приветствует любую статью или информационное сообщение, 

содержащее элемент новизны. Главное, чтобы материал был достоверным и 

своевременным. 

В зависимости от своего содержания различают сообщения, готовящиеся 

для: специализированной прессы (для профессионалов туризма); 

туристской прессы, предназначенной как для профессионалов, так и для 

широкого круга читателей; общественно-политических изданий. 

 Обходясь не слишком дорого, сообщения имеют различную степень 

эффективности. Однако в сфере туризма, по сравнению с другими областями, она 

довольно значительна. Событие, связанное с туризмом, способно заинтересовать 

широкий круг изданий. Информация о нем может найти свое место в таких 

рубриках, как "экономика", "социальные проблемы", "культура", "спорт", 

"окружающая среда", "транспорт", "образование" и т.д. 

Если сообщение должно быть подкреплено иллюстрациями и 

дополнительными материалами, необходимо подготовить информационный пакет 

для прессы. 

В самом простом варианте информационный пакет представляет собой 

папку формата А4, содержащую сообщение и фотографии. В более широком 

смысле информационный пакет может содержать практически все, что можно 

переслать по почте: видео- и аудиокассеты, книги, рекламные материалы. В него 

включаются материалы, которые могут заинтересовать журналиста, склонить его 

к написанию статьи или упоминанию о фирме в какой-либо публикации. 

Формирование информационных пакетов предполагает наличие на фирме 

специализированной туристской фототеки, которая должна постоянно 

обновляться. Основные "потребители" туристских фотографий — отделы 

журналов, посвященные туризму, а также издатели печатной рекламы. 

Распространенным способом подачи сообщений средствам массовой информации 

являются пресс-релизы. Они обычно включают краткие сведения о фирме, 

наиболее представительных продуктах, перспективах развития фирмы. Пресс-
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релизы направляются обычной почтой, по каналам компьютерной связи, 

раздаются журналистам на выставках, презентациях, благотворительных акциях. 

Главное требование, предъявляемое к пресс-релизу, состоит в том, что он должен 

быть четким, ясным, без двусмысленностей. 

Важным приемом общения со средствами массовой информации являются 

пресс-конференции. Они проводятся обычно в тех случаях, когда ее тема 

содержит либо элементы новизны, необычности, либо актуальности. Пресс-

конференции дают прекрасную возможность для распространения информации о 

фирме и предлагаемых ею туристских продуктах. При их организации важно 

учитывать, что коктейли для прессы, которые нередко сопровождают пресс-

конференции, слишком часто имеют тенденцию заменять собой саму пресс-

конференцию, превращаясь таким образом в мероприятие, имеющее меньшую 

общественную ценность, но более дорогостоящее. 

Очень популярными во многих странах являются информационные 

поездки журналистов по выбранному маршруту за счет фирмы. Их цель — 

получить впоследствии одну или несколько статей, психологическое воздействие 

которых отличается от того, какое оказывает прямая реклама. Во многих случаях 

это впечатление у целевых аудиторий бывает более выигрышным и более полным 

(эффект взгляда со стороны) при том, что себестоимость организованных поездок 

в целом меньше, чем затраты на рекламу. Современные тенденции состоят в 

отказе от поездок больших групп журналистов (за исключением случаев, когда 

формируется единая группа с одинаковой целью, например, когда ожидается 

торжественное открытие новой гостиницы). Вместо этого организуются 

индивидуальные поездки по точно определенным темам. 

Важное место в пропаганде отводится организации интервью 

руководителей и специалистов туристского предприятия, а также установлению 

доброжелательных, а по возможности и дружеских личных контактов с 

сотрудниками средств маесовой информации (так называемого журналистского 

лобби). В большинстве случаев от имени туристского предприятия в отношения 

со средствами массовой информации вступает ответственный за связь с прессой. 

Он выполняет следующие основные функции: 

- предоставляет материалы средствам массовой информации; 

- обеспечивает комплексные информационные услуги; 

- следит за сообщениями печати, радио, телевидения, оценивает 

результаты, принимает при необходимости меры по опровержению информации. 

Установление и поддержание связей с целевыми аудиториями служит 

укреплению взаимопонимания между ними и туристским предприятием. Для 

этого могут использоваться: общефирменная коммуникация; туристские 

мероприятия; мероприятия событийного характера и др.  

Общефирменная коммуникация представляет собой деятельность, 

направленную на более глубокое понимание общественностью специфики 

деятельности туристского предприятия. Это обеспечивается, прежде всего, путем 

участия в благотворительных акциях, общественной жизни города или 

территории, спонсорства в области культуры, спорта, здравоохранения и т.д. 

Спонсорство и благотворительность — запланированное вложение денежных 
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средств в некоммерческую деятельность в надежде, что результатом этого будет 

улучшение имиджа фирмы и увеличение объема продаж. Необходимо 

осуществлять тщательный выбор мероприятий и объектов для спонсорства. 

Главным критерием является общественная значимость и известность 

мероприятий. 

К элементам общефирменной коммуникации относится также пропаганда 

посредством распространения печатной продукции (печатной рекламы, 

официальных отчетов о деятельности фирмы) средствам массовой информации, 

деловым партнерам, учебным заведениям, постоянным клиентам и т.д. Это во 

многом способствует формированию атмосферы открытости и доверия между 

фирмой и ее целевыми аудиториями. 

Важное место в системе общефирменной коммуникации занимают также 

участие представителей фирмы в работе съездов, семинаров, конференций 

профессиональных и общественных организаций, публичные выступления (в 

школах, на предприятиях, собраниях обществ защиты прав потребителей и т.д.), 

участие в общественной жизни города, региона, в том числе в представительских 

и выборных органах, членство в различных ассоциациях. 

Туристские мероприятия по своему характеру чрезвычайно многообразны. 

Они преследуют цели популяризации туризма в целом, страны, региона или 

туристского центра, создания имиджа фирме и предлагаемым ею маршрутам, 

программам, услугам. Примеры такой пропаганды — проведение дней туризма, 

дней фирмы, дней открытых дверей, гастрономических мероприятий 

(презентаций), пропагандистских кампаний (например, "Туризм и экология"). 

Мероприятия событийного характера могут быть связаны с: 

- юбилеем фирмы или годовщиной начала ее деятельности на конкретном 

рынке; 

- внедрением на рынок нового туристского продукта; "юбилейным" 

клиентом (например, тысячный, десятитысячный и т.п.). 

Отношения с органами государственной власти и управления направлены 

на получение возможности оказывать определенное влияние на принятие 

отдельных решений регулирующего характера, касающихся туристского бизнеса 

в целом и деятельности конкретного предприятия в частности. Данное 

направление пропаганды может быть реализовано посредством следующих 

приемов: 

- выдвижение "своих" людей в органы государственной власти и 

управления (формирование лобби); 

- приглашение руководителей различного уровня к участию в торжествах, 

устраиваемых туристским предприятием; лоббизм, заключающийся в работе с 

законодателями, правительственными и иными чиновниками с целью добиться 

усиления или недопущения принятия какого-либо официального решения; 

- консультирование, предусматривающее предоставление рекомендаций 

официальным органам по актуальным проблемам туризма и его общественной 

значимости. 

 

Вопрос 2. Отличие пропаганды от традиционной прямой рекламы 
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Отличительные черты пропаганды (широкий охват целевой аудитории, 

многообразие применяемых форм, достоверность, ориентация на долговременную 

перспективу, возможность эффективного представления фирмы и ее услуг, 

невысокая стоимость контакта с целевой аудиторией) от традиционной прямой 

рекламы делают ее достаточно эффективным инструментом маркетинговых 

коммуникаций. Однако, к сожалению, большинство туристских предприятий 

используют пропаганду недостаточно, а ведь она, в отличие от других средств 

коммуникаций, не требует значительных средств, более того, пропаганда очень 

часто оказывается даже эффективнее рекламы. Это связано с тем 

обстоятельством, что потребители нередко с большим доверием относятся к 

ненавязчивым и объективным пропагандистским обращениям, которые носят 

информационно-познавательный характер, чем к броским рекламным 

объявлениям. 

Пропаганда и прямая реклама- достаточно схожи между собой. Это 

сходство лежит в гносеологической природе этих явлений, то есть в 

манипулятивном управлении обществом. И прямая реклама, и пропаганда 

стремятся воздействовать на ценности, ориентируясь на долговременный 

результат. Различия лежат в способах манипуляции. Прямая реклама стремится 

подстроиться под уже сложившиеся отношения, тогда как пропаганда старается 

изменить эти отношения для своих целей. Основа прямой рекламы в 

двустороннем общении. При отсутствии обратной связи с аудиторией 

невозможно просчитывать эффективность усилий по поддержанию 

продвигаемого образа и простраивать последующие шаги. Пропаганда же 

предполагает односторонний канал связи, то есть беспрекословное следование 

диктуемыми сверху идеям. Прямая реклама стремится к достижению диалога, 

пропаганда – к монологу. Методы прямой рекламы подразумевают открытость; 

пропаганда, при необходимости, скрывает факты. Характерно, что эти явления 

зародились в разные цивилизационные периоды. Для успешного 

функционирования связей с общественностью необходимы демократический 

строй и массовое общество. Пропаганда – метод управления в условиях деспотии 

и тоталитарного строя. 

Инструментально пропаганда отличается от рекламы тем, что имеет целью 

изменить ценности, взгляды, убеждения реципиента, то есть она более 

идеологична, а значит поляризована и конфликтна. В свою очередь, чаще всего 

прямую рекламу определяют как деятельность по установлению взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и общественностью. Это значит, 

что целью такой деятельности является формирование позитивного образа в виде 

отношений к определенному субъекту, событию, действию. Наконец, реклама 

действует с целью ознакомления, популяризации, раскрытия преимуществ и 

увеличения продаж продукта. 

Таким образом, объектом коммуникативного действия пропаганды 

является сетка социального восприятия, система жизненных координат 

реципиента; объектом прямой рекламы выступает оценка/отношение реципиента 

к субъекту; объектом рекламы - ориентация в отдельно взятой ситуации. Можно 

сказать, что пропаганда добивается от реципиента надлежащего видения 
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социальной реальности (подчинения как отношения, готового воплотиться в 

действия), прямая реклама - позитивного образа к субъекту (отношения), реклама 

- выбора конкретного товара (действия). Пропаганда действует на более глубоком 

уровне функционирования общества. Ее характеризует иная институциональная 

система - она действует через институты образования, культуры и искусства и 

такие особые структуры, как армия, религиозные сообщества, политические 

организации. 

Инструментальная фиксация каждого из типов организации дискурса 

определяет круг функций. К функциям пропаганды относятся социальный 

контроль, придание вектора действиям последователей, мобилизация и 

активизация сознания, опосредованная борьба с противником (конкурентом). 

Функции прямой рекламы - изучение общественного мнения и его формирование, 

двусторонние коммуникации, предотвращение конфликтов, содействие 

взаимному уважению, гармонизация отношений равноправных субъектов. 

Функции рекламы - популяризация товара, его яркая сигнификация, придание ему 

образа максимальной актуальности по сравнению с другими товарами. 

Как видно, концепт каждого из типов организации инфопотоков 

детерминирует масштаб деятельности и широту функций. Но при этом сквозь 

функции видно, что прямая реклама применяют принцип альтернативы, то есть 

всякий раз даже частично монопольная по своей сути коммуникативная ситуация 

подразумевает наличие пусть конкурентного, но все-таки альтернативного образа 

или товара. В пропаганде же чаще всего конкурент трансформируется во врага, 

поэтому существует только две возможности: принять позицию субъекта - либо 

его противника. 

Этим определяется контекст любого послания пропаганды и рекламы: для 

пропаганды в центре контекста будет последователь/противник, для рекламы -

 товар. Соответствующим образом меняется общий тип, или лучше сказать 

буквально, пафос обращения к реципиенту: для пропаганды это будет вопрос "ты 

за или против?", для рекламы - "ты потребитель!". 

Может ли в таком случае пропаганда считаться маркетинговой 

деятельностью? С одной стороны, для эффективной пропаганды существенно 

тщательное изучение групп реципиентов, чтобы продавать продукт пропаганды "с 

наименьшими затратами". С другой, - так как пропаганда направлена на все 

население и исключает потребление альтернативного информационного 

продукта, она считается немаркетинговой деятельностью. 

Технологически все концептуальные отличия отражаются в параметрах 

длительности и интенсивности коммуникации различных типов организации 

инфопотоков: пропаганда действует в долгосрочной перспективе, реклама - в 

среднесрочном и краткосрочном периодах соответственно. Пропаганда требует 

максимально возможного охвата и умеренной интенсивности (количество 

сообщений за период времени), хотя, конечно, интенсивность будет зависеть от 

ситуации, которая складывается из состояния реципиентов и действий 

противника (конкурента), а также от стратегии и целей субъекта. 

Пропаганда может быть завуалирована при помощи создания видимости 

свободного потребления сообщений, проходящих по различным каналам, тогда 
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пространство выбора фактически усложняется, используется различная подача 

информации, а основной текст интенсивно растворяется в своих инвариантах. 

Таким образом достигается баланс между суммарной избыточностью и 

оригинальностью сообщений. Однако при этом опасность увеличения 

непонимания между отправителем и получателям сообщения только возрастает. 

Несмотря на это, идеологию необходимо растворять в многочисленных 

посланиях пропаганды, которая должна по большому счету выступать как 

основной инструмент трансляции ценностей доминирующей культуры и 

социального опыта. Если пропаганда распределена по различным каналам и 

действует совокупно, интенсивность сообщений пропаганды снижается, а значит, 

прессинг на реципиента снижается до уровня постоянного информационного 

подкрепления социального контроля. 

Еще одним отличием пропаганды, в котором причудливо соединились 

элементы концептуального и технологического, является единство ценностей и 

убеждений, картин видения мира, у всех субъектов коммуникации в структурной 

цепи субъект/коммуникатор. Идентичные ценности, общее виденье проблемы, 

процесса, отдельного вопроса являются условием, без которого коммуникативная 

схема пропаганды просто не работает. Иначе послания будут отражать 

настроения и нести соответствующую смысловую нагрузку тех, кто их 

озвучивает. Напротив, т.к. прямая реклама продает образ, отношение или товар, 

для них в меньшей степени существенно, насколько идеологически чисты связи 

между субъектом и коммуникатором. В этом случае все сводится к качеству 

прохождения данных и адекватному пониманию сообщений. 

В наше время многое меняется: символическое выходит на первый план, 

оттесняя на второй план идеологическое. Прямая реклама больше работает с 

образами и товарами, популярностью и продажами, нежели с ценностями и 

убеждениями. Меняется сама культура: символические формы начинают 

доминировать над смысловыми. Все это, конечно, не нивелирует, но в итоге 

затемняет роль пропаганды. Реклама осуществляет продажу товара при помощи 

различных мотивов (от эмоциональной безопасности до эротичности) и невольно 

вклинивается в область пропаганды, когда использует мотивы социального 

подчинения и контроля. Однако отличием между пропагандой и рекламой 

является то, что рекламные знаки выступают в плоскости легенды 

информационного сообщения: "если бы они несли в себе информацию, то это был 

переход к полю практических поступков. Они же играют другую роль - указывать 

на отсутствие того, что ими обозначается. Образ создает пустоту - именно в этом 

его намекающая сила" (Ж.Бодрийяр). Фактически реклама стремится 

ориентировать человека на подражание, имитацию собственного действия. 
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Лекция 4. Тема : Выставочная деятельность туристского 

предприятия (4ч) 

Цель: ознакомиться с видами выставочно- ярморочных мероприятий в 

сфере туризма, классификацией выставочных мероприятий, с оформлением 

выставочного фонда, формами поведения сотрудников на стенде 

Ключевые понятия и термины: выставочные мероприятия, ярмарка, 

выставка, подготовка к участию в выставке, выставочный стенд, стендист, 

особенности работы на выставке, классификация выставочных мероприятий, визы 

выставок 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Участие туристского предприятия в выставках. Подготовка к участию 

2. Особенности работы на выставке 

3. Классификация выставочных мероприятий по внешним и независимым 

признакам 

 

Вопрос 1. Участие туристического предприятия в выставках. 

Подготовка к участию  

Выставочные мероприятия занимают особое место в арсенале 
средств современного туристского маркетинга. Они предоставляют 
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туристскому предприятию большие возможности одновременного 

распространения и получения широкого спектра экономической, 

организационной, технической и коммерческой информации при 

относительно доступной ее стоимости.  

Туристское предприятие (экспонент) обладает многочисленными 

возможностями, чтобы превратить для клиента посещение выставки 
во впечатляющее переживание, например, при помощи организации 

шоупрограмм, викторин, лотерей и т. д. 

Участие в работе выставок и ярмарок — эффективное и мощное 
средство формирования маркетинговых коммуникаций туристских 

предприятий участие в выставках и ярмарках представляет собой сложный 
единый комплекс приемов и средств таких основных элементов комплекса 
маркетинговых коммуникаций, как реклама (печатная, щиты, выставки и т. 
д.), пропаганда, личная продажа (работа стендистов), стимулирование 

сбыта (раздача сувениров, предоставление скидок и т. п.). 

Процесс участия туристской фирмы в работе выставок можно условно 

подразделить на ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов: 

1.Принятие принципиального решения об участии в выставочных 

мероприятиях. 

2.Определение целей участия фирмы в выставочных мероприятиях. 

3.Выбор конкретной выставки, в работе которой будет участвовать 

фирма. 

4.Подготовительно-организационный период. 

5.Работа в ходе функционирования выставки. 

6.Анализ итогов участия фирмы в работе выставки. 

Выставочная деятельность должна быть четко определена 

необходимостью достижения основных маркетинговых целей туристского 

предприятия. В качестве таковых могут быть: представление фирмы и ее 

продуктов; изучение рынков сбыта; поиск новых рынков; расширение числа 

клиентов; внедрение нового продукта на рынок; определение возможного спроса 

на новый продукт; поиск новых деловых партнеров; изучение предложения 

конкурентов; позиционирование своих продуктов относительно услуг 

конкурентов; формирование благоприятного имиджа фирмы; непосредственный 

сбыт продуктов и заключение контрактов. 

Для достижения желаемого результата необходимо параллельно с 

определением целей установить и параметры каждой из них в отдельности, 

а именно: 

- содержание цели (например, простое ознакомление или непосредственное 

заключение контракта); 

- масштабы цели (желаемая степень ее реализации, например 

увеличение контактов с новыми посетителями на 25 % по сравнению с 

предыдущим участием); 

- продолжительность ее действия (период времени, в течение 

которого цель должна быть достигнута). 

Подобное уточнение каждой цели помогает конкретизации средств 
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их достижения, а также облегчает контроль результатов участия туристской 

фирмы в выставке. 

Для достижения указанных и других возможных целей определяющим 

является выбор конкретной выставки, в работе которой будет участвовать 

туристская фирма. Необходим тщательный анализ с точки зрения 

интересов и возможностей туристского предприятия следующих аспектов: 

- время и место проведения выставки; 

- авторитет выставки; 

- численный и качественный состав участников и посетителей; 

- уровень деловой активности (количество и общий объем заключенных 

контрактов) на последней выставке. При этом необходимо учитывать возможные 

умышленные и неумышленные искажения публикуемых данных; 

- возможность предоставления выставочных площадей и услуг; 

- условия участия в выставке; 

- разработка чернового варианта сметы участия фирмы в выставке и 

изучение соответствия затрат возможностям фирмы; 

- окончательное решение вопроса: участие в какой из выставок 

наиболее эффективно в достижении поставленных целей. 

Для турфирм возможны различные способы участия в выставочных 

мероприятиях. Предприятие может принимать участие в ярмарках и выставках и 

прочих подобных мероприятиях внутри страны или за рубежом в качестве 

самостоятельного экспонента или в рамках группового участия (например, 

коллективный национальный стенд).  

От способа участия зависят методы подготовки, организации, бюджет 

расходов, а часто и конечный результат. Опыт свидетельствует, что на 

зарубежных выставках и ярмарках наиболее эффективна работа на коллективных 

национальных стендах серьезные преимущества коллективного участия в 

выставках, для конкретной туристской фирмы оно имеет ряд отрицательных 

аспектов, основными из которых являются: 

- недостаточное проявление индивидуальности экспонента; 

- ослабление чувства ответственности (недостаточная подготовка); 

- расслабляющее воздействие на развитие инициатив по самостоятельному 

участию в будущем; 

- недостаточное накопление организационного опыта по участию в 

выставочных мероприятиях. 

После того как сделан выбор в пользу конкретной выставки, начинается 

подготовительно-организационный период, решается ряд организационных 

вопросов, таких как: 

- разработка концепции и объема участия фирмы в работе выставки; 

- составление перечня выставляемых продуктов; 

- отбор и подготовка персонала (коммерческого, обслуживающего, 

стендистов, переводчиков); 

- разработка планов коммерческой работы, рекламы и протокольных 

мероприятий; 

- выбор возможного посредника (агента), оказывающего услуги 
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в обеспечении участия в выставке; 

- определение размеров необходимых выставочных площадей и 

объема различных материальных и финансовых ресурсов; 

- подбор и изготовление рекламных и информационных материалов; 

- разработка тематического плана экспозиции (выставочного 

стенда); 

- заключение договора с оргкомитетом, передача ему плана выставочного 

стенда, а также заказа на необходимое оборудование и услуги. 

На подготовительном этапе очень большое значение приобретает 

реклама участия, которая предусматривает: 

- включение фирмы в официальный каталог выставки (ярмарки), 

для чего необходимо своевременно подать специальную заявку; 

- публикации в периодических изданиях, ориентированных на 

целевые группы посетителей; 

- рассылку компаниям, в контактах с которыми заинтересована 

туристская фирма, факсов и писем с приглашением посетить стенд. 

После официального открытия выставки наступает самый напряженный и 

ответственный этап — работа в ходе ее функционирования. Особая роль в 

обеспечении успеха в выставочной деятельности принадлежит стендистам — 

сотрудникам, работающим в публичной зоне экспозиции, у стенда фирмы. 

 

Вопрос 2. Особенности работы на выставке 

Выставочный стенд— это лицо фирмы. Поэтому успех участия 

туристского предприятия в выставочных мероприятиях во многом зависит от 

искусства оформления выставочной экспозиции. 

В принципе нет и не может быть каких-либо стандартных рекомендаций 

по оформлению стенда. В тоже время в любом случае фирма должна четко 

определить тематический план своей экспозиции. Вся выставочная экспозиция 

условно разбивается на несколько зон: публичная (самая большая по площади, на 

которой находятся экспонаты, обеспечиваются контакты с посетителями, 

работают стендисты); рабочая (место для проведения переговоров представителей 

фирмы с потенциальными партнерами и клиентами); служебная 

(вспомогательные помещения и площадки для хранения экспонатов, рекламной 

литературы, одежды, отдыха сотрудников, для приготовления напитков). 

На большинстве выставок принято часть рекламных материалов 

раскладывать на виду для того, чтобы посетители брали их с собой. Реклама 

для раздачи посетителям может состоять из рекламных листовок, буклетов, 

проспектов, каталогов, сувенирных изделий. Помимо общедоступных материалов 

на стенде обычно находятся рекламные или информационные материалы для 

постоянных или солидных клиентов, руководителей других фирм, посещающих 

стенд. Стенд оформляется с помощью отдельных рекламных элементов: 

- надписи на фризе стенда (название фирмы, товарный знак, и 

некоторых случаях и телефон); 

- плакатов для оформления стен стенда; 

- экранов с бегущей строкой или изображением, размещенных 
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непосредственно над или около выставочного стенда; 

- мониторов для демонстрации рекламных роликов.  

Основная цель данного вида рекламы — привлечь посетителей. 

Заинтересовать их направлениями деятельности, заставить проявить интерес к 

более детальному знакомству с предлагаемыми туристскими продуктами. 

Следует помнить, что любая выставка — это одновременно и процесс 

учебы. Самое существенное для туристского предприятия заключается в том, 

чтобы уловить новые тенденции и быть если не первым, то оригинальным. 

К числу серьезных проблем, с которыми сталкивается экспонент, 

относится обеспечение желаемого расположения стенда. Сложность этой 

проблемы состоит как в том, чтобы ее определить, так и в том, чтобы преодолеть 

трудности, связанные с существующими обязательствами организаторов 

выставки. 

Кроме месторасположения стенда существенную роль играет и его тип, 

ибо от него зависят доступность, «контроль» над окружающей территорией, 

свободная площадь стен и создание конкретных точек концентрации внимания. 

На ярмарках (выставках) используются стенды различных типов: 

линейный стенд, «Полуостров», «Остров», «Сквозной», «Визави», 

Правильно спроектированный стенд должен:  

а) облегчать зрительное проникновение внутрь помещения таким образом, 

чтобы уже с первого момента посетителю открывалось «лицо» демонстрируемых 

продуктов; 

б) иметь небольшое количество точек концентрации внимания с тем, 

чтобы не ослаблялось общее впечатление и внимание не рассеивалось; 

в) обладать индивидуальностью, поскольку только так экспонент может 

передать во внешний мир свой личный «сигнал», что на языке выставок 

обозначает не что иное, как комплекс тех элементов, которые позволяют 

экспоненту создать у окружающих ясное представление о своей фирме и ее 

коммерческих предложениях; 

г) иметь свое «лицо», что помогает дифференцированию фирмы и 

создает предпосылки для ее узнавания в будущем; 

д) быть привлекательным; 

е) иметь соответствующую планировку, которая позволяет принять 

ожидаемое количество посетителей: 

ж) быть соразмерным с уровнем и составом ожидаемых посетителей 

 Особая роль в обеспечении успеха в выставочной деятельности 

принадлежит стендистам — сотрудникам фирмы, работающим в публичной 

зоне экспозиции, у стенда фирмы. Помимо высоких требований к 

индивидуальным качествам стендиста (умение и желание общаться с людьми, 

выносливость, привлекательная внешность) при отборе кандидатов на эту работу 

необходимо уделить самое серьезное внимание их профессиональной 

компетентности, психологическим навыкам, хорошему знанию одного или 

двух иностранных языков (как обязательное условие — языка страны проведения 

выставки). Помимо основного, намечают запасный состав стендистов, 

предусматривают возможность взаимозаменяемости. 
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До начала выставки необходимо провести инструктаж будущих 

стендистов, где рассматриваются такие вопросы, как: тематика выставки; цели 

участия в выставке; перечень услуг, представляемых на выставке; основные 

новинки; задачи, стоящие перед стендистами (ознакомление с новинками, 

заключение договоров и т. д.); план стенда; закрепление мест на стенде за каждым 

стендистом; распорядок работы; в какие дни и часы, кто из руководства фирмы 

будет находиться на стенде; формы регистрации посетителей; формы регистрации 

изменений, замечаний, недостатков на стенде во время работы выставки; 

основные категории предполагаемых посетителей; модели поведения с каждой 

категорией посетителей. 

Особое внимание следует уделить двум последним аспектам. С точки 

зрения поведения на выставках и ярмарках Я. Г. Критсотакис в своей книге 

«Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации» выделяет 

следующие основные типы посетителей: 

- рационалисты, которые заранее планируют посещение определенных 

стендов и перемещаются по территории выставки со своим 

«распорядком дня» в руках; 

- «фланеры», являющиеся поклонниками многолюдных стендов; 

- неуверенные в себе, которые страдают отсутствием самоуверенности и 

толпятся на стендах, собирающих много посетителей; 

- своевластные. Хотят диктовать свои условия, высокомерны, 

нередко отличаются чрезмерным эгоизмом; 

- нервозные. Представляют собой сложный случай для персонала стенда, 

«приручаются», только если ощутят уверенность в себе при уступчивости в 

принятии их предложений; 

- новаторы. Ищут новинки и нуждаются в доказательствах. Тем 

не менее готовы рисковать и претендуют на неограниченную поддержку со 

стороны экспонента; 

- консерваторы. В противоположность «авангардистамноваторам» они 

предпочитают «классический арсенал»; 

- случайные. Люди с интересами, мало причастными к продуктам 

экспонента; 

- «туристы». Речь идет о лицах, производящих серьезное впечатление, 

однако в действительности не имеющих специальных интересов, но 

располагающих массой свободного времени, которые обычно толпятся на 

стендах, где проходят различные мероприятия (шоу), чтобы получить какой-

нибудь сувенир или даже воспользоваться предлагаемым угощением; 

- «воображалы». Обычно это посетители с выпяченной грудью, 

высокомерные, со стремительны ми движениями, считающие ниже своего 

достоинства разговаривать со стендистом и всегда требующие руководителя; 

- «проспектоеды», которые, не имея терпения выслушать кого бы то ни 

было, с жадностью набрасываются на рекламные материалы и, набрав их в 

изрядном количестве, исчезают, оставляя за собой наигранную улыбку; 

-застенчивые. Такого посетителя часто можно встретить уединившимся от 

других где-нибудь в углу стенда; 
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-«франты». Люди с сияющей улыбкой, убежденные в своем неотразимом 

обаянии. Часто посещают стенды, «богатые» женским персоналом, и стараются 

«показать» себя; 

- «грубияны». Появляются стремительно, принимаются огульно 

критиковать экспонаты, восхищаться вашими конкурентами, но, встретив 

радушный прием, покидают стенд; 

- «шпионы». Речь идет о людях из «лагеря» конкурентов, чьи интересы 

исчерпываются сбором информации по ценам, условиям и т. д. 

Для стендистов определенное поведение (способ реагирования) 

посетителей, обусловленное типом, к которому они принадлежат, имеет 

конкретные последствия. По этой причине им необходимо соизмерять и 

адаптировать свой подход (отношение) к характеру каждого посетителя. 

До начала выставки каждый стендист должен получить нужные для его 

работы на стенде документы и информацию. Во время выставки желательно, 

чтобы каждый стендист находился на отведенном ему по расписанию месте (при 

необходимости в первые дни работы выставки расписание мест можно изменить 

для наибольшего удобства работы стендистов). 

Основные функции стендистов сводятся к установлению первичных 

контактов с посетителями выставки, выявлению среди них потенциальных 

клиентов или деловых партнеров и обеспечению дальнейших контактов с 

коммерческими представителями фирмы уже в зоне переговоров. Успех работы 

стендиста во многом зависит от его поведения и внешнего вида. 

 

Вопрос 3. Классификация выставочных мероприятий по внешним и 

независимым признакам 

В системе маркетинговых коммуникаций существенная роль отводится 

ярмаркам и выставкам, способствующим продвижению товаров и услуг и росту 

их продаж. Значение ярмарок и выставок для делового успеха рекламодателей в 

последнее время все более и более возрастает. Их деятельность тесно связана с 

практическим маркетингом, поскольку во многом определяется изучением рынка, 

анализом потребностей покупателей, проектированием товара, соответствующего 

избранному сегменту рынка, нахождением оптимальной цены, отражающей 

характер товара и спроса на него, регулированием товародвижения. 

Рынку нужны самостоятельные, хозяйственно независимые организации, 

а такими организациями как раз являются ярмарки. Они дают возможность 

широкому кругу изготовителей, потребителей, посредников вступать в 

непосредственные коммерческие контакты, способствующие регулированию 

спроса и предложения, активизации хозяйственной инициативы сторон. 

Ярмарка  международная экономическая выставка образцов- которая в 

соответствии с обычаями той страны, на чьей территории она проводится, 

представляет собой крупный рынок товаров, действует в установленные сроки в 

течение ограниченного периода времени в одном и том же месте, и на которой 

экспонентам разрешается представлять образцы своей продукт» для заключения 

торговых сделок в национальном и международном масштабах. Основной целью 
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проведения ярмарок является заключение торговых сделок по выставляемым 

товарам. 

Выставка  показ, основная цель которого состоит в просвещении 

публики путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, 

для удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его 

деятельности или будущих его перспектив. Основной целью проведения является 

обмен идеями, теориями, знаниями при одновременном проведении 

коммерческой работы. 

В настоящее время термины «выставка» и «ярмарка» приобрели 

настолько близкое смысловое значение, что используются часто как слова-

синонимы. Схожие черты позволяют говорить о своеобразной конвергенции. С 

точки зрения формирования маркетинговых коммуникаций, участие фирмы в 

ярмарке мало чем отличается от участия в выставке. 

В последние десятилетия выставки как узловые пункты мировой торговли 

играют все большую роль. С одной стороны, это связано с тем существенным 

значением, какое придается выставкам как инструменту сбыта и приобретения; с 

другой стороны, это обосновано тем, что выставки как инструмент маркетинга 

при правильном использовании их возможностей играют значительную роль в 

достижении успеха предпринимательства. Классификация выставочных 

мероприятий представлена в таблице 3.1 

Таблица 3.1 

Классификация выставочных мероприятий 

Выставочные 

мероприятия 

Особенности 

Критерий: по географии проведения 
Международные выставки Регулярные (ежегодно или с другой 

периодичностью повторяющиеся) 

выставки, собирающие большое 

число участников из многих стран 

мира. Показ экспонатов может 

проводиться по национальному 

признаку (в рамках национальных 

павильонов и экспозиций) и по 

отраслевому принципу (экспозиции 

формируются по товарным группам) 

Национальные  Специально организуемые 

экспозиции (к юбилейным датам, в 

рамках научно-технического и 

культурного обменов и т. д.), которые 

отражают достижения страны в 

различных сферах жизни. Они могут 

проводиться как внутри страны, так и 

за рубежом, их эффективно 

используют для проведения 

рекламной и коммерческой работы 



 

202 
 

Зональные  Привлекают к участию большое 

количество предприятий, 

организаций близлежащих регионов. 

По схожести социальных, географи-

ческих, климатических условий, 

структуры транспортных 

коммуникаций ассортиментный 

состав предлагаемых на таких 

ярмарках товаров несколько уже 

Региональные (областные, 

краевые, республиканские)  

В организационном плане более 

доступны для участников. Находят 

должный интерес у предприятий 

региона только в случае сосредо-

точения на них разнообразных 

товаров регионального применения, 

быстрой четкой работы по их 

реализации конкретному 

потребителю 

Критерий: по специализации 

Универсальные Отличаются большой 

посещаемостью (5-10 тыс. чел. в 

день). На них высок уровень 

розничных продаж 

Многоотраслевые Представляют изделия и продукцию 

самых различных отраслей 

экономики 

Отраслевые Демонстрируют экспонаты одной 

или нескольких j смежных либо 

взаимно дополняющих отраслей 

Специализированные  

от рекламодателя 

Организуются и финансируются 

организацией-заказчиком. Несмотря 

на значительные затраты, связанные с 

организацией таких мероприятий, 

эффективность их, как правило, 

достаточно высока 

Критерий: по функциональности 

Стационарные Весь период действия выставки 

используется одна и та же 

выставочная площадь 

Передвижные В течение работы выставка 

совершает турне по ряду городов 

одной или нескольких стран 

Постоянно действующие  

экспозиции 

В административных зданиях 

предприятий организуют кабинеты 

образцов, демонстрационные залы. 
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Многие концерны, корпорации, 

крупные производственные 

объединения имеют свои постоянно 

действующие экспозиции для 

демонстрации образцов выпускаемой 

продукции 

Выставка является многофункциональным, многоуровневым ме-

роприятием и вносит большой вклад в развитие региональной экономики, являясь 

важнейшей составляющей ее инфраструктуры, одновременно одним из наиболее 

значимых маркетинговых мероприятий формирования спроса, стимулирования 

сбыта, паблик рилейшинз. 

На основании анализа маркетинга, определения целей участия В выставках 

и при помощи их тематики можно исключить те, которые не будут 

способствовать достижению нужных предприятию целей. 

Типом выставки во многом определяется основной контингент ее 

посетителей, характер аудитории. Это должно обязательно учитываться фирмой-

участницей выставки с позиций целей ее коммуникационной политики и 

маркетинговой деятельности в целом. 

В настоящее время в разных странах мира проводятся десятки 

международных туристских ярмарок, выставок, бирж, в рамках которых 

организуются семинары, пресс-конференции, презентации и другие мероприятия, 

дающие широкие возможности представить свою фирму и свой продукт, 

заключить контракты, найти новых партнеров, распространить информацию через 

широкий круг посетителей и журналистов, обменяться опытом работы. 

Наиболее крупными мероприятиями являются: Международная биржа по 

туризму в Берлине (ITB), проводимая ежегодно в начале марта; Всемирная 

туристская ярмарка в Лондоне (WTM - World Travel Market), проводимая 

ежегодно во второй декаде ноября; Международная туристская выставка ФИТУР 

(FITUR) в Мадриде, проводимая в конце января.  

России в последние годы появляются все новые и новые выставки и 

ярмарки. В Москве ежегодно проводится шесть таких мероприятий того или 

иного масштаба. Так, с 1994 г. ежегодно в конце марта в Москве проводится 

международная выставка «Путешествие и туризм» (MITT). В конце сентября в 

Москве проводится выставка «Подмосковье»; в первой декаде октября - выставка 

«Отдых»; в ноябре - сразу два мероприятия (в начале и в конце месяца) - «Эскип-

Отель» и «Гостиничный бизнес»; в середине декабря - выставка «Отдых и 

путешествия». Крупнейшей по масштабу и по количеству представленных 

туристских направлений является весенняя MITT. Она является многоотраслевой 

выставкой всемирного значения. Данная информация, а также виды, специфика и 

характеристика основных выставочно- ярморочных мероприятий в туризме -

отображена в таблице 3.2 . 

 Виды, специфика и характеристика основных выставочно -

ярмарочных мероприятий в сфере туризма 
 Таблица 3.2 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Семинарское  занятие по  теме 1.2 . 

Тема семинарского занятия: Управление маркетингом в туризме (4ч.) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Исторический аспект возникновения маркетинга. 

2. Специфика маркетинга услуг. 

3. Туристская фирма – основное звено реализации концепции маркетинга в 

туризме. 

4. Эволюция концепции маркетинга. 

5. Управление маркетингом в туризме.  

 

 Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Обратить внимание на особенности международного маркетинга. 

2. Рассмотреть технологию реализации концепции маркетинга на туристском 

предприятии. 

3. Определить разницу в маркетинге товаров и услуг. 

4. Обратить внимание на реализацию концепций маркетинга на белорусском 

туристическом рынке. 

5. Оценить перспективы использования маркетинга отечественными 

турфирмами. 

 

Семинарское  занятие по  теме 2.1. 

Тема семинарского занятия: Сущность и содержание маркетинговых 

исследований (2ч.) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Маркетинговая информационная система. 

2.Классификация, принципы формирования и использования маркетинговой 

информации. 

3.Методы сбора первичной маркетинговой информации. 

4.Характеристика процесса маркетинговых исследований. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Обратить внимание на виды маркетинговых исследований. 

2. Выделить достоинства и недостатки вторичной информации. 

3. Определить источники внешней информации применительно к 

белорусскому туристическому рынку. 

4. Обратить внимание на характеристику принципов и требований к 

маркетинговым исследованиям в соответствии с Международным кодексом по 

практике маркетинговых и социальных исследований. 
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5. Сделать сравнительный анализ методов сбора первичной маркетинговой 

информации. 

6. Обратить внимание на последовательность этапов проведения 

маркетингового исследования. 

 

 

Практическое занятие по теме 2.3 

Тема практического занятия: Наблюдение и анкетирование как метод 

сбора маркетинговой информации(2ч).   

 

Задание: 

1. Разработка анкет. 

2. Разработка карты наблюдения. 

3. Составить анкету для выявления отношения  клиентов к турфирме. 

4. Составить анкету по изучению предпочтений потенциальных клиентов.   

 

 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию: 

1.Обратить внимание на логику построения анкеты. 

2.При составлении инструментария использовать разнообразные виды закрытых и 

открытых вопросов. 

3.Обратить внимание на форму постановки вопроса.  

. 

Семинарское  занятие по  теме 2.4 

Тема семинарского занятия: Сущность и содержание маркетинговых 

исследований среды туристского предприятия (2ч). 

 

Вопросы семинара: 

1.Микросреды туристского предприятия 

2.Макроокружение. 

3.Непосредственное окружение. 

4.Маркетинговые исследования среды туристского предприятия. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Обратить внимание на направления, по которым анализируется 

внутренняя среда. 

2. Определить критерии определяющие культуру предприятия.  Привести 

примеры туристских предприятий с высокой организационной культурой.  

3. Предложить конкретные источники информации при анализе 

макросреды туристского предприятия на отечественном рынке. 

4. Обратить внимание на влияние и тенденции факторов макросреды в 

развитии туризма в нашей республике. 

 

Практическое занятие по теме 2.4 

Тема практического занятия: Исследование среды маркетинга туристского 

предприятия (2ч).   
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Задание: на примере конкретного туристского предприятия провести SWOT-

анализ. 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1) Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами 

2) Выявить возможности и угрозы внешней среды 

3) Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами 

4) Сформулировать основные направления развития предприятия 

. 

Семинарское  занятие по  теме 2.5 

Тема семинарского занятия: Рынок туристических услуг (2ч). 

 

Вопросы семинара: 

1.Структура туристского рынка. 

2.Оценка конъюнктуры рынка. 

3.Определние емкости рынка. 

 

 

 Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Обратить внимание на основные факторы определяющие состояние 

рынка. 

2. Выделить основные признаки сегментации для туристической фирмы. 

3. Определить сущность закона Парето. 

4. Сделать анализ и прогноз развития рынка въездного туризма в Республике 

Беларусь. 

5. Сделать анализ и прогноз развития рынка экологического туризма в 

Республике Беларусь. 

6. Предложить варианты решения задачи привлечения туристов в 

республику. 

 

 

Практическое занятие по теме 2.6 

Тема практического занятия: Конкуренция в туризме (2ч).   

 

Задания: Составить карту конкурентов туристского предприятия. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию: 

1.Выявить особенности функциональной, видовой и маркетинговой конкуренции. 

2.Изучить факторы, влияющие на конкурентную борьбу. 

3.Изучить схему исследования конкурентов, предложенную американским 

ученым М. Портером. 

4.Рассмотреть такие конкурентные стратегии как лидерство в области затрат, 

дифференциация и концентрация 
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Практическое занятие по теме 2.7 

Тема практического занятия: Маркетинговые исследования 

потребителей туристских услуг (2ч). 
 

Задание1.: Составить программу лояльности клиента. 

Задание 2.: Составить карту позиционирования (восприятия) туристского 

продукта по двум критериям (критерии на выбор студента)  

 

 

 Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1.Рассмотреть модель покупательского поведения. 

2.Обратить внимание на психологически и личностные факторы. 

3.Охарактеризовать внешние побудительные факторы. 

4.Выявить этапы жизненного цикла человека. 

5.Обосновать необходимость послепродажного обслуживания. 

6.Обратить внимание на методы изучения степени удовлетворенности или 

неудовлетворенности потребителя. 

7.Изучить особенности построения карты позиционирования и восприятия 

туристского продукта.  
 

 

Семинарское занятие по теме 3.1 

Тема семинарского занятия: Маркетинговая продуктовая стратегия 

туристского предприятия (4ч). 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Новые продукты в маркетинговой деятельности. 

2.Характеристика процесса разработки нового продукта. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Обратить внимание на схематичное изображение жизненного цикла туристского 

продукта новинки. 

2.Обосновать значительный риск разработки и внедрения на рынок нового 

туристского продукта 

3.Изучить особенности  сценария « марочного каннибализма»  

4.Продумать, каким образом можно искать идеи о новых продуктах. 

5.Обратить внимание на матричные методы оценки и отбора идей. 

6.Предложить особенности внедрения нового туристского продукта на рынок. 

 

Семинарское занятие по теме 3.2 

Тема семинарского занятия: Маркетинговая ценовая стратегия 

туристского предприятия (2ч). 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Цена и ценообразование в туризме. 

2.Спрос и предложение как важнейшие категории рынка. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/44827
http://elib.bspu.by/handle/doc/44827
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3.Факторы процесса ценообразования. 

4.Постановка целей ценообразования. 

5.Реализация ценовой стратегии. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Выяснить особенности ценообразования в туризме. 

2.Обратить внимание на кривую спроса большинства товаров  и престижных 

товаров. 

3.Рассмотреть особенности ценовой эластичности спроса. 

4.Изучить ценообразование на различных этапах жизненного цикла продукта. 

5.Дать сравнительную характеристику конкурентных стратегий  ценообразования 

6.Обратить внимание на особенности постановки целей ценообразования. 

7.Охарактеризовать методы ценообразования. 

 

Практическое занятие по теме 3.2 

Тема практического занятия: Маркетинговая ценовая стратегия 

туристского предприятия (2ч). 

 

Задание: Провести сравнение ценовой политики разных туристических компаний 

на одинаковый вид продукта. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию: 

1. Выяснить особенности ценообразования в туризме. 

2.Изучить методы ценообразования. 

 

Семинарское занятие по теме 3.3 

Тема семинарского занятия: Маркетинговая сбытовая стратегия 

туристского предприятия (4ч.) 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Причины использования рыночных посредников.  

2.Функции канала.  

3.Уровни канала распределения.  

4.Прямой маркетинг.  

5.Сложные многоуровневые системы дистрибьюции. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Обратить внимание на вертикальную маркетинговую систему. 

 2.Дать описание и привести примеры отечественных и зарубежных 

корпоративных, управляемых и договорных вертикальных маркетинговых систем. 

3.Рассмотреть горизонтальную маркетинговую систему: объединение капиталов, 

производства, ресурсов. 

 

 

Практическое занятие по теме 3.3 
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Тема практического занятия: Маркетинговая сбытовая стратегия 

туристского предприятия (2ч.) 

 

Задание: Посещение туристической выставки. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию: 

ПЛАН ОТЧЕТА ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

1. Место и время проведения выставки. 

2. План семинаров и презентаций на туристической выставке. 

3. Характеристика туроператоров, направления их деятельности. 

4. Перечень туристических фирм, с указанием специализации по видам 

туризма, туристическим направлениям. (Можно дать перечень турфирм по 

видам туризма. Пример: экологический туризм – фирма «….») 

5. Дать полное описание одной из туристических компаний представленных 

на выставке, в том числе, цель посещения выставки данной компанией, 

характеристика ее деятельности, виды рекламной продукции, конкуренты 

данной фирмы. 

6. Эффективность данной выставки. 

 

 

Семинарское занятие по теме 3.4 

Тема семинарского занятия: Маркетинговая коммуникационная 

стратегия туристского предприятия. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Средства и способы размещения и распространения рекламы. 

2.Принципы эффективной рекламы. 

3.Анализ рекламы на туристские товары и услуги, распространяемые в 

Республике Беларусь. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Дать характеристику рекламе как виду неличной формы коммуникации. 

2.Обратить внимание на способы размещения рекламы и распространения 

рекламы в нашей стране. 

3.Провести анализ особенностей рекламной деятельности в нашей стране и за 

рубежом. 

 

 

Семинарское занятие по теме 4.1 

Тема семинарского занятия: Тенденции и перспективы развития 

предпринимательства в мире и в Республике Беларусь (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Становление и развитие предпринимательства в Республике Беларусь  
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2.Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь 

3.Мировые тенденции развития предпринимательской деятельности в экономике 

зарубежных стран 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Становление и развитие предпринимательства в Республике Беларусь. 

2. Рассмотреть состояние малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь.  

3. Оценить перспективы развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь. 

4. Сделать анализ развития и состояние малого и среднего 

предпринимательства в мире. 

 

Семинарское занятие по теме 4.2 

Тема семинарского занятия: Организационные основы создания 

коммерческого предприятия (2ч)  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Подбор и формирование команды 

2. Составление бизнес-плана и организация производства 

3. Разработка концепции продвижения и позиционирования товара (услуги) 

4. Разработка сбытовой сети 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

 

1. Обратить внимание на практику создания команды (роль лидера в 

создании команды, распределение командной роли и сопутствующие им функции 

с учетом ресурсов каждого члена команды, организация и координация работы в 

команде, взаимодействие с другими командами или внешними партнерами, 

планирование деятельности команды, методы мотивации участников команды, 

контроль исполнения работы в команде). 

2. Ознакомиться с типовыми разделами бизнес-плана (резюме, 

характеристика товара, оценка рынка сбыта, конкурентоспособность товара, 

коммерческий план, юридический план, финансовый план, стратегия 

финансирования, показатели эффективности бизнес-плана, управление рисками). 

3. Подготовить план организации и развития производства (содержит 

планы: повышения технического уровня производства; повышения 

организационного уровня производства; социального развития коллектива; 

мероприятий по охране окружающей среды; инвестиционных проектов по 

развитию производства). 

4. Обратить внимание на общую схему предпринимательской деятельности 

(зарождение предпринимательской идеи; первая экспертная оценка идеи; 

получение рыночной информации (выявление соотношения между спросом и 
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предложением, определение цены); расчѐты затрат на осуществление идеи; 

экспертная оценка 3 и 4 этапов; принятие предпринимательского решения. 

Подготовка к практической реализации идеи). 

3. Сделать анализ рынка (включает: определение спроса и емкости рынка; 

анализ конкуренции и других факторов воздействия на развитие данного бизнеса; 

результаты исследования рынка; прогнозы объемов продаж; описание 

маркетинговой стратегии данной компании 

(стратегии сбыта, рекламы и продвижения товара, ценообразования, 

стимулирования продаж и т. д.). 

4.Сделать анализ маркетинговой стратегии (включает: технологии и 

результаты сегментации рынка; стратегию ценообразования, прогнозы цен на 

товары предприятия; стратегии охвата рынка; стратегии разработки новых 

товаров; выбор ресурсной стратегии; выбор методов и способов распространения 

товаров; стратегию стимулирования быта продукции; выбор стратегии рекламы 

товара; выбор стратегии развития предприятия на перспективу). 

 

 

Семинарское занятие по теме 4.3 

Тема семинарского занятия: Субъекты и формы предпринимательства и 

малого бизнеса (2ч)  

 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Физические и юридические лица, их характеристика.  

2. Формы предпринимательства: частная, коллективная, контрактная.  

3. Виды и формы собственности в малом бизнесе. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Изучить понятие и признаки предприятия (соотношение с 

понятиями «фирма», «компания», «юридическое лицо») 

2. Освоить понятия индивидуальное и коллективное предпринимательство. 

3. Ознакомиться с видами и формами собственности в малом бизнесе. 

4. Ознакомиться с предпринимательским правом и законодательством о 

предпринимательской деятельности. 

 

Семинарское занятие по теме 4.4 

Тема семинарского занятия: Частное предприятие как разновидность 

единоличного владения (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Достоинства частного предприятия 

2. Недостатки частного предприятия. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Отметить существенные достоинства частного предприятия 
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2.Выявить недостатки частного предприятия. Привести примеры в 

туристической сфере. 

3. Отметить преимущества сотрудничества малых частных предприятий с 

крупными фирмами, а также работу малых предприятий по системе 

франчайзинга. 

4. Назвать, в каких случаях эффективно и важно использование в системе 

туризма франшизы, что представляет собой эта форма хозяйствования. 

Привести примеры. 

 

 

Семинарское занятие по теме 4.5 

Тема семинарского занятия: Товарищество (партнерство) и его особенности 

(2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Товарищество, его признаки их характеристика.  

2. Простое товарищество и его участники.  

3. Особенности простого товарищества, достоинства и недостатки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Проанализировать товарищество по следующим признакам: особенности 

учреждения, источники формирования капитала, особенности управления, 

ответственность по обязательствам, распределение прибыли, основные 

положения устава и учредительного договора, количество участников 

2. Выделить достоинства и недостатки простого товарищества. 

 

 

Семинарское занятие по теме 4.6 

Тема семинарского занятия: Преимущества и недостатки общества как 

организационной формы бизнеса (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и его особенности. 

2. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО).  

3. Акционерное общество и их характеристика.  

4. Особенности закрытых и открытых обществ. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Проанализировать отличительные признаки основных организационно-

правовых форм хозяйствования (ООО, ОДО, ОАО) по следующим критериям 

(составить и заполнить таблицу): особенности учреждения, источники 

формирования капитала, особенности управления, ответственность по 

обязательствам, распределение прибыли, основные положения устава и 

учредительного договора, количество участников. 

2. Выявить особенности закрытых и открытых обществ. 
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Семинарское занятие по теме 4.7 

Тема семинарского занятия: Плановые цены и чистая прибыль (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Установление плановых цен на продукцию 

2. Методика расчета плановой прибыли 

3. Распределение прибыли на предприятии 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.При изучении вопроса, как правильно оформить установление плановой 

цены на продукцию, рассмотреть следующее: порядок формирования плановых 

цен необходимо закрепить в учетной политике организации, а расчет конкретных 

плановых цен на виды материалов/виды продукции возможно оформить в виде 

Приложения к учетной политике. 

2.Ознакомиться с методикой расчета плановой прибыли по формуле: 

П = (О × Ц) - (О × С), где О — объем выпуска продукции в планируемом 

периоде в натуральном выражении; Ц — цена на единицу продукции (за вычетом 

НДС и акцизов); С — полная себестоимость единицы продукции. 

3. Обратить внимание на принципы распределения прибыли на 

предприятии. 

  

 

Семинарское занятие по теме 5.2. 

Тема семинарского занятия: Правовое положение коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Минимальный размер уставного фонда коммерческой организаций с 

иностранными инвестициями.  

2. Коммерческие совместные организации, коммерческие иностранные 

организации.  

3. Правовое положение дочерних и зависимых обществ коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Ознакомиться с особенностями создания коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями в Республике Беларусь (изучить главу 15 

Инвестиционного кодекса Республики Беларусь). 

2. Изучить регистрацию коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями, порядок осуществления внешнеторговой деятельности, контроль 

за деятельностью коммерческих организаций с иностранными инвестициями, 

прекращение деятельности коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. 
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Семинарское занятие по теме 5.3 

Тема семинарского занятия: Виды и характеристика сложных 

предпринимательских структур (2ч)  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Концерны и их основные типы 

2. Консорциум и его структура 

3. Картель и договор по его созданию 

4. Организационное и юридическое оформление создания синдиката 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.При рассмотрении вопросов семинарского занятия, проанализировать (и 

оформить в виде таблицы- найти преимущества и недостатки) различных видов 

объединения предприятий (холдинг, консорциум, картель, синдикат, трест, 

концерн, пул). 

2. Рассмотреть подробно на отечественный и зарубежный опыт развития 

картелей (например, в результате картельного договоренности между 

американскими и германскими химическими компаниями Концерн миллиардера 

Дюпона получил возможность выпускать по монопольным ценам пластмассы и 

др.). 

3. Анализ деятельности картеля и консорциума показать на примере 

существующих компаний "Белорусская калийная компания" и "Desertec". 

4. Обратить внимание, что консорциумы классифицируются на два вида - 

закрытые и открытые. 

 

Семинарское занятие по теме 5.4 

Тема семинарского занятия: Стадии создания коммерческой организации 

(2ч)  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Инициатива создания 

2. Подготовка учредительных документов 

3. Согласование наименования 

4. Формирование уставного фонда 

5. Государственная регистрация 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Следует обратить внимание при рассмотрении вопросов, что  

учредительные документы, подтверждающие статус юридических лиц и без 

которых невозможно основать фирму, относят устав и учредительный договор. 

Создание малых предприятий, обществ, ассоциаций, объединений предприятий и 

других предпринимательских структур без этих основных документов 

невозможно. Для тех, кто создает частные фирмы на правах малых предприятий с 

индивидуальной формой организации бизнеса, необходимым документом 

является устав предприятия. 
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2. Провести дискуссию по следующим вопросам: успех 

предпринимательства зависит в значительной мере от избранной сферы 

деятельности, организационно-правовой формы предприятия, стратегии и тактики 

управления. Решая проблему создания нового предприятия, предприниматель 

должен избрать сферу деятельности, учесть возможности вложения в дело 

собственного и заемного капиталов, определить сроки окупаемости финансовых 

ресурсов. 

3.Ознакомиться с законодательством Республики Беларусь по вопросу 

создания коммерческой организации. 

 

 

Семинарское занятие по теме 5.5 

Тема семинарского занятия: Документы и порядок осуществления 

государственной регистрации субъекта хозяйствования (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Пакет документов для государственной регистрации 

2. Порядок осуществления государственной регистрации 

3.Рассмотрение документов, представленных для государственной регистрации 

4. Решения о регистрации или об отказе в ней 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Ознакомиться с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы государственной регистрации субъектов 

хозяйствования. 

2.Обратить внимание на регистрирующие органы, которые могут 

осуществлять государственную регистрацию юридического лица. 

3. Назвать основания для отказа в регистрации фирмы, организации, 

предприятия, согласно законодательству Республики Беларусь  

 

 

Семинарское занятие по теме 5.6 

Тема семинарского занятия: Понятие ликвидации (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Добровольная и принудительная ликвидация, ее основания 

2. Создание ликвидационной комиссии 

3. Стадии процесса ликвидации  

4. Пакет документов, необходимый для принятия решения о ликвидации 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Обратить внимание при изучении вопросов о ликвидации, что 

ликвидация предприятия представляет собой последовательность действий, 

направленных на исключение юридического лица из Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики 



 

218 
 

Беларусь (ЕГР). Только такой результат ликвидации можно считать 

целесообразным. Зачастую учредители удовлетворяются тем, что вводят 

предприятие в ликвидацию, после чего забывают о его наличии. Пока 

юридическое лицо не исключено решением регистрирующего органа из ЕГР, оно 

не считается вполне прекратившим своё юридическое существование, пусть и 

действующим уже не является. Так, учредители такого юридического лица по-

прежнему не будут иметь право учреждать новые коммерческие организации. 

2. Ознакомиться с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы государственной ликвидации (прекращения 

деятельности) субъектов хозяйствования. 

 

Семинарское занятие по теме 5.6 

Тема семинарского занятия: Функции налогов в обществе (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Виды налогов 

2. Объекты налогообложения 

3. Налоговые ставки, льготы 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Изучить экономическую сущность, функции налогов: фискальная, 

распределительная, регулирующая, стимулирующая. Роль налогов в 

формировании финансов государства. 

2. Ознакомиться в правовых документах с новациями налогообложения в 

Беларуси в 2019г. 

3. Изучить основную налоговую терминологию: элементы налога; 

плательщики налогов, сборов (пошлин), объекты налогообложения, налоговая 

база, ставки налогов  (твердые пропорциональные, прогрессивные, 

регрессивные). 

4. Иметь представление о Налоговом Кодексе РБ, знать права и обязанности 

налогоплательщиков 

 

Семинарское занятие по теме 5.7 

Тема семинарского занятия: Уголовная ответственность в области 

предпринимательства и налогообложения (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности 

2. Уклонение от погашения кредиторской задолженности  

3. Уклонение от уплаты налогов 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1.Разобраться в определении, что означают преступления против порядка 

осуществления экономической деятельности. 
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2. Обратить внимание на сужение сферы уголовной ответственности в 

2019г. за преступления в сфере экономической деятельности- изучить Закон 

Республики Беларусь от 09.01.2019 № 171-З «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» (далее — Закон № 171-

З). 

 

Семинарское занятие по теме 6.2 

Тема семинарского занятия: Планирование деятельности туристического 

предприятия. Финансовые ресурсы организации (4ч)  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Понятие бизнес-планирования 

2. Типы бизнес-планов 

3. Модель построения бизнес-плана туристского предприятия 

4. Финансы туристского предприятия 

5. Прибыль туристского предприятия 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Ознакомиться со следующими видами бизнес-планов в Беларуси, каждый 

из которых имеет свои особенности: внутренний (составляется как для вновь 

создаваемой фирмы, так и для уже действующей); инвестиционный; для 

получения кредитов с целью пополнения оборотных средств; финансового 

оздоровления. 

2. Рассмотреть модель построения бизнес-плана туристического 

предприятия, исходя из следующих разделов: титульный лист; туристический 

бизнес, предприятие, товар, услуги; исследование и анализ рынка; план 

маркетинга; организация, управление, кадры; юридический план; оценка риска и 

страхование; стратегия финансирования; резюме. 

3. Изучить порядок и сроки разработки, утверждения коммерческими 
организациями прогнозов развития, бизнес-планов развития, бизнес-планов 
инвестиционных проектов, которые определены Положением о разработке, 
утверждении, экспертизе, согласовании и реализации прогнозов развития 
коммерческих организаций на 5 лет, бизнес-планов их развития на год, бизнес-
планов инвестиционных проектов (в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.08.2006 г. № 1091). 

4. Ознакомиться с показателями, характеризующие финансовое состояние 

организации (ликвидность, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент 

платежеспособности, рентабельность и т.д.). 

5. Ознакомиться с экономическими категориями: финансовое состояние 

предприятия (ФСП), финансовая устойчивость предприятия (ФУП). 

 6. Проанализировать виды прибыли, в зависимости от метода исчисления 

(экономическая, бухгалтерская, прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, 

услуг), реальная, недополученная прибыль (издержки упущенных возможностей), 

прибыль от реализации основных средств, налогооблагаемая прибыль (НОП). 
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7. Изучить принципы распределения прибыли на предприятии. Найти 

основные пути увеличения прибыли 

 

Семинарское занятие по теме 6.3 

Тема семинарского занятия: Порядок ценообразования (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

 

1. Определение целей ценовой политики 

2. Определение спроса 

3. Расчёт цены туристского продукта 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Ознакомиться с процессом формирования цены в три этапа: 

1) внесение в приказ об учетной политике туристического предприятия 

вопросов, касающихся нормативно-правовой базы, особенностей состава затрат, 

метода распределения общехозяйственных расходов, уровня рентабельности, 

системы применяемых скидок и др.; 

2) расчет нормы накладных расходов, включаемых в себестоимость; 

определение стоимости 1 часа услуг специалистов (организатор, экскурсовод, 

руководитель группы); расчет нормы времени на организацию и оказание 

туристической услуги. Все нормы времени определяются комиссией, созданной 

на предприятии; 

3) калькуляция; утверждение цены и программы тура приказом. 

2. Рассмотреть структуру цены турпродукта по элементам:  

1) материальные затраты; 2) расходы на оплату труда; 3) налоги; 4) 

амортизационные отчисления; 5) прочие расходы, в том числе аренда офиса, 

административно-управленческие расходы; 6) прибыль; 7) обязательные 

налоговые платежи; 8) цена турпакета партнера. Итого: отпускная цена. 

4. Ознакомиться с основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

ценообразование в туризме 

       

Семинарское занятие по теме 6.4 

Тема семинарского занятия: Активы и пассивы туристического 

предприятия (2ч) 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Понятие активов и пассивов 

2. Порог рентабельности 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

1. Разобраться в определении и сущности бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс предприятия туристской индустрии — своего рода 

система показателей, отражающая его имущественное и финансовое положение 

по состоянию на определенную дату в денежном выражении, представляющая 
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данные о хозяйственных средствах туристского предприятия (активах) и его 

источниках (пассивах). 

2. Обратить внимание, проанализировать активы и пассивы предприятия.  

Баланс всегда состоит из двух частей: актива и пассива. В активной части 

баланса отражается все имущество, принадлежащее предприятию туристской 

индустрии, и задолженность перед ним других организаций. В актив входят 

нематериальные ценности, основные средства, товарные запасы, денежные 

средства на счетах в банках и обороте, а также дебиторская задолженность. В 

пассивной части отражаются все обязательства организации и привлеченные ею 

средства. Актив и пассив баланса всегда равны друг другу, что и дало название 

этому документу. 

3. Ознакомиться с качественным показателем эффективности производства- 

рентабельностью. 

В практике работы туристических предприятий наибольшее 

распространение получили следующие показатели: рентабельность реализации и 

себестоимости, рентабельность текущих затрат, рентабельность основных 

фондов, рентабельность оборотных средств, рентабельность производства, 

рентабельность активов и собственного капитала, рентабельность фонда оплаты 

труда. 

Показатели рентабельности свидетельствуют о способности 

туристического предприятия оценивать свое положение на рынке туристических 

услуг, планировать будущее. 

Деятельность туристического предприятия направлена на достижение 

главной цели — получение максимальной прибыли. Этому способствуют 

управление механизмом получения прибыли и повышения рентабельности, их 

планирование и определение возможных путей увеличения. 

 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА» 

10 (десять) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а также по 

основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

 

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач;  

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации;  
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- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по 

изучаемой учебной дисциплине;  

- умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин;  

- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

9 (девять) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач.  

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

- систематическая, активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

 

8 (восемь) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в объеме 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения;  

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий.  
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7 (семь) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач;  

- свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.  

6 (шесть) баллов, зачтено:  

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 

обоснованные выводы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий.  

5 (пять) баллов, зачтено:  

- достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
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- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

- самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий.  

4 (четыре) балла, зачтено:  

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач;  

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;  

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку;  

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий.  

3 (три) балла, не зачтено:  

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками;  

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач;  

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой учебной дисциплины;  

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий.  

2 (два) балла, не зачтено:  

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок;  

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий.  

1 (один) балл, не зачтено:  

- отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта 

высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной 

причины. 
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3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Предлагаемый набор тестовых заданий может быть использован для 

самостоятельной подготовки и самоконтроля уровня знаний, а также является 

примерным перечнем вопросов к рейтинговым контрольным работам.  

 

 

3.2.1. Тестовые задания 

по теме  

«Сущность и содержание маркетинга в туризме», 

 «Методы сбора первичной маркетинговой информации» 

 (3 курс, 5 семестр) 

 

1.Назовите, какая из предложенных ориентации коммерческой деятельности 

соответствует современной концепции маркетинга. 

a)  товарная ориентация; 

b)  производственная ориентация; 

c)  сбытовая ориентация; 

d)  ориентация на потребителя; 

e)  ориентация на потребителя, общество в целом. 

 2.Какая из перечисленных в вопросе ориентации соответствует концепции 

социально-этнического маркетинга? 

a)  концепция совершенствования товара; 

b)  концепция совершенствования производства; 

c)  концепция стимулирования сбыта; 

d)  концепция социально-этнического маркетинга; 

e)  концепция достижения потребительской удовлетворенности. 

3.Какая концепция маркетинга используется на рынке, где спрос на товары 

превышает предложение (дефицит товаров)? 

a)  концепция совершенствования товара; 

b)  концепция совершенствования производства; 

c)  концепция стимулирования сбыта; 

d)  концепция социально-этнического маркетинга; 

e)  концепция достижения потребительской удовлетворенности; 

4. В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из 

принципов маркетинга. 

a)  товар; 

b)  цена; 

c)  учет требований потребителя; 

d)  стимулирование сбыта; 

e)  распределение товара. 

5.К какой функции относится планирование маркетинга? 

a)  aналитической; 

b)  производственно-сбытовой; 
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c)  управления и контроля; 

d)  учета. 

6.К какому виду плана относится ситуационный анализ? 

a)  тактическому; 

b)  стратегическому; 

c)  краткосрочному; 

d)  долгосрочному. 

7. Вы купили газету, к какому виду товара вы ее отнесете? 

a)  товар личного потребления; 

b)  товар массового спроса; 

c)  товар предварительного выбора; 

d)  услуга; 

e)  товар особого спроса. 

8. К какому виду товара вы отнесете сделанный вами заказ на доставку на дом 

приобретенного в магазине холодильника? 

a)  услуга; 

b)  товар с подкреплением; 

c)  товар пассивного спроса; 

d)  товар повседневного спроса; 

e)  товар кратковременного пользования. 

9.К какому методу комплексного исследования рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы: 

a)  кабинетное исследование; 

b)  вне кабинетное исследование; 

c)  полевые исследования; 

d)  панельные исследования. 

10.Товар - это: 

a)  сложное, многоаспектное понятие, включающее совокупность многих свойств, 

главным среди которых является потребительские свойства; 

b)  все, что может быть предложено для удовлетворения человеческих 

потребностей или нужд; 

c)  набор свойств, которые обеспечивают человеку получение определенных 

выгод за его деньги; 

d)  результаты деятельности предприятия. 

11.Маркетинг – это: 

a)  комплексная система организации производства и сбыта товаров или оказания 

услуг, основанные на продвижении и удовлетворении спроса потребителя; 

b)  социальный и управленческий процесс направленный на удовлетворение нужд 

и потребностей как индивидов, так и групп, посредством создания, предложения и 

обмена товаров; 

c)  деятельность в сфере рынка сбыта; 

d)  наука о рынке; 

e)  наука о сбыте товара. 

12.Комплекс маркетинга «Микс»: 

a)  товарная, ценовая, кадровая, сбытовая политики; 
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b)  товарная, ценовая, рыночная, кадровая; 

c)  рыночная, товарная, кадровая, политика продвижения, ценовая; 

13.Методы сбора первичной информации: 

a)  опрос; 

b)  анкетирование; 

c)  имитация; 

d)  эксперимент. 

14.Маркетинговые возможности фирмы - это: 

a)  это положительные внешние аспекты ее маркетинговых действий, благодаря 

которым она может достичь конкурентных преимуществ на рынке сбыта; 

b)  это отрицательные тенденции развития маркетинговой внешней среды; 

c)  это ее определенные особенности, которые дают возможность выявить и 

сформировать конкурентные преимущества; 

d)  это те показатели, которые определяют конкурентное преимущество; 

e)  это такой показатель, который обеспечивает форме победу и преимущества над 

конкурентами на целевом рынке. 

15.Конкурентное преимущество фирмы - это: 

a)  это положительные внешние аспекты ее маркетинговых действий, благодаря 

которым она может достичь конкурентных преимуществ на рынке сбыта; 

b)  это отрицательные тенденции развития маркетинговой внешней среды; 

c)  это ее определенные особенности, которые дают возможность выявить и 

сформировать конкурентные преимущества; 

d)  это те показатели, которые определяют конкурентное преимущество 

e)  это такой показатель, который обеспечивает форме победу и преимущества над 

конкурентами на целевом рынке. 

16.Какой из перечисленных товаров принадлежит к товарам первой 

необходимости: 

a)  автомобиль; 

b)  телевизор; 

c)  соль для еды; 

d)  магнитофон; 

e)  карандаши. 

 

Тестовые вопросы по теме  

«Маркетинговая среда туристского предприятия»,  

«Рынок туристических услуг» 

(3 курс, 5 семестр) 

 

1.Влияет ли конъюнктура рынка на ценовую политику фирмы? 

a)  да, влияет; 

b)  нет, не влияет; 

c)  да, влияет в случае выхода фирмы на новые рынки; 

d)  влияет в случае выпуска на рынок нового товара. 

2.В соответствии с матрицей БКГ «звезда» - это: 

a)  товар - лидер на рынке; 



 

228 
 

b)  товар в стадии зрелости; 

c)  проблематичный товар; 

d)  нежизнеспособный товар; 

3.В соответствии с матрицей БКГ «собака» - это: 

a)  товар - лидер на рынке; 

b)  товар в стадии зрелости; 

c)  проблематичный товар; 

d)  нежизнеспособный товар. 

4.Видовая конкуренция - это: 

a)  возникает между различными разновидностями товара, в принципе 

удовлетворяющими одну и ту же потребность; 

b)  ведется по различным маркам одного и того же товара, выпускаемого разными 

фирмами; 

c)  однозначного ответа нет; 

d)  между ассортиментными группами; 

5.Маркетинговая микросреда - это: 

a)  часть среды, в которой фирма самостоятельно функционирует в процессе 

маркетинговой деятельности; 

b)  совокупность факторов, которые влияют на процесс управления маркетингом 

фирмы, ее маркетинговое развитие и взаимоотношение с потребителями; 

c)  те факторы, которыми фирма не может самостоятельно управлять, однако 

которые влияют на ее маркетинговую деятельность; 

d)  те факторы, которые влияют на покупательскую способность населения, 

уровень его доходов и затрат; 

e)  фактор маркетинговой макросреды имеющий большое значение в сфере 

охраны окружающей среды; 

f)  совокупность таких факторов как социальная группа, базовые ценности, 

предпочтения; 

g)  восприятий, поведения, системы ценностей, языку, морали, стиля жизни, 

привычек; 

6.SWОТ - анализ представляет собой: 

a)  определение маркетинговых угроз и разработку способов по их ликвидации; 

b)  выявление сильных сторон фирмы и сравнение их с рыночными 

возможностями; 

c)  выявление конкурентных преимуществ фирмы и формирование ее 

стратегических приоритетов; 

d)  определение слабых сторон фирмы и разработка стратегических направлений 

их преодоления; 

e)  выявление маркетинговых возможностей, которые соответствуют ресурсам 

фирмы; 

f)  группирование факторов маркетинговой среды на внешние и внутренние 

(относительно фирмы) и их анализ с позиций определения позитивного или 

негативного влияния на маркетинговую деятельность фирмы; 

7.Основные задачи SWОТ - анализа: 

a)  определение маркетинговых угроз и разработку способов по их ликвидации; 
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b)  выявление сильных сторон фирмы и сравнение их с рыночными 

возможностями; 

c)  выявление конкурентных преимуществ фирмы и формирование ее 

стратегических приоритетов; 

d)  определение слабых сторон фирмы и разработка стратегических направлений 

их преодоления; 

e)  выявление маркетинговых возможностей, которые соответствуют ресурсам 

фирмы; 

f)  группирование факторов маркетинговой среды на внешние и внутренние 

(относительно фирмы) и их анализ с позиций определения позитивного или 

негативного влияния на маркетинговую деятельность фирмы. 

8.Рыночная среда, в которой цена контролируется рынком - это: 

a)  рынок чистой конкуренции; 

b)  рынок монополистической конкуренции; 

c)  рынок олигополистической конкуренции; 

d)  рынок чистой монополии; 

9.Рыночная среда, в которой цена контролируется группой предприятий - это: 

a)  рынок чистой конкуренции; 

b)  рынок монополистической конкуренции; 

c)  рынок олигополистической конкуренции; 

d)  рынок чистой монополии; 

10.Франчайзинговая система - это: 

a)  означает, что все участники канала распределения относятся к 

организационной структуре одного предприятия; 

b)  создается в пределах экономической структуры одного из участников системы; 

c)  означает объединение усилий производителя, оптового посредника и/или 

розничного посредника при определенных условиях; 

d)  предполагает объединение усилий производителя и посредника на основе 

представления предприятием - производителем права использования своей 

торговой марки юридически независимому посреднику (на коммерческих 

условиях). 

11. Схема одноуровневого маркетингового канала: 

a)  производитель – потребитель; 

b)  производитель – розничный торговец — потребитель; 

c)  производитель – оптовый торговец – розничный торговец - потребитель; 

d)  производитель - оптовый торговец – мелкооптовый торговец – розничный 

торговец – потребитель. 

12.Вертикальная маркетинговая система-это: 

a)  объединение нескольких производителей; 

b)  объединение оптовых торговцев; 

c)  объединение производителя и оптовиков; 

d)  объединение производителя с оптовиком и розничными торговцами; 

13.Дилер – это: 

a)  независимый продавец, который специализируется на продаже товаров 

длительного использования, которые требуют высокого обслуживания; 
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b)  особа, которая торгует от своего имени и сама составляет условия продажи с 

продавцом и с покупателями; 

c)  особа, которая имеет склад с товарами, которые она продает от своего имени, 

но за счет фирмы, которая производит данный товар; 

d)  крупнооптовый посредник 
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Тестовые вопросы по теме 

 «Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия», 

«Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия»  

(3 курс, 6 семестр) 

 

1.Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара. 

a)  рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад; 

b)  внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад; 

c)  внедрение, спад. зрелость, рост, насыщение; 

d)  внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад; 

e)  внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад. 

2.Какая стадия ЖЦТ наиболее рискованная и дорогая: 

a)  внедрение; 

b)  зрелость; 

c)  рост; 

d)  спад. 

3.Первым этапом установления цены является: 

a)  определение цели; 

b)  определение спроса; 

c)  определение стратегии цены; 

d)  анализ затрат; 

4.Основные методы ценообразования: 

a)  затратный, рыночный; 

b)  затратный, нормативный; 

c)  затратный, нормативный, рыночный; 

d)  рыночный, нормативный. 

5.При выходе на рынок с товаром-имитатором фирма выбирает одну из ценовых 

стратегий: 

a)  «снятие сливок»; 

b)  использование скидок и способов стимулирования сбыта; 

c)  устойчивое внедрение на рынок; 

d)  займет ценовую позицию. 

6.Установление высокой первоначальной цены на новый товар, чтобы постепенно 

получит а максимальный доход со всех сегментов рынка, готовых заплатить 

высокую цену: 

a)  стратегия внедрения на рынок; 

b)  стратегия завышенной цены; 

c)  стратегия премиальных наценок; 

d)  стратегия повышенной ценности значимости; 

e)  стратегия «снятия сливок». 

7.Установление низкой цены на новый товар с целью привлечения большого 

количества покупателей и завоевания большой доли рынка: 

a)  стратегия экономии; 

b)  стратегия позиционирования цены; 

c)  стратегия прочного внедрения на рынок; 
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d)  стратегия корректирования цен; 

e)  установление цен со скидками и зачетами 

8.Стратегия ценового лидерства: 

a)  ориентирует предприятие на всеобщее снижение издержек производства и 

сбыта, чтобы достичь наименьшего уровня издержек в отрасли; 

b)  предполагает достижение предприятием определенных конкретных 

преимуществ в процессе удовлетворения определенных аспектов потребностей 

потребителей; 

c)  предполагает специализацию деятельности предприятия на одном (или 

нескольких) сегментах рынка и завоевание на них ценового лидерства или 

дифференциации; 

d)  предусматривает выход предприятия на новые рынки с уже существующими 

товарами по новой цене; 

9.Если предприятие выпустило на рынок принципиально новый продукт с 

ожидаемым хорошим сбытом, какую политику цен следует применить: 

a)  «снятие сливок»; 

b)  низких цен; 

c)  высоких цен; 

d)  ценовой сегментации; 

e)  проникновения. 

10. Цель предприятия - стратегия высоких цен. Она используется в случаях: 

a)  максимизации сбыта; 

b)  выживания фирмы; 

c)  подавления конкурентов; 

d)  повышения престижа товара. 

11.Факторы, которые влияют на цену товара: 

a)  себестоимость продукции; 

b)  налог на добавленную стоимость (НДС); 

c)  налог на прибыль; 

d)  отчисление на социальное страхование; 

e)  процентная ставка на кратковременный кредит. 

12.Стадия жизненного цикла товара, при которой используется ценовая стратегия 

«снятие сливок» - это: 

a)  зрелость; 

b)  внедрение; 

c)  увеличение; 

d)  спад; 

e)  разработка товара. 

13.Важнейший фактор формирования рыночной цены: 

a)  размер предложения; 

b)  размер спроса; 

c)  качество продукции; 

d)  уровень конкуренции; 

e)  размер затрат производства. 
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Тестовые вопросы по теме  

«Маркетинговая коммуникационная стратегия туристского предприятия» (3 

курс, 6 семестр) 

 

1.Назовите, в какой из элементов фирменного стиля входит почтовый адрес 

фирмы: 

a)  товарный знак; 

b)  фирменный блок; 

c)  логотип; 

d)  фирменные константы; 

e)  фирменный комплект шрифтов. 

2.Какой элемент в системе фирменный стиль является основным? 

a)  фирменный цвет; 

b)  логотип; 

c)  фирменные константы; 

d)  товарный знак; 

e)  фирменный комплект шрифтов. 

3.Какой из перечисленных элементов маркетинга наиболее существенно влияет на 

ценовую политику? 

a)  предложение; 

b)  реклама; 

c)  спрос; 

d)  конкуренция; 

e)  издержки производства товара 

4.Торговыи знак - это: 

a)  фирменное имя, фирменный знак, торговый образ, или сочетания их, 

защищенные юридически; 

b)  слово, буква или группа слов, букв. которые могут быть произнесены; 

c)  персонифицированная торговая марка; 

d)  логотип; 

e)  слоган. 

5.Фирменный знак - это: 

a)  символ, рисунок или отличительный цвет или обозначение; 

b)  персонифицированная торговая марка; 

c)  слово, буква или группы слов, букв, которые могут быть произнесены; 

d)  правильного ответа нет. 

6.Основные функции рекламы: 

a)  формирование имиджа; 

b)  информирование; 

c)  предупреждение; 

d)  напоминание. 

7.Слоган-это: 

a)  совокупность постоянных художественных, текстовых и других элементов 

(констант во всех рекламных разработках фирмы и в мероприятиях рекламы; 
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b)  знак качества, т. е. зарегистрированное в установленном порядке оригинально 

оформленное художественное изображение, которое используется для выделения 

товаров и услуг фирмы и для рекламы; 

c)  оригинально сконструированная надпись с полным или кратким названием 

фирм товарной группы, которая производится фирмой; 

d)  постоянно исследуемый фирменный оригинальный девиз; 

e)  традиционная совокупность нескольких элементов фирменной направление 

рекламы. 
 

Тестовые вопросы по темам разделов 

«Предпринимательская деятельность в туризме и ее виды», 

«Правовые основы предпринимательской деятельности в Республике 

Беларусь» 

(4 курс, 7 семестр) 

1.Основным нормативным документом, регулирующим туристскую 

деятельность в Республике Беларусь, является: 

а) Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей»; 

б) Закон Республики Беларусь «О рекламе»; 

в) Закон Республики Беларусь «О туризме»; 

г) Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». 

2. К основным целям государственного регулирования в сфере туризма в 

Республике Беларусь относятся: 

а) развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение 

монополистической деятельности на рынке туристических услуг; 

б) гласность и открытость разработки, принятия и применения мер 

государственного регулирования в сфере туризма; 

в) формирование представления о Республике Беларусь как о стране, 

привлекательной для туристов, экскурсантов; 

г) обеспечение доступности туризма. 

3. Приоритетными направлениями государственного регулирования в 

сфере туризма в Республике Беларусь являются: 

а) поддержка и развитие лесного хозяйства; 

б) санаторно-курортного обслуживания; 

в) международного въездного туризма; 

г) внутреннего туризма. 

4. Правом определять единую государственную политику в сфере туризма в 

Республике Беларусь наделен(-о): 

а) Президент Республики Беларусь; 

б) Совет Министров Республики Беларусь; 

в) Министерство спорта и туризма Республики Беларусь; 

г) Министерство экономики Республики Беларусь. 

5. Закон Республики Беларусь «О туризме» регулирует общественные 

отношения: 
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а) при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями туристической деятельности; 

б) при совершении физическими лицами туристских путешествий; 

при экскурсионном обслуживании; 

в) при организации и обеспечении безопасности в сфере туризма; 

г) некоммерческих организаций и созданных ими юридических лиц по 

организации и проведению в Республике Беларусь дней экономики, выставок, 

ярмарок, мероприятий, направленных на получение образования руководителями 

и специалистами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

6. Государственные программы развития туризма в Республике Беларусь 

разрабатываются: 

а) Советом Министров Республики Беларусь; 

б) Министерством экономики Республике Беларусь; 

в) Министерством спорта и туризма и утверждаются Советом Министров 

Республики Беларусь; 

г) Комиссией по здравоохранению, физической культуре, семейной и 

молодежной политике Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. 

7.Регистрирующие органы могут отказать в государственной регистрации 

юридического лица в случае(-ях): 

а) непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для 

государственной регистрации документов; 

б) оформления заявления о государственной регистрации с нарушением 

требований законодательства; 

в) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 

г) наличия описок в словах, пропусков слов, букв, цифр. 

8. Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 

регистрирующий орган представляются: 

а) заявление о государственной регистрации; 

б) фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией; 

в) оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины; 

г) устав. 

9. Устав юридического лица – это: 

а) документ о порядке формирования его уставного фонда; 

б) документ, устанавливающий организацию и порядок его деятельности; 

в) перечень данных о материально-технической базе предприятия; 

г) соглашение, регламентирующее условия и порядок совместной деятельности 

учредителей. 

10. Минимальный размер уставного фонда определен законодательством 

Республики Беларусь: 

а) для закрытых акционерных обществ; 

б) для открытых акционерных обществ; 

в) обществ с ограниченной ответственностью; 

г) унитарных предприятий. 
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11. Устав унитарного предприятия помимо сведений, предусмотренных ч. 1 п. 2 

ст. 48 ГК РБ, должен содержать сведения: 

а) о размере и составе вкладов участников; 

б) размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его 

формирования; 

в) категориях выпускаемых акций, их номинальной стоимости и количестве; 

г) составе и компетенции органов управления обществом и порядке 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

12. Определите главные признаки организационно-правовой формы 

туристического предприятия: 

а) порядок формирования уставного фонда; 

б) структура аппарата управления; 

в) размер уставного капитала. 

13. Укажите, к какой организационно-правовой форме относится 

большинство туристических предприятий: 

а) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) акционерные общества. 

14. Обозначьте, какие предприятия входят в индустрию туризма: 

а) хозяйственные товарищества; 

б) унитарные предприятия; 

в) туроператоры, предприятия средств размещения; 

г) предприятия, участвующие в создании туристического продукта. 

15. Определите основные признаки хозяйственного расчета: 

а) метод ведения хозяйства; 

б) метод управления предприятием; 

в) самоокупаемость, заинтересованность, ответственность. 

16. Укажите основные признаки банкротства туристического предприятия: 

а) отсутствие ликвидных средств на счету; 

б) отсутствие квалифицированного менеджмента; 

в) приостановление текущих платежей, задержка с выплатой задолженности. 

17. Назовите причины, которые могут привести к банкротству: 

а) невыплата заработной платы персоналу; 

б) ошибочная стратегия фирмы; 

в) увеличение задолженности партнерам, акционерам. 

 

Тестовые вопросы по темам раздела «Экономические основы деятельности 

туристских организаций» (4 курс, 7 семестр) 

 

1. Каковы отличительные черты туристического предприятия: 

а) самостоятельно хозяйствующий субъект; 

б) часть национальной экономики; 

в) осуществление туристической деятельности? 

2. В чем заключается смысл экономических целей предприятия: 
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а) в улучшении управления и структуры предприятия; 

б) во взаимодействии интересов лиц, занятых производством туристического 

продукта; 

в) увеличении прибыли? 

3.  Определите состав основного капитала: 

а) финансы; 

б) МБП; 

в) производственные активы длительного пользования. 

4. Перечислите классификационные признаки основных средств: 

а) собственные, арендованные; 

б) действующие, бездействующие; 

в) активные, пассивные. 

5. Каковы методы амортизации основных средств: 

а) линейный, ускоренный, регрессивный; 

б) нормативный и сверхнормативный; 

в) линейный, нелинейный, производительный. 

6. Каким образом происходит восстановление основных средств: 

а) ремонт; 

б) перенесение стоимости износа (амортизация) на производимый товар? 

7. За счет каких источников формируются оборотные средства: 

а) прибыль, устойчивые пассивы; 

б) заемные средства; 

в) оборотные производственные средства, находящиеся в процессе производства? 

8. В чем состоит основной смысл управления оборотными средствами: 

а) обеспечении непрерывности процесса производства туристического продукта; 

б) повышении эффективности работы предприятия? 

9. Какие основные функции выполняют финансы туристических предприятий: 

а) распределительную; 

б) учетную; 

в) контрольную; 

г) стимулирующую? 

10. Какой из перечисленных ниже источников является основным и стабильным в 

плане формирования ресурсов туристического предприятия: 

а) прибыль от выручки от реализации; 

б) амортизационные отчисления; 

в) доходы, полученные от прочих операций; 

г) прочие поступления? 

11. По какому признаку определены следующие виды финансовых ресурсов: 

а) собственные и приравненные к ним средства; 

б) заемные средства; 

в) привлеченные средства? 

12. В чем проявляется сущность издержек производства: 

а) общественно необходимые затраты труда; 

б) материальные затраты? 

13. Какие из перечисленных издержек относятся к явным: 
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а) чистые издержки; 

б) издержки потребления; 

в) материальные затраты? 

14. С какой целью необходимо осуществлять анализ структуры и состава затрат: 

а) управление; 

б) нормирование; 

в) выявление резервов? 

15. Оказывает ли управление издержками производства существенное влияние на 

эффективность хозяйствования: 

а) да; 

б) нет? 

16.  Назовите способы взимания налогов: 

а) кадастровый, декларативный; 

б) административный; 

в) фискальный; 

г) безналичный. 

17. Сущность налогов проявляется посредством: 

а) функций; 

б) принципов; 

в) методов; 

г) способов. 

18. Обязательными элементами системы налогообложения являются: 

а) субъекты, объекты; 

б) источники уплаты; 

в) ставка, льготы, санкции; 

г) сроки уплаты. 

19. Особенности налогообложения в системе туризма заключаются в: 

а) порядке налогообложения; 

б) структуре элементов системы налогообложения; 

в) особенностях состава затрат; 

г) субъектах и объектах налогообложения. 

20. Какая из перечисленных ниже функций цены является приоритетной: 

а) учетная; 

б) стимулирующая; 

в) распределительная; 

г) сбалансированного спроса и предложения; 

д) как средства рационального размещения производства? 

21. Какие принципы являются важнейшими в системе ценообразования: 

а) научности; 

б) сочетания свободных и регулируемых цен; 

в) непрерывности; 

г) государственного контроля за соблюдением законодательства в области 

ценообразования; 

д) единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен; 

е) разграничения полномочий субъектов ценообразования? 
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22. Какие методы ценообразования главенствуют в туризме: 

а) средние издержки плюс прибыль; 

б) метод дохода на капитал; 

в) установление цены на уровне текущих цен? 

23. С какой целью осуществляется экономический анализ хозяйственной 

деятельности туристического предприятия: 

а) повышения эффективности хозяйствования; 

б) улучшения финансового состояния; 

в) объективной оценки достигнутых результатов? 

24. Что включает комплексный анализ хозяйственной деятельности 

туристического предприятия: 

а) предварительный обзор результатов деятельности; 

б) характеристику организационно-правовой и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

в) анализ объема, структуры и номенклатуры предоставляемых услуг; 

г) анализ финансового состояния? 

25. Назовите основные критерии финансового состояния туристического 

предприятия: 

а) финансовая устойчивость; 

б) платежеспособность; 

в) деловая активность; 

г) прибыльность. 

 

Тестовые вопросы по темам раздела 

«Продвижение туристического продукта» (4 курс, 8 семестр) 

 

1.Агентство, предоставляющее комплексные услуги в области маркетинговых 

коммуникаций, называется: 

а) полносервисным рекламным агентством; 

б) туристическим агенством; 

в) pr-студия. 

2. Адреса физических или юридических лиц, являющихся потенциальными 

покупателями продукции или услуг, предлагаемых рекламодателем, - это: 

а) рассылочный список;  

б) список туристов; 

в) лиды (контакты с заказчиками). 

3. Адресаты рекламного обращения, на которых оно не было рассчитано, носят 

название: 

а) бесполезная аудитория; 

б) полезная аудитория; 

в) потенциальные покупатели. 

4. В зависимости от тематики все периодические издания прессы можно 

классифицировать на: 

а) общественно-политически, специализированные; 

б) спортивные, культурные; 
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в) развлекательные, досуговые. 

5. В использовании средств и методов рекламы, позволяющем решать задачи 

демонстрации преимуществ фирмы или товара, привлечения новых клиентов, 

увеличения за счет этого доли на рынке и т.д., реализуется функция рекламы: 

а) как средства конкуренции (коммуникативная функция); 

б) как средство обращения; 

в) социальная функция. 

6. В качестве канала коммуникации, передающего обращение, средства массовой 

информации используются в: 

а) рекламе; 

б) программе; 

в) книге. 

7. В качестве канала коммуникации, передающего рекламное обращение, 

используется в основном редакционная часть средств массовой информации, в 

идеале подготовленная независимыми журналистами, в: 

а) паблик рилейшнз; 

б) пропаганде; 

в) рекламе. 

8. Средство паблик рилейшнз, заключающееся в представлении нового товара, 

начинающей работу на новом для себя рынке фирмы и т.п., называется: 

а) презентацией; 

б) рассказом; 

в) встречей. 

9. Средство паблик рилейшнз, представляющее собой бюллетень, 

предназначенный для редакций газет, журналов, радио и телевидения, из которых 

они могут взять интересующую их информацию, 

называется: 

а) пресс-релизом; 

б) аннотацией; 

в) анонсом. 

10. Взаимосвязи предприятия или организации с рыночной средой достигаются 

посредством: 

а) системы маркетинговых коммуникаций; 

б) общения с клиентами; 

в) деловые контакты между организациями. 

11. Вид наружной рекламы — дорожная или уличная щитовая реклама — 

называется: 

а) билбордом; 

б) e-mail рассылка; 

в) печатные средства массовой информации. 

12. Все лица, которые могут прочитать, увидеть или услышать рекламное 

сообщение, переданное конкретным источником информации, носят название: 

а) рекламная аудитория; 

б) нецелевая аудитория; 

в) аудитория слушателей. 
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13. Денежные средства, выделяемые на проведение мероприятий в сфере 

маркетинговых коммуникаций фирмы за определенный период времени, носят 

название: 

а) рекламный бюджет; 

б) общий бюджет; 

в) семейный бюджет. 

14. Достижение в процессе коммуникации высокой общественной репутации 

фирмы является целью: 

а) паблик рилейшнз; 

б) пропаганда; 

в) реклама. 

 15.Различные скидки, распространение купонов, премии, бесплатные образцы 

товаров, лотереи и конкурсы, кредит, стимулирующая упаковка используются при 

проведении мероприятий стимулирования сбыта, направленных на: 

а) потребителей; 

б) партнеров; 

в) друзей, знакомых.  

16. Комплексное рекламное мероприятие, показ, основная цель которого состоит 

в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в 

распоряжении человечества для удовлетворения потребителей в одной или 

нескольких областях его деятельности или будущих его перспектив, 

называется: 

а) выставкой; 

б) деловой встречей; 

в) деловым совещанием. 

17. Международные ярмарки и выставки можно подразделить на: 

а) общеотраслевые, специализированные экспозиции; 

б) внутренние, внешние; 

в) сельскохозяйственные, промышленные. 

18. Регулярные (ежегодно или с другой периодичностью) выставочные 

мероприятия, собирающие большое число участников из многих стран мира, - 

это: 

а) международные ярмарки и выставки; 

б) форумы; 

в) семинары. 
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3.2.2. Итоговые тесты 

3.2.2.1. Итоговый тест по дисциплине «Маркетинг туризма»  

для студентов 3 курса дневной формы получения образования 

 

1. В комплекс маркетинга включаются… 

- товар, цена, продвижение товара, сбыт; 

- комплекс маркетинговых мероприятий на рынке; 

- функции службы сбыта; 

- поставщики, конкуренты, клиенты. 

2.В маркетинговых исследованиях к внутренним источникам информации 

относят… 

- публикации научно-исследовательских центров и институтов; 

- маркетинговую статистику по товарообороту фирмы; 

- данные о маркетинговых затратах; 

-ежегодники статистической информации. 

3.В маркетинговых исследованиях наблюдение как метод сбора первичной 

информации характеризуется следующими особенностями… 

- позволяет учитывать множество взаимосвязанных факторов; 

- предполагает открытый или скрытый сбор и регистрацию исследуемых событий 

или процессов; 

- не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию; 

- осуществляется в специально созданной контролируемой ситуации. 

4.В маркетинговых исследованиях при выборе сегмента существенными 

критериями являются… 

- полное отсутствие конкурентов; 

- достаточная ёмкость для получения прибыли; 

- доступность сегмента для составляющих комплекса маркетинга; 

- только качественная определённость сегмента. 

5.В маркетинговых исследованиях панельное исследование как метод сбора 

первичной информации характеризуется следующими особенностями … 

- участвует выборочная совокупность опрашиваемых, подвергаемых 

повторяющимся исследованиям; 

- осуществляется единовременно; 

- осуществляется на генеральной совокупности; 

- обеспечивает сравнимость результатов текущих опросов с предшествующими. 

6.В маркетинге покупатель – это субъект, который… 

- обладает правами выбирать товар, оговаривать условия и сроки покупки товара; 

- непосредственно совершает покупку; 

- оказывает влияние на решение о покупке; 

- является инициатором покупки. 

7.В маркетинге сегмент рынка должен соответствовать следующим 

требованиям… 

- сегмент должен иметь достаточную ёмкость для получения прибыли; 

- характеристики сегмента должны быть измеримы; 
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- сегмент должен определяться качественными показателями; 

- сегмент должен включать разнородных по запросам потребителей. 

8.В практике маркетинга используют следующие средства стимулирования 

сбыта… 

- конкурсы, лотереи; 

- объявления на транспорте, в печати; 

- экспозиции и демонстрации товара в местах продажи; 

- радиопередачи, реклама на телевидении. 

9.В практике маркетинговых коммуникаций социальная реклама характеризуется 

следующими утверждениями… 

- направлена на благотворительные цели; 

- направлена на формирование имиджа организации; 

- направлена на различные социальные слои с целью совершать повторные 

покупки; 

- представляет общественные или государственные интересы. 

10.В практике маркетинга применение стратегии высоких цен как одного из видов 

ценовых стратегий позволяет производителю решить следующие проблемы… 

- обеспечить значительный рост доли рынка; 

- осваивать новые ценовые сегменты рынка в будущем; 

- быстро возместить затраты, связанные с разработкой товара; 

- увеличить цену в будущем. 

11.В практике маркетинга сущность политики цен предприятия заключается в 

следующем… 

- в создании и поддержании оптимального уровня и структуры цен; 

- в изменении цен с учётом инфляции; 

- в изменении цен во времени по товарам и рынкам при определённой рыночной 

ситуации; 

- в установлении максимальных цен. 

12.В практике маркетинга ценовую стратегию «снятия сливок» характеризуют 

следующие утверждения… 

- цель – быстрое получение прибыли; 

- товар покупают нечувствительные к цене суперноваторы и новаторы; 

- цель – быстрое завоевание доли рынка; 

- товар покупают чувствительные к цене группы покупателей. 

13.В практике маркетинга маркетинговые исследования являются инструментом, 

с помощью которого организация может… 

- минимизировать затраты; 

- повысить качество решения проблем потребителя; 

- снизить неопределённость и риск деятельности; 

- максимизировать прибыль и рентабельность. 

14.В практике маркетинга маркетинговые исследования являются инструментом, 

с помощью которого организация может… 

- повысить качество решения проблем потребителя; 

- снизить неопределённость и риск деятельности; 

- максимизировать прибыль и рентабельность; 
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- минимизировать затраты. 

15.В практике маркетинга первичная информация должна быть собрана для 

следующих целей… 

- проведение ретроспективного анализа; 

- изучение общей экономической ситуации; 

- изучение реакции потребителей на новый товар; 

- исследование поведения потребителей при проведении мероприятий 

стимулирования сбыта. 

16.В теории маркетинга первичная информация характеризуется достоинствами 

… 

- высокая стоимость получения информации; 

- значительные затраты времени на получение информации; 

- возможность получения качественных и количественных характеристик объекта 

исследования; 

- известна методика сбора и обработки информации. 

17.В теории маркетинга к числу пяти основных конкурирующих сил (по М. 

Портеру) относят следующие… 

- комплектующие изделия; 

- влияние поставщиков; 

- дополняющие товары; 

- потенциальные конкуренты. 

18.Географическим признаком сегментации потребительского рынка является… 

- личностные характеристики покупателя; 

- возраст покупателя; 

- регион проживания; 

- покупательская приверженность. 

19.Главным в философии маркетинга является… 

- концепция рекламной кампании; 

- выявление и удовлетворение потребностей потребителя в повышении качества 

жизни; 

- стратегия лидерства по издержкам; 

- выбор целевого сегмента рынка. 

20.К достоинствам вторичной информации относят… 

- возможное обеспечение конфиденциальности; 

- отсутствие противоречивых данных; 

- высокую скорость получения; 

- полное соответствие целям исследования. 

21.К комплексу маркетинга не относится … 

- товар; 

- место торговой точки; 

- стимулирование сбыта; 

- цена. 

22.Контактные аудитории включают… 

- субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары; 
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- субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его 

товары; 

- клиентов, вступающих в контакт с предприятием; 

- субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать 

поставленных целей. 

 23.К основным функциям маркетинга не относят… 

- разработку плана маркетинга; 

- обеспечение информационной безопасности фирмы; 

- оптимизацию технологии производства; 

- исследование факторов внешней среды маркетинга. 

24.К полевому эксперименту относится … 

- продажа кофе в обычном розничном магазине с варьированием цены; 

- продажа кофе в стимулированном магазине с варьированием цены; 

- продажа кофе в студенческом буфете; 

- предложение кофе во время перерыва на конференции. 

25.К преимуществам внешней вторичной информации не относится … 

- новизна и актуальность данных; 

- достаточная доступность; 

- дешевизна; 

- отсутствие необходимости в организации исследования для сбора этих данных. 

 26.К факторам внешней маркетинговой макросреды не относят … 

- посредников и поставщиков; 

- потребителей; 

- экономические факторы; 

- научно-технические факторы. 

27.К факторам макросреды не относят… 

- природные факторы; 

- конкурентов; 

- социально-культурные факторы; 

- поставщиков. 

28.К факторам микросреды маркетинга не относят… 

- природные факторы; 

- конкурентов; 

- поставщиков; 

- социально-культурные факторы. 

29.К экономическим факторам макросреды маркетинга можно отнести  

- налоговое законодательство; 

- трудовое законодательство; 

- действующие ставки по кредитам и депозитам; 

- уровень технического развития предприятий отрасли. 

30.Маркетинг начинается с процесса… 

- изучения рынка и запросов потребителей; 

- рекламной кампании; 

- разработки и производства товара; 

- проектирования товара. 
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31.Метод сбора первичной информации в маркетинге путём пассивной 

регистрации исследователем определённых поступков людей, событий, которые 

могут быть выявлены органами чувств исследователя, называется … 

- качественным опросом; 

- экспериментом; 

- количественным опросом; 

- наблюдением. 

32.Одним из недостатков личной продажи является… 

- отсутствие диалога с покупателем; 

- отсутствие индивидуального подхода к каждому потребителю; 

- расширение штата сотрудников организации, занимающихся сбытом; 

- невозможность постоянного применения. 

33.Одним из недостатков телефонных интервью является… 

- невысокая скорость сбора данных; 

- существенное ограничение по количеству задаваемых вопросов; 

- достоверность полученной информации; 

- оперативное реагирование на ситуацию. 

34.Первичная информация о рынке может быть получена путём… 

- опроса целевой аудитории; 

- анализа справочной литературы по проблеме; 

- анализа документов внутренней отчётности деятельности предприятия; 

- анализа отчётов о деятельности предприятий, работающих на рынке. 

35.Первой стадией в процессе создания нового конкурентного продукта 

является… 

- конструирование товара; 

- управленческий анализ; 

- проектирование торговой марки; 

- проектирование идеи продукта. 

36.Сегментом рынка не является группа потребителей, которые… 

- по разному реагируют на мероприятия комплекса маркетинга; 

- достаточно однородны по своим качественным характеристикам; 

- существенно отличаются по требованиям и предпочтениям товара; 

- одинаково реагируют на предполагаемый продукт. 

37.Система товародвижения - это … 

- система стимулирования сбыта готовой продукции; 

- комплекс организаций или лиц, обеспечивающих перемещение грузов от 

производителя до потребителя в пространстве и времени; 

- транспортная система в стране и регионе; 

-  комплекс услуг, связанных с сервисным обслуживанием клиентов. 

38.Система маркетинговой информации включает такие подсистемы как … 

- внешней стратегической отчётности; 

- маркетинговых исследований; 

- экспертных оценок; 

- анализа маркетинговой информации. 

39.Современной концепции маркетинга соответствует ориентация на … 
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- эффективную рекламную деятельность; 

- эффективный сбыт; 

- требования рынка и нужды потребителей; 

- достижения НТП. 

40.Содержание функции «контроль маркетинга» включает контроль… 

- за деятельностью сотрудников службы маркетинга; 

- деятельности акционеров и собственников предприятия; 

- рентабельности маркетинговой деятельности; 

- финансовой деятельности. 

41.Содержание функции «разработка нового товара» не включает… 

- генерацию идей и проверку концепции товара; 

- организацию продвижения и стимулирования сбыта; 

- организацию рыночного тестирования нового товара; 

- разработку стратегии товародвижения продукции. 

42.Спрос в маркетинге означает… 

- формирование желания купить или продать; 

- возможность приобрести товар или услугу; 

- потребность, основанную на покупательской способности; 

- умение фирмы обеспечить сбыт. 

43.Стимулирование сбыта отличается от других инструментов маркетинговых 

исследований тем, что… 

- обладает большей информационной направленностью; 

- имеет массовый характер, охватывает большее число покупателей; 

- обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей к совершению покупки; 

- учитывает не только мнение потребителей, но и общественное мнение. 

44.Стратегия сбыта «проталкивания» направлена на… 

- посредников; 

- производителей; 

- только розничных торговцев; 

- потребителей. 

45.Сущность концепции маркетинга заключается в… 

- ориентации на сбыт; 

- полномасштабной рекламной кампании; 

- стимулировании сбыта; 

- ориентации на требования рынка и нужды потребителя. 

46.Сущность понятия «процесс маркетинга» отражают следующие утверждения… 

- использование маркетинговых ресурсов фирмы в соответствии с требованиями 

рынка; 

- совокупность этапов по разработке и принятию маркетинговых решений; 

- комплекс действий по производству и сбыту товара; 

- последовательность этапов рекламы товара. 

47.Сущность понятия «каналы сбыта» не характеризует … 

- путь, по которому товар движется от места производства к месту использования; 

- совокупность лиц, обеспечивающих сбыт товара; 

- группа лиц, осуществляющих  транспортировку товара; 
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- совокупность организаций, включённых в процесс производства. 

 48. Товародвижение как функция маркетинга рассматривает проблемы… 

- работы с посредниками; 

- сроков разработки новых товаров; 

- покупки комплектующих; 

- установление цены. 

49.Туристическая компания АБВ планирует ввести в ассортимент новое 

направление – Сомали. Однако у компании нет никакой информации 

относительно знаний потребителей о Сомали и барьерах, которые могут 

возникнуть. Для сбора предварительных данных, проливающих свет на эту 

проблему, целесообразно провести… 

- исследование поискового характера; 

- исследование абстрактного характера; 

- исследование описательного характера; 

- каузальное исследование. 

50. Цель концепции интенсификации коммерческих усилий… 

- получить максимальную прибыль; 

- «завести» клиента и заставить купить товар не откладывая; 

- повысить эффективность производства; 

- сделать усилия по сбыту ненужными. 

  51.Этап ЖЦТ имеет характеристику: «Сбыт медленно растущий, покупатели – 

массовый рынок, количество конкурентов большое, затраты на маркетинг 

сокращающиеся» и называется… 

- рост; 

- спад; 

- зрелость и насыщение; 

- внедрение. 
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3.2.2.2. Итоговый тест по дисциплине «Маркетинг туризма»  

для студентов 4 курса дневной формы получения образования 

1. Основным нормативным документом, регулирующим туристскую 

деятельность в Республике Беларусь, является: 

а) Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей»; 

б) Закон Республики Беларусь «О рекламе»; 

в) Закон Республики Беларусь «О туризме»; 

г) Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». 

2. К числу органов государственного управления туризмом в Республике 

Беларусь относятся: 

а) Республиканский союз туристических организаций; 

б) Министерство спорта и туризма; 

в) Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне»; 

г) управления по физической культуре, спорту и туризму областных 

исполнительных комитетов. 

3. Основные принципы государственного регулирования в сфере туризма в 

Республике Беларусь – это: 

а) защита прав и законных интересов физических лиц, в том числе 

обеспечение их безопасности в сфере туризма; 

б) развитие туризма и внешней торговли туристическими услугами; 

в) поддержка малого предпринимательства в сфере туризма; 

г) обеспечение прав физических лиц на отдых, свободу передвижения 

и иных прав, реализуемых в сфере туризма. 

4. К основным целям государственного регулирования в сфере туризма в 

Республике Беларусь относятся: 

а) развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение 

монополистической деятельности на рынке туристических услуг; 

б) гласность и открытость разработки, принятия и применения мер 

государственного регулирования в сфере туризма; 

в) формирование представления о Республике Беларусь как о стране, 

привлекательной для туристов, экскурсантов; 

г) обеспечение доступности туризма. 

5. Приоритетными направлениями государственного регулирования в 

сфере туризма в Республике Беларусь являются: 

а) поддержка и развитие лесного хозяйства; 

б) санаторно-курортного обслуживания; 

в) международного въездного туризма; 

г) внутреннего туризма. 

6. К числу многосторонних универсальных международно-правовых 

актов относятся: 

а) Манильская декларация по мировому туризму (1980); 

б) Глобальный этический кодекс туризма (1999); 

в) Соглашение о сотрудничестве в области туризма, принятое Советом глав 

правительств СНГ 23.12.1993; 

г) модельные законы, принятые МПА СНГ: «О детском и юношеском 
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туризме», «О туристской деятельности». 

7. Правом определять единую государственную политику в сфере туризма в 

Республике Беларусь наделен(-о): 

а) Президент Республики Беларусь; 

б) Совет Министров Республики Беларусь; 

в) Министерство спорта и туризма Республики Беларусь; 

г) Министерство экономики Республики Беларусь. 

8. Межведомственный экспертно-координационный совет по туризму при Совете 

Министров Республики Беларусь призван: 

а) организовать взаимодействие между субъектами, участниками туристической 

деятельности и государственными органами; 

б) содействовать развитию связей отечественных и зарубежных общественных 

объединений; 

в) обеспечить ведение Государственного кадастра туристических ресурсов; 

г) обеспечить повышение квалификации работников субъектов туристической 

индустрии. 

9. Закон Республики Беларусь «О туризме» регулирует общественные 

отношения: 

а) при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями туристической деятельности; 

б) при совершении физическими лицами туристских путешествий; 

при экскурсионном обслуживании; 

в) при организации и обеспечении безопасности в сфере туризма; 

г) некоммерческих организаций и созданных ими юридических лиц по 

организации и проведению в Республике Беларусь дней экономики, выставок, 

ярмарок, мероприятий, направленных на получение образования руководителями 

и специалистами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

10. Государственные программы развития туризма в Республике Беларусь 

разрабатываются: 

а) Советом Министров Республики Беларусь; 

б) Министерством экономики Республике Беларусь; 

в) Министерством спорта и туризма и утверждаются Советом Министров 

Республики Беларусь; 

г) Комиссией по здравоохранению, физической культуре, семейной и 

молодежной политике Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. 

11.Регистрирующие органы могут отказать в государственной регистрации 

юридического лица в случае(-ях): 

а) непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для 

государственной регистрации документов; 

б) оформления заявления о государственной регистрации с нарушением 

требований законодательства; 

в) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 

г) наличия описок в словах, пропусков слов, букв, цифр. 



 

251 
 

12. Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 

регистрирующий орган представляются: 

а) заявление о государственной регистрации; 

б) фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией; 

в) оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины; 

г) устав. 

13. Документы для государственной регистрации могут быть представлены в 

регистрирующий орган: 

а) путем личного обращения; 

б) по почте; 

в) курьером; 

г) посредством веб-портала. 

14. Устав юридического лица – это: 

а) документ о порядке формирования его уставного фонда; 

б) документ, устанавливающий организацию и порядок его деятельности; 

в) перечень данных о материально-технической базе предприятия; 

г) соглашение, регламентирующее условия и порядок совместной деятельности 

учредителей. 

15. Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, 

эквивалентной 100 базовым величинам: 

а) для закрытых акционерных обществ; 

б) открытых акционерных обществ; 

в) обществ с ограниченной ответственностью; 

г) унитарных предприятий. 

16. Минимальный размер уставного фонда определен законодательством 

Республики Беларусь: 

а) для закрытых акционерных обществ; 

б) для открытых акционерных обществ; 

в) обществ с ограниченной ответственностью; 

г) унитарных предприятий. 

17. Устав унитарного предприятия помимо сведений, предусмотренных ч. 1 п. 2 

ст. 48 ГК РБ, должен содержать сведения: 

а) о размере и составе вкладов участников; 

б) размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его 

формирования; 

в) категориях выпускаемых акций, их номинальной стоимости и количестве; 

г) составе и компетенции органов управления обществом и порядке 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

18. Под представлением заведомо ложных сведений в регистрирующий орган 

понимается: 

а) сообщение не соответствующих действительности сведений (информации); 

б) представление подложных документов о фактах, имеющих существенное 

значение; 
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в) наличие описок в словах, пропусков слов; 

г) наличие ошибок в арифметических расчетах. 

19. Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма при условии: 

а) наличия жилого дома (квартиры в жилом доме) или нескольких жилых домов 

(квартир в жилых домах), расположенных в сельской местности, малых городских 

поселениях, принадлежащих на праве собственности 

физическому лицу – субъекту агроэкотуризма и (или) члену его семьи либо 

сельскохозяйственной организации, отвечающих установленным санитарным и 

техническим требованиям и благоустроенных применительно к 

условиям данного населенного пункта; 

б) наличия свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для 

размещения агроэкотуристов; 

в) осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по производству и 

(или) переработке сельскохозяйственной продукции; 

г) взаимодействия с индивидуальными предпринимателями и организациями, 

осуществляющими туристическую деятельность. 

20. До начала осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма обязаны: 

а) внести изменения в учредительные документы; 

б) подать документы на государственную регистрацию; 

в) уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма; 

г) письменно проинформировать соответствующий Совет депутатов 

первичного территориального уровня о намерении осуществлять такую 

деятельность. 

21. Государственное регулирование и управление в области технического 

нормирования и стандартизации в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь осуществляет: 

а) Президент Республики Беларусь; 

б) Совет Министров Республики Беларусь; 

в) Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

в области технического нормирования и стандартизации; 

г) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

22. Основным нормативным документом, определяющим правовые и 

организационные основы технического нормирования и стандартизации в 

Республике Беларусь, является Закон: 

а) «О защите прав потребителей»; 

б) «О хозяйственных обществах»; 

в) «О туризме»; 

г) «О техническом нормировании и стандартизации». 

23. В сфере туристско-экскурсионного обслуживания Республики Беларусь 

используют следующие категории стандартов: 

а) глобальные; 

б) межгосударственные; 
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в) региональные; 

г) стандарты организации. 

24. Основные положения, регламентирующие сертификацию выполнения работ, 

оказания услуг, в Национальной системе подтверждения соответствия 

Республики Беларусь установлены: 

а) СТБ 1350-2002; 

б) СТБ 8031-2007; 

в) ТКП 5.1.04-2012; 

г) ОКРБ 015-2003. 

25. Анализ заявки заявителя на проведение работ по сертификации работ, услуг 

орган по сертификации проводит в течение: 

а) месяца; 

б) 20 дней; 

в) 10 дней; 

г) 5 дней. 

26. Оценка мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, 

оказывающего услуги предусматривает:53 

а) проверку наличия документов, подтверждающих квалификацию и 

профессиональную подготовку персонала; 

б) проверку наличия и знания персоналом нормативных правовых актов и ТНПА, 

технической документации на выполнение работ, оказание 

услуг, инструкций; 

в) проверку этичности поведения персонала; 

г) проведение экзамена в форме тестирования. 

27. Орган по сертификации после завершения всех процедур, предусмотренных 

схемой сертификации, проводит анализ результатов проведенных работ и 

принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия в 

течение: 

а) месяца; 

б) 20 дней; 

в) 10 дней; 

г) 5 дней. 

28. При возникновении спорных вопросов по результатам сертификации работ, 

услуг заявитель может обжаловать действия (бездействие) органа по 

сертификации: 

а) в Национальном органе по оценке соответствия – Государственном 

комитете по стандартизации Республики Беларусь; 

б) органе по аккредитации; 

в) суде; 

г) Обществе защиты прав потребителей. 

29. Сертификат соответствия вступает в силу: 

а) в течение 5 дней после принятия решения о выдаче сертификата; 

б) в течение 15 дней после принятия решения о выдаче сертификата; 

в) в течение 25 дней после принятия решения о выдаче сертификата; 

г) с даты регистрации сертификата в реестре Национальной системы 
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подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

30. Вставьте пропущенное слово. 

а) _____________ сертификация проводится в отношении работ, услуг, на 

которые не распространяются технические регламенты и которые 

не включены в Перечень. 

б) Сертификацию работ, услуг проводят аккредитованные органы по 

сертификации работ, услуг в соответствии с _________________ аккредитации. 

в) Стандартизация связана с такими понятиями, как объект (предмет) 

стандартизации и _________________ стандартизации. 

31. Какой признак взят за основу в качестве классификационного при 

группировке хозяйствующих субъектов в соответствии с выполняемыми ими 

функциями: 

а) принадлежность к производственной, непроизводственной сфере; 

б) территориальный; 

в) отраслевой; 

г) вид экономической деятельности? 

32. Что понимается под экономической деятельностью: 

а) отдельный вид деятельности, имеющий признаки умственного труда; 

б) вид деятельности, обеспечивающий производство продукта; 

в) вид деятельности, направленный на сбыт продукта; 

г) сочетание действий, приводящих к получению определенного набора 

продукции или услуг? 

33. Что представляет собой туризм: 

а) путешествие с целью отдыха; 

б) вид экономической деятельности; 

в) активные формы восстановления умственных и физических способностей 

человека; 

г) способ проведения свободного времени? 

34. Как проявляется сущность туризма: 

а) посредством процесса организации тура; 

б) по способам туристического обслуживания; 

в) посредством специфики деятельности туристического агенства; 

г) по средствам, видам, формам? 

35. Что представляет собой конечный результат туристической деятельности: 

а) товар; 

б) услугу; 

в) туристический продукт; 

г) туристическую путевку? 

36. Отличительные признаки туристического продукта как товара: 

а) потребительная стоимость; 

б) неосязаемость; 

в) стоимость. 

37. Назовите основные составляющие турпакета: 

а) размещение, транспорт, питание; 

б) трансфер, размещение, развлечение; 
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в) питание, размещение, транспорт; 

г) место назначения, транспорт, размещение. 

38. Что понимается под экономической средой туризма: 

а) внутренняя среда; 

б) внешняя среда; 

в) общая среда? 

39. Какой из факторов является определяющим в выборе туристами региона для 

посещения: 

а) демографический; 

б) культурный; 

в) природно-географический? 

40. Что понимается под туристической политикой: 

а) государственное регулирование; 

б) система органов управления; 

в) система норм, правил и методов? 

41. В чем заключается смысл экономических целей предприятия: 

а) в улучшении управления и структуры предприятия; 

б) во взаимодействии интересов лиц, занятых производством туристического 

продукта; 

в) увеличении прибыли? 

42. Определите главные признаки организационно-правовой формы 

туристического предприятия: 

а) порядок формирования уставного фонда; 

б) структура аппарата управления; 

в) размер уставного капитала. 

43. К какой организационно-правовой форме относится большинство 

туристических предприятий: 

а) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) акционерные общества? 

44. Какие предприятия входят в индустрию туризма: 

а) хозяйственные товарищества; 

б) унитарные предприятия; 

в) туроператоры, предприятия средств размещения; 

г) предприятия, участвующие в создании туристического продукта? 

45. Каковы основные признаки банкротства туристического предприятия: 

а) отсутствие ликвидных средств на счету; 

б) отсутствие квалифицированного менеджмента; 

в) приостановление текущих платежей, задержка с выплатой задолженности. 

46. Какие причины могут привести к банкротству: 

а) невыплата заработной платы персоналу; 

б) ошибочная стратегия фирмы; 

в) увеличение задолженности партнерам, акционерам 

47. Определите состав основного капитала: 

а) финансы; 
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б) МБП; 

в) производственные активы длительного пользования. 

48. Каким образом классифицируются основные средства в соответствии с их 

назначением в производственном процессе: 

а) здания, сооружения; 

б) материальные, нематериальные; 

в) "ноу-хау", патенты? 

49. Перечислите классификационные признаки основных средств: 

а) собственные, арендованные; 

б) действующие, бездействующие; 

в) активные, пассивные. 

50. За счет каких источников формируются оборотные средства: 

а) прибыль, устойчивые пассивы; 

б) заемные средства; 

в) оборотные производственные средства, находящиеся в процессе производства? 

51. В чем состоит основной смысл управления оборотными средствами: 

а) обеспечении непрерывности процесса производства туристического продукта; 

б) повышении эффективности работы предприятия? 

52. Какие основные функции выполняют финансы туристических предприятий: 

а) распределительную; 

б) учетную; 

в) контрольную; 

г) стимулирующую? 

53. Какой из перечисленных ниже источников является основным и стабильным в 

плане формирования ресурсов туристического предприятия: 

а) прибыль от выручки от реализации; 

б) амортизационные отчисления; 

в) доходы, полученные от прочих операций; 

г) прочие поступления? 

54. Существует ли вероятность рисков в туристическом бизнесе: 

а) да; 

б) нет? 

Если да, то какие? 

55.  В чем проявляется сущность издержек производства: 

а) общественно необходимые затраты труда; 

б) материальные затраты? 

56. Что представляет собой налоговая система: 

а) совокупность налогов и налоговых платежей, принципов, форм и методов их 

установления; 

б) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет, 

устанавливаемые и принудительно изымаемые государством; 

в) совокупность элементов всей системы налогообложения? 

57. Назовите способы взимания налогов: 

а) кадастровый, декларативный; 

б) административный; 
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в) фискальный; 

г) безналичный. 

58. Сущность налогов проявляется посредством: 

а) функций; 

б) принципов; 

в) методов; 

г) способов. 

59. Особенности налогообложения в системе туризма заключаются в: 

а) порядке налогообложения; 

б) структуре элементов системы налогообложения; 

в) особенностях состава затрат; 

г) субъектах и объектах налогообложения. 

60. С какой целью осуществляется экономический анализ хозяйственной 

деятельности туристического предприятия: 

а) повышения эффективности хозяйствования; 

б) улучшения финансового состояния; 

в) объективной оценки достигнутых результатов? 

61. Какими функциями выражается сущность прибыли: 

а) стимулирующей; 

б) результативной; 

в) накопительной? 

62. В чем главный смысл принципов распределения прибыли: 

а) в достоверности выявления и учета; 

б) соблюдении пропорций ее распределения; 

в) стимулировании деятельности туристического предприятия? 

63. На каком этапе жизненного цикла туристического продукта имеет значение 

расчет порога рентабельности: 

а) на первой фазе; 

б) на четвертой фазе; 

в) на всех фазах? 

64. Каковы экономические выгоды прямого действия туризма на экономику 

страны: 

а) рекреационное воздействие; 

б) поступление валюты; 

в) занятость; 

г) укрепление мира? 

65. Чем измеряется эффективность развития туризма: 

а) количеством обслуженных туристов; 

б) объемом продаж; 

в) прибылью, рентабельностью? 
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3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛЬНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ 

РАБОТАМ 

5 семестр 

Рейтинговая контрольная работа № 1 

Провести SWOT -анализ одной из известных туристических фирм в РБ. (выбор 

туристской организации по желанию) 

 

Рейтинговая контрольная работа №2 

Составить карту позиционирования товара (критерии по выбору) 

 

Рейтинговая контрольная работа №3 

Составить конкурентную карту туристического рынка РБ. (выбор туристской 

организации по желанию) 

 

6 семестр 

 

Рейтинговая контрольная работа № 1 

Представить характеристику сегмента рынка, выделяемого по демографическому, 

поведенческому и психографическому признаку на примере туризма в Республике 

Беларусь. 

 

Рейтинговая контрольная работа № 2 

Предложить программу лояльности для предприятий сферы гостеприимства 

 

Рейтинговая контрольная работа № 3 

Анализ тенденций и политики ценообразования в туризме и гостеприимстве в 

Республике Беларусь.  

Рейтинговая работа №4 

Анализ современного состояния туристической отрасли Республики Беларусь. 

8 семестр 

Рейтинговая контрольная работа №1 

 

1. Дать определение предпринимательства. 

2. Перечислить субъектов малого и среднего предпринимательства и дать их 

краткую характеристику (в соотв. с Законом РБ «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства»). 

3. В чем заключаются преимущества предпринимательства для экономики 

страны? 

4. Назвать факторы, ограничивающие малое и среднее предпринимательство. 

5. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ: 

цели и направления. 

6. Тенденции развития предпринимательства в РБ. 
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Рейтинговая контрольная работа  №2 

 

1. Перечислить и пояснить способы создания юридических лиц. 

2. Назвать органы, регистрирующие юридические лица Республики Беларусь. 

3. Белорусские граждане, юридические лица – резиденты Республики 

Беларусь  – могут создавать на территории Республики Беларусь без 

участия иностранных физических и юридических лиц: 

    А) организацию с национальными инвестициями; 

    Б) организацию с иностранными инвестициями. 

Юридические лица Республики Беларусь, в уставном фонде которых иностранные 

инвестиции составляют 100%: 

    А) коммерческие совместные организации; 

    Б) коммерческие иностранные организации. 

4. Назвать акты законодательства Республики Беларусь, регламентирующие 

процедуру согласования наименования юридического лица. 

5. Особенности формирования уставного фонда коммерческой организации. 

 

Рейтинговая контрольная работа №3 

 

1. Пояснить, в чем отличие коммерческой организации от некоммерческой. 

2. Какие виды уставных документов существуют в Республике Беларусь? 

3. Перечислить факторы, влияющие на выбор организационно-правовой 

формы предприятия. 

4. Преимущества и недостатки унитарного предприятия. 

5. В каких организационно-правовых формах размер уставного фонда 

ограничен законодательно? Какими размерами? 

6. Пояснить характер ответственности участников общества с ограниченной 

ответственностью (ООО). 

 

Рейтинговая контрольная работа № 4 

1. Источником предпринимательского права является: 

а) судебный прецедент; 

б) договор поставки; 

в) обычай делового оборота. 

2. Определение предпринимательской деятельности содержится: 

а) в Уголовном кодексе РБ; 

б) в Гражданском кодексе РБ; 

в) в Трудовом кодексе РБ. 

3.  Белорусское предпринимательское право – это: 

а) один из элементов белорусской правовой системы; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 

в) относительно самостоятельное подразделение системы белорусского права, 

состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качественно 

специфический вид общественных отношений. 
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 4. В соответствии с законодательством понятие «лицензия» означает: 

а) признание интеллектуальной собственности юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

б) сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции 

обязательным требованиям государственных стандартов, выданный 

государственным органом предпринимателю; 

в) разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, не 

допускающее отступлений от лицензированных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

 5. Органы нотариата защищают права и законные интересы 

предпринимателей: 

а) по бесспорным делам; 

б) по спорам хозяйственного характера в сфере предпринимательства; 

в) по спорам, вытекающим из предпринимательства по вопросам возмещения 

вреда. 

6. Споры в сфере предпринимательства рассматривают: 

а) районные суды (суды общей юрисдикции); 

б) арбитражные и третейские суды; 

в) нотариальные органы. 

7. Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте 

распространяется на: 

а) коммерческие организации; 

б) хозяйствующие субъекты, региональные структуры исполнительной власти и 

соответствующие структуры субъектов РБ, органы местного самоуправления, 

должностные лица в процессе деятельности на товарном рынке; 

в) некоммерческие организации. 

8. Не признается доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если его 

доля на рынке определенного товара, не имеющего заменителей: 

а) составляет 100%; 

б) не превышает 50%; 

в) не превышает 35%. 

9. Государственными органами, принимающими решение о злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке, являются: 

а) антимонопольные органы; 

б) Верховный Суд РБ; 

в) Высший Арбитражный Суд РБ. 

10. Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат 

государственному ценовому регулированию, являются: 

а) муниципальные унитарные предприятия; 

б) государственные унитарные предприятия; 

в) субъекты естественных монополий. 

11. Участниками предпринимательской деятельности являются: 

а) персонажи театральных произведений; 

б) индивидуальные предприниматели; 
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в) воображаемые лица. 

12. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РБ может быть: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

в) муниципальный орган. 

13. Физическое лицо – это: 

а) физически сильный человек; 

б) человек, имеющий необходимое образование в области физики; 

в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью. 

14. Юридическим лицом признается: 

а) специалист, работающий в области юриспруденции; 

б) юридическая организация; 

в) организация, которая имеет собственное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

 15. Юридическим лицом является: 

а) поэт; 

б) экономист; 

в) открытое акционерное общество. 

 16. Способность иметь гражданские права и нести обязанности – это: 

а) гражданская позиция; 

б) гражданская правоспособность; 

в) гражданское мужество. 

17. В одной из норм ГК РБ говорится о способности гражданина своими 

действиями приобретать  и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. В этом положении отражено 

понятие: 

а) гражданской доблести; 

б) гражданской ответственности; 

в) гражданской дееспособности. 

18. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента: 

а) государственной регистрации; 

б) заключения предпринимательской сделки; 

в) получения лицензии. 

19. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля 

юридического лица, не являющегося субъектом малого предпринимательства, не 

может превышать: 

а) 20%; 

б) 25%; 

в) 35%. 

20. К коммерческим организациям относится: 

а) общественная организация; 

б) благотворительный фонд; 

в) общество с ограниченной ответственностью. 
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21. Согласно ГК РБ  одним лицом может учреждаться: 

а) хозяйственное общество; 

б) хозяйственное товарищество; 

в) муниципальное унитарное предприятие. 

22. Полное товарищество отличается от коммандитного товарищества тем, 

что: 

а) в нем нет вкладчиков (коммандитов); 

б) его учредителями могут быть только предприниматели; 

в) его участники отвечают по обязательствам всем своим имуществом. 

23. Вкладчики в коммандитном товариществе именуются: 

а) товарищами; 

б) участниками; 

в) коммандитами. 

24. Наибольшей самостоятельностью в хозяйственном обороте обладает 

следующее подразделение коммерческой организации: 

а) отделение; 

б) филиал; 

в) представительство. 

25. ГК РБ исключает субсидиарную ответственность собственника за долги 

одного из следующих юридических лиц: 

а) учреждения; 

б) унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения; 

в) казенного предприятия. 

26. Открытое акционерное общество отличается от закрытого тем, что: 

а) государство должно иметь обязательную часть (долю) в уставном капитале 

ОАО не менее 20% акций; 

б) участники ОАО несут дополнительную ответственность за долги общества; 

в) ОАО вправе проводить открытое размещение своих акций между 

неопределенным кругом лиц (номинальная стоимость размещаемых акций – не 

менее 1000 минимальных размеров оплаты труда). 

27. Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся: 

а) в законодательстве об ипотеке; 

б) в законодательстве о банковской деятельности; 

в) в ГК РБ. 

28. Реорганизация юридического лица предусматривается гражданским 

законодательством РБ в форме: 

а) упразднения; 

б) слияния; 

в) сложения. 

29. Реорганизация юридического лица, предусмотренная гражданским 

законодательством РБ, возможна в форме: 

а) слияния и присоединения; 

б) слияния, присоединения, разделения, преобразования; 

в) слияния, присоединения, разделения, преобразования, выделения. 

30. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразовываться: 
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а) в акционерное общество; 

б) в производственный кооператив; 

в) в акционерное общество или в производственный кооператив. 

31. Реорганизуемые хозяйственные общества могут заключить между собой 

договор о реорганизации в форме: 

а) слияния и присоединения; 

б) преобразования и разделения; 

в) в любой форме, предусмотренной ГК РБ. 

32. В обществе с дополнительной ответственностью решение о реорганизации 

может быть принято на общем собрании участников: 

а) количеством голосов более 20%; 

б) квалифицированным большинством голосов (75%); 

в) по единогласному решению его участников. 

33. Ликвидация юридического лица влечет: 

а) его прекращение; 

б) переход прав и обязанностей  в порядке правопреемства к другим лицам; 

в) его прекращение без перехода прав и обязанностей  в порядке правопреемства 

к другим лицам. 

34. Признание судом  юридического лица банкротом влечет его: 

а) разделение; 

б) ликвидацию; 

в) преобразование. 

35. Согласно законодательству РБ  признаком банкротства считается: 

а) неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в течение 

двух месяцев с наступления даты его исполнения; 

б) неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

исполнить обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления даты 

его исполнения; 

в) неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное 

обязательство в течение трех месяцев с наступления даты исполнения. 

36. Понятием «имущество» охватываются: 

а) вещи, нажитые личным трудом; 

б) материальные блага, предназначенные для удовлетворения духовных и 

физических потребностей человека; 

в) золотые украшения. 

37. Согласно ГК РБ вещью признаются: 

а) облигации и деньги; 

б) электрическая энергия; 

в) информация, 

г) все варианты ответа верные. 

38. Нематериальными благами согласно гражданскому законодательству 

признаются: 

а) имущественный комплекс; 

б) жизнь, здоровье, имя человека; 

в) услуги и работа. 
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39. Нематериальным благом, обеспечивающим физическую неприкосновенность 

личности, является: 

а) авторство; 

б) личная и семейная тайна; 

в) жизнь и здоровье. 

40. Коммерческую тайну предпринимателя составляет информация: 

а) имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности 

ее третьим лицам; 

б) содержащаяся в уставе коммерческой организации; 

в) содержащаяся в лицензии коммерческой организации. 

41. К средствам индивидуализации личности гражданина относится: 

а) имя; 

б) неприкосновенность частной жизни; 

в) личная неприкосновенность. 

42. Основанием возникновения обязательств являются: 

а) достижение гражданином совершеннолетия; 

б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону; 

в) прогулка по парку. 

43. Участниками обязательств являются: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) все вышеназванные лица. 

44. Непосредственными участниками обязательства являются: 

а) должник; 

б) кредитор, иногда и третье лицо; 

в) все вышеназванные лица. 

45. Если на стороне кредитора в обязательстве выступает несколько лиц, то их 

требования к должнику по ГК РБ признаются: 

а) совместными; 

б) солидарными; 

в) долевыми. 

46. Если должнику принадлежит возможность выбора одного из нескольких 

представлений предмета исполнения обязательства, то такое обязательство 

называется: 

а) солидарным; 

б) факультативным; 

в) альтернативным. 

47. Имущественная ответственность предпринимателя определяется: 

а) гражданским законодательством; 

б) земельным законодательством; 

в) уголовным законодательством. 

 48. Основными условиями надлежащего исполнения предпринимательских 

обязательств являются: 

а) надлежащие субъекты и предмет исполнения; 

б) надлежащие место, время (срок), способ, качество, объем исполнения; 
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в) все вышеназванное. 

49. К способам обеспечения и исполнения предпринимательских обязательств 

относятся: 

а) поручительство, удержание имущества должника, банковская гарантия, 

задаток, залог, неустойка; 

б) иные способы, предусмотренные законом или договором; 

в) все вышеназванное. 

50. Переменой лиц в обязательстве считается: 

а) замена кредитора (уступка требования (цессия) или переход прав кредитора на 

основании закона); 

б) замена должника (перевод долга); 

в) все вышеназванное. 

51. Неустойка – это: 

а) мера имущественной ответственности; 

б) один из способов обеспечения исполнения обязательства; 

в) все вышеназванное. 

52. Согласно гражданскому законодательству РБ неустойка принимается в 

виде: 

а) пени; 

б) штрафа; 

в) пени и штрафа. 

53. По своей правовой природе предпринимательский договор: 

а) представляет собой разновидность гражданско-правового договора; 

б) имеет сходство (аналогию) гражданско-правовым договором ; 

в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора. 

54. Согласно гражданскому законодательству РБ предпринимательский договор 

считается заключенным, если между сторонами достигается соглашение: 

а) по всем существенным условиям договора; 

б) о предмете договора; 

в) о сроке действия договора. 

55. Договор заключается посредством: 

а) направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон; 

б) акцепта (принятие предложений) другой стороной, т.е. ответ лица, которому 

адресована оферта о ее полном и безоговорочном принятии; 

в) все варианты ответа верны. 

56. Договор считается заключенным с момента: 

а) акцепта адресатом полученной оферты; 

б) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 

в) получения лицом, направившим оферту, протокола разногласий. 

57. Договор, в котором гражданским законодательством РБ установлен 

претензионный порядок урегулирования споров между сторонами, является: 

а) договором займа; 

б) договором простого товарищества; 

в) договором перевозки грузов. 

58. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются: 
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а) брокер; 

б) главный бухгалтер завода; 

в) налоговый  инспектор. 

 59. Эмиссионные ценные бумаги вправе выпускать: 

а) физические лица; 

б) акционерные общества; 

в) простое товарищество. 
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3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ 

ОБУЧЕНИЯ 

5 СЕМЕСТР 

Тема 1. Характеристика основных концепций предпринимательской 

деятельности. 

Задание:  

-привести примеры белорусских компаний, которые используют концепцию 

взаимоотношений. Аргументировать ответ письменно. 

-проанализировать возможности туристических центров Республики Беларусь для 

привлечения иностранных гостей. 

Примечание: 

Возможности туристических центров Республики Беларусь можно представить в 

виде мультимедийной презентации не менее 25 слайдов. 

 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования среды туристского предприятия. 

Задание: 

- провести SWOT – анализ туристической организации (на примере 

туристической организации, где проходила практика) 

- провести PEST – анализ рынка туризма Республики Беларусь. 

Примечание:  

SWOT – анализ сделать в виде таблицы. 

 

Тема 3. Сущность и структура туристического рынка. 

Задание: 

- изучить признаки сегментации рынка туристических услуг и представить их в 

виде таблицы. 

-подобрать предпочтения потребителей с различными демографическими 

характеристиками. 

Примечание: 

Задания выполнять в виде таблиц. 

 

Тема 4. Виды и формы конкуренции. Характеристика методов конкурентной 

борьбы. 
Задания: 

-представить анализ туристической отрасли Республики Беларусь по модели пяти 

сил конкуренции М.Портера. 

Примечание: 

Проводить анализ с учетом последних изменений нормативно-правовой базы. 

 

6 СЕМЕСТР 

Тема 1. Маркетинговые исследования туристического продукта. 
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Задания: 

-создать карту позиционирования курортных городов страны, средств размещения 

(параметры на выбор студента) 

Примечание:  

Выбор страны определяется выпускной квалификационной работой. 

 

Тема 2. Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. 

Задания:  

Рассмотреть и описать концепцию жизненного цикла продукта на примере любой 

гостиницы или туристического предприятия. 

Примечание:  

Описать каким образом предприятие пытается предотвратить переход своего 

продукта в стадию спада. 

 

Тема 3. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия 

Задания: 

-проведите анализ цен нескольких гостиниц и ресторанов одного класса.  

Примечание: 

Описать чем обоснованы ценовые отличия. Аргументировать чем объясняются 

высокие цены дополнительными услугами или продукцией высокого качества 

 

Тема 4. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия 

Задания: 

Проанализировать деятельность агентских сетей г.Минска и выделить лидеров, 

работающих на международном рынке. 

Примечание: 

Схематично изобразить классический вариант взаимодействия туроператора  и 

турагента, вариант взаимодействия туроператора и турагента через регионального 

представителя. 

 

 

Тема 5. Маркетинговая коммуникационная стратегия 

Задания: 

-составить план продвижения белорусского туристического продукта на 

внутренний рынок. 

Примечание: 

Схематично изобразить методы продвижения продаж. 

 

7 СЕМЕСТР 

ТЕМА 1: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (общие 

положения): понятие предпринимательской деятельности, понятие и 

признаки юридического лица. 
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2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

сфере туризма (индивидуальный предприниматель, ООО, ОДО, АО, ЧУП). 

3. Государственная регистрация  субъектов хозяйствования в Республике 

Беларусь. 
4. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов 

хозяйствования в Республике Беларусь 
5. Стандартизация и сертификация туристической деятельности в РБ 
6. Юридическая ответственность в области предпринимательской 

деятельности и налогообложения: административная и уголовная. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Ознакомьтесь  на сайте www.etalonline с Гражданским кодексом РБ , его главами 

и статьями: глава 1 “ Отношения, регулируемые гражданским законодательством 

“,  глава 3 “Граждане (физические лица) “ статья 22, глава 4 “Юридические лица “  

(статьи  44, 46, 47,  53, 54, 57, 59, 86-89, 94, 95, 96-98, 113). 

На сайте www.pravo.by найдите ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

16 января 2009 г. № 1 О государственной регистрации и ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования.  

На официальном туристическом портале Беларуси- сайте ГУ “Национальное 

агенство по туризму” www.belarustourism.by найдите раздел СЕРТИФИКАЦИЯ. 

Ознакомьтесь с документами  для ответа на последующие вопросы. 

 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ ПИСЬМЕННО. Ответьте на вопросы и дополните 

определения: 

1.Предпринимательская деятельность это- 

2.К предпринимательской деятельности не относятся (перечислить некоторые 

виды деятельности): 

3.В Республике Беларусь существует две основные формы предпринимательской 

деятельности в туризме: индивидуальный предприниматель (физическое лицо) и 

туристское предприятие (юридическое лицо). Индивидуальный предприниматель 

(физическое лицо)- это … 

 

Назовите признаки юридического лица. Юридическим лицом признается 

организация, которая … 

 
4. Найдите главе 4 “Юридические лица“ Гражданского кодекса РБ определения 

хозяйственных обществ (ООО,ОДО, АО, ЧУП) и отразите их основные 

характеристики в таблице: 

 Хозяйственное 
общество 

Основная характеристика 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

 
 

2 Общество с  

http://www.etalonline/
http://www.belarustourism.by/
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дополнительной 
ответственностью 

 

3 Акционерное 
общество (ОАО, ЗАО) 

 
 

4 Частное унитарное 
предприятие 

 
 

  

 

6.Формой официальной институализации субъекта предпринимательства в сфере 

туризма является его государственная регистрация. Государственная 

регистрация осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

регистрации субъектов хозяйствования. 

Поясните, что понимается под государственной регистрацией субъекта 

предпринимательства (статья 47 Гражданского кодекса РБ) 
_________________________________________ 
7. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению собственника 

его имущества (учредителей, участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами, а в случаях, 

предусмотренных законодательными актами, – по решению уполномоченных 

государственных органов, в том числе суда. 

Отразите , используя статьи 53, 54 Гражданского кодекса РБ, в таблице ключевые 

характеристики добровольной  реорганизации юридического лица: 

№ Формы 
реорганизации 

Критерии отличия 

1 CЛИЯНИЕ  

2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
3 РАЗДЕЛЕНИЕ  

4 ВЫДЕЛЕНИЕ  
5 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
 

8. Отразите, руководствуясь статьями 57, 59 Гражданского кодекса РБ, порядок 

ликвидации юридического лица: 

9. Согласно ГОСТ 28681.0- 90 “Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания. Основные положения“ (документ находится в 

свободном доступе в интернет) , ЦЕЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА- это… 

Основными задачами стандартизации являются: 

10. Важным инструментом государственного регулирования туризма, 

обеспечения безопасности услуг и наиболее признанным в мире способом 

независимого подтверждения их соответствия установленным требованиям 

является сертификация. Термин “сертификации” в переводе с латинского 

(setifico) означает подтверждаю, удостоверяю. 

Раскройте смысл определений обязательная и добровольная сертификация: 



 

271 
 

11. В Статье 4.8. “Ответственность индивидуального предпринимателя и 

юридического лица” Кодекса РБ об административных правонарушениях (на 

правовом портале www.etalonline.by) раскройте, когда индивидуальный 

предприниматель и юридическое лицо несут административную 

ответственность: 

ТЕМА 2: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Экономическая природа и среда функционирования туризма. Туристическое 

предприятие 

2. Ценообразование на туристском рынке. Методы ценообразования. 

3. Стратегии установления цены на туристский продукт. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Цена является важнейшим элементом комплекса маркетинга. Предприятия 

стремятся не поддаваться стихии рынка, а пытаются сами сформировать 

выгодные и им, и потребителям цены. Являясь одной из составляющих 

маркетинговых средств, цена выполняет исключительно важную функцию, 

которая состоит в получении выручки от реализации. 

Изучите главу 12 “Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия” 

учебного пособия Дуровича А.П. ”Маркетинг в туризме “  и ответьте на 

последующие вопросы, выполните задания письменно. 

 УПРАЖНЕНИЯ, ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ 

1.Многие туристические фирмы практически не занимаются стратегическим 

управлением и планированием. Между тем, стратегическое управление 

необходимо для целенаправленного развития фирмы и повышения ее 

конкурентоспособности. Почему туристические фирмы не желают разрабатывать 

свою стратегию действий? Выделите важнейшие причины и запишите их. 

2. Заполните таблицу “Основные подходы к установлению цен “, основываясь 

на материале главы 12 учебного пособия Дуровича А.П. “Маркетинг в туризме “ 

Ценообразование 
на  основе 
издержках 

 
 

Ценообразование 
с ориентацией 
на уровень 
конкуренции 

 
 
 

Ценообразование 
с ориентацией 
на спрос 

 

 

4. Для успешного продвижения нового туристского продукта или же продукта 

сформировавшегося рынка  может быть использовано несколько ценовых 

стратегий (иными словами, несколько методов ценового стимулирования сбыта).  

http://www.etalonline.by/
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Изучив главу 12 учебного пособия Дуровича А.П. ”Маркетинг в туризме “, 

заполните таблицы “Стратегия ценообразования на новые товары“ , 

“Стратегии ценообразования на продукт сформировавшегося рынка сбыта“. 

Стратегии ценообразования на новые товары 

Стратегия 
престижных 
цен 

 
 

Стратегия 
“снятия 
сливок” 

 
 

Стратегия 
прорыва на 
рынок 

 
 

 

Стратегии ценообразования на продукт сформировавшегося рынка сбыта 

Стратегия 
следования за 
лидером 

 
 

Стратегия 
скользящей 
падающей цены 

 
 

Стратегия 
преимущественной 
цены 

 
 

Стратегия цены 
сегмента рынка 

 
 

  

 

Проблемные ситуации, задачи большей уровни сложности (по желанию 

студента, для увеличения своего рейтинга) 

1.Туризм оказывает на экономику прямое и косвенное воздействие. Косвенное 

влияние известно под названием "эффект мультипликации". Это эффект 

повторения затрат туристов на покупку туристических товаров в определенное 

время, в определенном месте. Другими словами, деньги, которые тратит турист в 

месте назначения, создают доход, который приводит к цепной реакции: 

расходы — доход — расходы и т.д. Раскройте функции эффекта мультипликации 

для туризма. 

2. В последнее время появляется все больше публикаций о туристической ренте. 

Сделайте обзор мнений ученых и практиков о туристической ренте. Раскройте 

сущность туристической ренты. Что представляют собой рентные платежи? 

Каковы источники их образования? Опишите механизм распределения и 

использования туристической ренты. 
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3.В чем особенности и специфика бизнес-планирования тур.предприятия? Какие 

виды планирования наиболее предпочтительны для туристических предприятий? 
Раскройте сущность внутрифирменного планирования 

4. Ценообразование как процесс. Факторы, влияющие на цену в туризме 

5.Ценовая политика в туризме- политика принятия решений о поведении 

туристической организации на рынке в области ценообразования. Раскройте 

этапы разработки ценовой политики 

6. Туристическая фирма, как и любой субъект хозяйствования, на начальной 

стадии функционирования, оформляет свои взаимоотношения с банком. 

Предположим, вы организовали свое дело. По каким основным критериям вы 

будете выбирать банк? 

На примере 2-3 коммерческих банков покажите выгодность выбора банка для 

дальнейшей эффективной работы вашего туристического предприятия. 

8 СЕМЕСТР 

ТЕМА: ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

 

1. Элементы комплекса коммуникаций 

2. Разработка коммуникационной стратегии 

3. Реклама в деятельности туристского предприятия 

4. Личная продажа в маркетинге туристского предприятия 

5. Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок 

6. Связи с общественностью (пропаганда) 

7. Выставочная деятельность туристского предприятия 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Маркетинговые коммуникации занимают особое место в деятельности 

туристского предприятия, так как представляют собой наиболее активную часть 

комплекса маркетинга. В состав комплекса коммуникаций входят четыре 

основных элемента: личная продажа стимулирование сбыта, связи с 

общественностью (пропаганда), реклама. 

Каждому элементу комплекса коммуникаций присущи специфические приемы и 

методы. Благодаря правильному сочетанию и использованию всех четырех 

составляющих элементов комплекса обеспечивается продвижение на рынок. 

Элементы комплекса коммуникаций часто также называют каналами 

коммуникаций. 

Изучите главу 14 “Маркетинговая коммуникационная стратегия туристского 

предприятия“ и главу 20 “Выставки и ярмарки в туристском маркетинге “ 

учебного пособия Дуровича А.П. “ Маркетинг в туризме“, выполните следующие 

задания письменно.  

ЗАДАНИЯ, ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ 

1.Дайте определения четырем основным элементам комплекса коммуникаций: 

Под личной продажей понимают … 

Стимулирование сбыта … 

Пропаганда- … 

Реклама- это… 
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2. Коммуникационная стратегия разрабатывается на основе принятой туристским 

предприятием общей стратегии маркетинга и с учетом соответствующих 

стратегий в области продукта, цен и сбыта. Процесс разработки 

коммуникационной стратегии в общем виде представляет последовательность 

ряда этапов. Перечислите их (5 этапов): 

3.В таблице укажите достоинства и недостатки отдельных элементов комплекса 

коммуникаций, руководствуясь главой 14 учебного пособия Дуровича А.П. ” 

Маркетинг в туризме“ (подпункт 14.6): реклама, личная продажа, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью (пропаганда)  

ДОСТОИНСТВА (+) НЕДОСТАТКИ (-) 
РЕКЛАМА 

  

ЛИЧНАЯ ПРОДАЖА 
  

ДОСТОИНСТВА (+) НЕДОСТАТКИ (-) 
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 

  

ПРОПАГАНДА 
  
4.Ознакомившись с главой 20 “Выставки и ярмарки в туристском маркетинге“ 

учебного пособия А.П.Дуровича “Маркетинг в туризме“, раскройте следующие 

понятия: 

Выставка- 

Ярмарка-  

Отличительными чертами  ярмарочной торговли являются: 

Современные выставки независимо от разнообразия их наименований и 

организационных форм можно подразделить на:  

 

Проблемные ситуации, задания большей уровни сложности (по желанию 

студента, для увеличения своего рейтинга) 

1.Как Вы думаете, что обеспечивает наиболее эффективную коммуникацию 

между фирмой и покупателем в наши дни? Что на это влияет? Приведите 

примеры. 

2.Какие мероприятия проводятся турфирмами для усиления связей с 

общественностью? 

3.Охарактеризуйте историю развития ярморочной торговли за рубежом и в 

Беларуси 

4. Назовите организационные и методические основы ярморочной торговли 

5.Раскройте роль и значение выставок на современном этапе. 
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3.5. ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА» 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Маркетинг туризма» 

для студентов 3 курса заочной и 2 курса заочной (сокращенной) формы 

получения образования специальности 1-89 02 01 Спортивно-туристская 

деятельность  

(по направлениям), направление специальности 1-89 02 01-02  

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

факультета физического воспитания 

  

1.Услуги индустрии гостеприимства и их характеристика. Специфика маркетинга 

услуг. 

2. Сущность и значение брендменеджмента, ребрендинга и рестайлинга в 

современном туристическом бизнесе. 

3.Сущность и структура туристического рынка. 

4.Государственная политика страны. Имидж страны. 

5.Основные принципы и критерии сегментации рынка и позиционирования 

товаров. 

6.Сезонность как основной фактор функционирования туристического рынка. 

7.Понятие туризма, туриста.  Виды туризма. Особенности туризма как сферы 

деятельности. 

8.Характеристика основных этапов разработки продукта-новинки. 

Характеристика сценария «каннибализма». 

9.Конкуренция и ее значение для повышения эффективности производства. 

10.Формирование цены на туристский продукт: факторы влияния и методы 

ценообразования. 

11.Маркетинговые исследования потребителей туристических услуг. 

12.Закон Республики Беларусь «О туризме» от 18 июля 2016 г. № 410-З. 

13.Характеристика структуры туристического продукта. 

14.Маркетинговые исследования среды туристского предприятия. 

15.Уровни и особенности туристского продукта. 

16.Конъюнктура, емкость и доля рынка. Характеристика и особенности. 

17.Виды и формы конкуренции. 

18.Характеристика методов конкурентной борьбы. 

19.Маркетинг как система. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга. 

Уровни и координация маркетинга в туризме. 

20.Стимулирование сбыта и особенности его применения в туризме.  

21.Маркетинговый анализ туристического рынка Республики Беларусь. 

22.Сравнительный анализ трансакционного маркетинга и маркетинга 

взаимоотношений. 

23.Анализ внешней среды организации на примере туристической фирмы. 

24.Анализ внутренней среды предприятия на примере туристической фирмы. 
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25.Методика составления STEP – анализа на примере туристического 

предприятия. Назначение и принципы проведения. 

26.Методика составления матрицы SWOT – анализа на примере туристической 

фирмы. 

27.Составить карту позиционирования (восприятия) товаров по двум критериям 

(критерии на выбор студента). 

28.Процесс принятия решения о покупке и характеристика его этапов. 

29.Сущность и значение франчайзинга в туризме. 

30.Общая характеристика каналов сбыта туристского предприятия. 

31.Система ФОССТИС: ее сущность, правила и возможные ошибки. 

32.Схематично изобразить классический вариант взаимодействия туроператора  и 

турагента; вариант взаимодействия туроператора и турагента через регионального 

представителя. 

33.Виды и формы конкуренции. 

34.Характеристика элементов маркетинговых коммуникаций. Достоинства и 

недостатки. 

35.Сущность коммуникаций в маркетинге. 

36.Особенности кросс-маркетинга как эффективной технологии продвижения 

бренда. 

37.Характеристика ценовых стратегий туристского предприятия. 

38.Информационные технологии в туризме. Роль, значение и примеры. 

39.Схематично изобразить и дать характеристику методам продвижения продукта 

на рынок.  

40.Раскрыть значение event-маркетинга в продвижение товаров и услуг на рынок. 

41.Раскрыть роль имиджа компании в продвижении бизнеса на примере 

туристической компании. 

42.Представить характеристику сегмента рынка, выделяемого по 

демографическому, поведенческому и психографическому признаку на примере 

туризма в Республике Беларусь. 

43.Проанализировать опрос как метод сбора первичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

44.Сравнительная характеристика экспертных методов как источника получения 

маркетинговой информации. 

45.Сравнительная характеристика первичной и вторичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

46.Раскрыть взаимосвязь менеджмента и маркетинга в реализации товаров и услуг 

на примере туристической фирмы. 

47.Сравнительная характеристика основных концепций предпринимательской 

деятельности.   

48.Представить и дать характеристику процессу управления маркетингом. 

49.Сравнительная характеристика методов сбора первичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

50.Сравнительная характеристика особенностей проведения SWOT – анализа и  

STEP – анализа. 
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51.Представить графическое изображение туристического кругооборота и дать 

ему характеристику. 

52.Составить матрицу БГК. 

53.Предложить графики зависимости спроса и предложения от цены. Спрос и 

факторы, влияющие на него. Эластичный спрос. 

54.Предложить программу лояльности для сферы гостеприимства. 

55.Раскрыть роль имиджа компании в продвижении бизнеса на примере 

туристической компании. 

56.Изобразить модель покупательского поведения и дать ее характеристику. 

57.Анализ современного состояния туристической отрасли Республики Беларусь. 

58.Анализ тенденций и политики ценообразования в туризме и гостеприимстве в 

Республике Беларусь.  

59.Представить график жизненного цикла товара. Разновидности жизненных 

циклов. 

60.Раскрыть роль и экономическую обоснованность крупномасштабных 

спортивных мероприятий в формировании положительного туристического 

образа страны (на примере ЧМ по хоккею, ЧЕ по фигурному катанию, 

Европейских игр-2019). 

61.Характеристика комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению 

туристического потенциала РБ. 

62. Мотивы поведения потребителей. Теории мотивации человеческих 

потребностей. 

63. Матрица И.Ансоффа. Ее назначение и характеристика. 

64.Характристика уровней туристического продукта. 

65.Характеристика типов маркетинговых стратегий (дифференцированный 

маркетинг, недифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг). 

66.Спрос и факторы влияющие на него. 

67.Жизненный цикл клиента и его характеристика. 

68.Тенденции развития мирового туризма на 2019-2020гг. 

69.Ценность клиента как основа маркетинга взаимоотношений. 

70.Характеристика экспорта туристических услуг в РБ за 2018 год. 

71.Позиционирование товара (услуг) как спосооб формирования образа товара. 

72.Эпаты жизненного цикла  и покупательского поведения семьи. 

73.Характеристика программ лояльности (не менее трех видов). 

74.Факторы, влияющие на покупательское поведение и их характеристика. 

75.Маркетинговые инновации в туризме. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. М. Горбылева // Темпрус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/02_2041_ekonomika_turisma.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 
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2. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, Э. В. 

Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

3. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

4. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Шорец // Темпус. – Режим 

доступа: http://tempus.bseu.by/files_new1/ 08_2094_pravovoe_obespech_turism.pdf. – 

Дата доступа: 23.05.2019.  

5. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html. – Дата доступа: 23.05.2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

2. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие 

/ А. Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

4. Конкурентоспособность    организации : практикум / С. О. Белова  

[и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 199 с. 

5. Горбылева, З. М. Экономика туристической индустрии : учебник / З. М. 

Горбылева. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 527 с. 

6. Джандгжугазова, Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. А. Джандгжугазова. – М. : Академия, 2003. – 219 

с. 

7. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / 

Л. А. Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 

8. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов 

вузов / А. П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

9. Калужский, М. Л. Практический маркетинг : учеб. пособие / М. Л.  

Калужский. – СПб. : Питер, 2012. – 186 с. 

10. Карпеко, О. И. Управление рекламной деятельностью : учеб. пособие / 

О. И. Карпеко. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2014. – 347 с. 

11. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 

258 с. 

12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В. Т. Гришина 
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[и др.] ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 

2018. – 446 с. 

13. Моисеева, Н. К. Маркетинг и турбизнес : учебник / Н. К. Моисеева. – 

М. : Финансы и статистика, 2014. – 496 с. 

14. Моргунов, В. И. Международный маркетинг : учебник / В. И. 

Моргунов, С. В. Моргунов. – М. : Дашков и К, 2017. – 182 с. 

15. Ополченов, И. И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции 

: учеб. пособие / И. И. Ополченов. – М. : Совет. спорт, 2003. – 188 с. 

16. Полещук, И. И. Ценообразование : учеб. пособие / И. И. Полещук, Н. А. 

Полещук. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2019. – 282 с. 

17. Руденков, В. М. Международный менеджмент : учеб. пособие / В. М. 

Руденков, О. А. Березун. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 277 с. 

18. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. 

Романенкова, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  

М. : Дашков и К, 2017. – 252 с.  

19. Смирнова, Г. А. Организация туристской деятельности : учеб. пособие / 

Г. А. Смирнова. – СПб. : С.-Петерб. ун-т упр. и экономики, 2012. – 369 с.  

20. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Степанова. – М. : Совет. спорт, 2008. – 480 с. 

21. Управление маркетингом : учеб. и практикум / под общ. ред. С. В. 

Карповой, Д. В. Тюрина. – М. : Дашков и К, 2017. – 366 с.  

22. Щербич, Г. А. Маркетинговые коммуникации : практикум : в 2 ч. / Г. А. 

Щербич [и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2016. – Ч. 2. – 113 с. 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Маркетинг туризма» 

для студентов 4 курса дневной формы получения образования 

специальности 1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность  

(по направлениям), направление специальности 1-89 02 01-02  

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

факультета физического воспитания 

 

1.Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике.  

2.Преимущества малого бизнеса. 

3.Факторы и мотивы развития предпринимательства в малом бизнесе. 

4.Тенденции и перспективы развития предпринимательства в мире и в Республике 

Беларусь. 

5.Организационные основы создания коммерческого предприятия.  

6.Составление бизнес-плана и организация производства.  

7.Разработка концепции продвижения и позиционирования товара (услуги).  

8.Разработка сбытовой сети. 

9.Субъекты и формы предпринимательства и малого бизнеса.  

10.Физические и юридические лица, их характеристика.  

11.Формы предпринимательства: частная, коллективная, контрактная.  

12.Виды и формы собственности в малом бизнесе. 

13.Характеристика форм предпринимательства.  

14.Единоличное владение и его виды. 

15.Частное предприятие как разновидность единоличного владения. 

16.Достоинства частного предприятия. 

17.Недостатки частного предприятия. 

18.Организация бизнеса по принципу общества.  

19.Имущественные отношения в обществе, ответственность по обязательствам.  

20.Типы обществ. 

21.Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и его особенности. 

22.Общество с дополнительной ответственностью (ОДО).  

23.Акционерное общество и их характеристика. 

24.Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и формы.   

25.Субъекты предпринимательской деятельности. 

26.Понятие юридического лица. 

27.Признаки юридического лица.  

28.Органы, учредительные документы юридического лица. 

29.Специфика отношений, складывающихся в их деятельности.  

30.Дочерние и зависимые общества, их виды. 

31.Хозяйственные общества взаимного участия.  

32.Дочерние унитарные предприятия. 

33.Понятие обязательной государственной регистрации.  

34.Общие положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования.  

35.Органы, осуществляющие государственную регистрацию на территории 

Республики Беларусь.  
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36.Реквизиты субъекта хозяйствования. 

37.Документы и порядок осуществления государственной регистрации субъекта 

хозяйствования. 

38.Порядок осуществления государственной регистрации. 

39.Рассмотрение документов, представленных для государственной регистрации.  

40.Решения о регистрации или об отказе в ней. 

41.Понятие ликвидации. 

42.Пакет документов, необходимый для принятия решения о ликвидации.  

43.Налоги, сборы (пошлины), взимаемые в Республике Беларусь, их 

характеристика. 

44.Сущность налога, сбора (пошлины).  

45.Классификация налогов. 

46.Понятие и виды юридической ответственности.  

47.Административная ответственность.  

48.Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. 

49.Уголовная ответственность в области предпринимательства и 

налогообложения. 

50.Преступления против порядка осуществления экономической деятельности. 

51.Уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

52.Уклонение от уплаты налогов. 

53.Туризм как часть экономической системы страны. 

54.Экономическая среда и условия функционирования туризма. 

55.Экономические показатели развития туризма. 

56.Фонды туристского предприятия. 

57.Состав основных и оборотных фондов туристического предприятия. 

59.Планирование деятельности туристического предприятия. 

60.Понятие бизнес-планирования. 

61.Финансы туристского предприятия. 

62.Прибыль туристского предприятия. 

63.Сущность цены как экономической категории.  

64.Принципы ценообразования. 

65.Классификация цен. 

66.Стратегии установления цены на туристский продукт. 

67.Стратегия ориентации на покупателя. 

68.Стратегия ориентации на качество. 

69.Факторы, влияющие на уровень цен в туризме.  

70.Анализ цен конкурента. 

72.Рассчитать затраты турфирмы по обслуживанию детской группы (стоимость 

обслуживания одного человека, маршрут 2-дневный, с 1 ночевкой). 

73.Методика составления матрицы SWOT – анализа на примере туристической 

фирмы. 

74.Спрос и факторы, влияющие на него. Эластичный спрос. Предложить графики 

зависимости спроса и предложения от цены. 
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75.Сравнительная характеристика особенностей проведения SWOT – анализа и 

STEP – анализа. 

76.Составить калькуляцию оздоровительного тура для семьи (2 взрослых и 2 

ребенка до 5 лет) на 12 дней. 

77.Провести маркетинговый анализ туристического рынка Республики Беларусь. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / З. М. Горбылева // Темпрус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/02_2041_ekonomika_turisma.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

2. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, Э. В. 

Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

3. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

4. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Шорец // Темпус. – Режим 

доступа: http://tempus.bseu.by/files_new1/ 08_2094_pravovoe_obespech_turism.pdf. – 

Дата доступа: 23.05.2019.  

5. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html. – Дата доступа: 23.05.2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

2. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие 

/ А. Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

4. Конкурентоспособность    организации : практикум / С. О. Белова  

5. [и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 199 с. 

6. Горбылева, З. М. Экономика туристической индустрии : учебник / З. М. 

Горбылева. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 527 с. 

7. Джандгжугазова, Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. А. Джандгжугазова. – М. : Академия, 2003. – 219 
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с. 

8. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / 

Л. А. Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «Маркетинг туризма» 

для студентов 3 дневной формы получения образования специальности 1-89 02 01 

Спортивно-туристская деятельность  

(по направлениям), направление специальности 1-89 02 01-02  

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

факультета физического воспитания 

 

5семестр 

 

1. Маркетинг как система. Цели и функции системы маркетинга.  

2. Основные понятия: маркетинг, потребители,  маркетинговая информация, 

рынок, сегментация, управление маркетингом. 

3. Уровни и координация маркетинга в туризме. 

4. Задачи и основные принципы маркетинга. 

5. Особенности продвижения товара на туристическом рынке Республики 

Беларусь. 

6. Услуги индустрии гостеприимства и их характеристика. 

7. Возникновение маркетинга и условия его развития. 

8. Основные требования, предъявляемые к туристским услугам 

9. Закон Республики Беларусь «О туризме» от 18 июля 2016 г. № 410-З. 

10.  Государственная политика страны. Имидж страны. 

11. Представить и дать характеристику процессу управления маркетингом. 

12. Концепция совершенствования производства и ее характеристика. 

13. Раскрыть взаимосвязь менеджмента и маркетинга в реализации товаров и 

услуг на примере туристической фирмы 

14. Комплекс туристических услуг как основной туристический продукт. 

15.  Концепция совершенствования товара и ее характеристика. 

16. Сравнительная характеристика основных концепций предпринимательской 

деятельности.   

17. Концепция интенсификации коммерческих усилий и ее характеристика. 

18.  Услуги и их характеристика. Специфика маркетинга услуг. 

19. Концепция маркетинга и ее характеристика 

20. Сравнительная характеристика методов сбора первичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

21. Сравнительная характеристика первичной и вторичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

22. Представить примерную структуру анкеты, учитывая правила и требования 

по составлению анкет. 

23. Сравнительная характеристика внутренней и внешней маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

24. Выборочный метод в маркетинговых исследованиях. 

25. Статистические методы в маркетинговых исследованиях.  
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26. Предложить анкету с использованием открытых вопросов 

(неструктурированный вопрос, подбор словесный ассоциаций, завершение, 

завершение рассказа) на примере туристической фирмы. 

27. Характеристика основных этапов процесса маркетинговых исследований. 

28. Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения 

маркетинговых и социальных исследований:  цели, основные положения и 

принципы Кодекса. 

29. Проанализировать опрос как метод сбора первичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы 

30. Сравнительная характеристика маркетинговых исследований. Правила и 

процедуры. 

31. Представить анкету с использованием закрытых вопросов (альтернативный 

вопрос, вопрос со шкалой Лайкерта, вопрос со шкалой оценок, семантический 

дифференциал, вопрос со шкалой значимости) на примере туристической фирмы. 

32. Комплекс маркетинга и его характеристика. 

33. Сравнительная характеристика экспертных методов как источника получения 

маркетинговой информации. 

34. Представить характеристику сегмента рынка, выделяемого по 

демографическому, поведенческому и психографическому признаку на примере 

туризма в Республике Беларусь. 

35.  Сущность и структура туристического рынка. 

36. Методика составления матрицы SWOT – анализа на примере туристической 

фирмы. 

37. Методика составления STEP – анализа на примере туристического 

предприятия. Назначение и принципы проведения. 

38. Составить карту позиционирования 4-х видов товаров по двум критериям: 

качество и цена. 

39. Сравнительная характеристика особенностей проведения SWOT – анализа и  

STEP – анализа. 

40. Представить матрицу влияния угроз на предприятие и дать ей 

характеристику 

41. Маркетинговые исследования среды туристского предприятия 

42. Анализ макросреды организации на примере туристической фирмы. 

43. Основные принципы и критерии сегментации рынка. 

44. Анализ факторов внешней среды предприятия на примере туристической 

фирмы. 

45. Анализ микросреды предприятия на примере туристической фирмы. 

46. Представить матрицу влияния возможностей на предприятие и дать ей 

характеристику 

47. Структура и особенности туристского продукта. 

48. Представить графическое изображение туристического кругооборота и дать 

ему характеристику. 

49. Определение емкости и доли рынка. 

50. Сравнительный анализ и общая характеристика видов рынка. 

51. Оценка конъюнктуры рынка. 
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52. Предложить графики зависимости спроса и предложения от цены. Спрос и 

факторы, влияющие на него. Эластичный спрос. 

53. Анализ модели пяти сил конкуренции М.Портера. 

54. Виды и формы конкуренции. 

55.  Сравнительный анализ методов конкурентной борьбы. 

56. Анализ туристической отрасли Республики Беларусь по модели пяти сил 

конкуренции М.Портера. 

57. Сравнительный анализ трансакционного маркетинга и маркетинга 

взаимоотношений. 

58. Понятие и сущность международного маркетинга. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. М. Горбылева // Темпрус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/02_2041_ekonomika_turisma.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

2. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, Э. В. 

Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

3. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

4. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Шорец // Темпус. – Режим 

доступа: http://tempus.bseu.by/files_new1/ 08_2094_pravovoe_obespech_turism.pdf. – 

Дата доступа: 23.05.2019.  

5. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html. – Дата доступа: 23.05.2013. 

Дополнительная литература 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

2. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие 

/ А. Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

4. Конкурентоспособность    организации : практикум / С. О. Белова  

[и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 199 с. 
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5. Горбылева, З. М. Экономика туристической индустрии : учебник / З. М. 

Горбылева. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 527 с. 

6. Джандгжугазова, Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. 
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Л. А. Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 
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[и др.] ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 
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13. Моисеева, Н. К. Маркетинг и турбизнес : учебник / Н. К. Моисеева. – 
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18. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «Маркетинг туризма» 

для студентов 3 дневной формы получения образования специальности 

 1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность  

(по направлениям), направление специальности 1-89 02 01-02  

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

факультета физического воспитания 

6 семестр 

 

1.Услуги индустрии гостеприимства и их характеристика. Специфика маркетинга 

услуг. 

2. Сущность и значение брендменеджмента, ребрендинга и рестайлинга в 

современном туристическом бизнесе. 

3.Сущность и структура туристического рынка. 

4.Государственная политика страны. Имидж страны. 

5.Основные принципы и критерии сегментации рынка и позиционирования 

товаров. 

6.Сезонность как основной фактор функционирования туристического рынка. 

7.Понятие туризма, туриста.  Виды туризма. Особенности туризма как сферы 

деятельности. 

8.Характеристика основных этапов разработки продукта-новинки. 

Характеристика сценария «каннибализма». 

9.Конкуренция и ее значение для повышения эффективности производства. 

10.Формирование цены на туристский продукт: факторы влияния и методы 

ценообразования. 

11.Маркетинговые исследования потребителей туристических услуг. 

12.Закон Республики Беларусь «О туризме» от 18 июля 2016 г. № 410-З. 

13.Характеристика структуры туристического продукта. 

14.Маркетинговые исследования среды туристского предприятия. 

15.Уровни и особенности туристского продукта. 

16.Конъюнктура, емкость и доля рынка. Характеристика и особенности. 

17.Виды и формы конкуренции. 

18.Характеристика методов конкурентной борьбы. 

19.Маркетинг как система. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга. 

Уровни и координация маркетинга в туризме. 

20.Стимулирование сбыта и особенности его применения в туризме.  

21.Маркетинговый анализ туристического рынка Республики Беларусь. 

22.Сравнительный анализ трансакционного маркетинга и маркетинга 

взаимоотношений. 

23.Анализ внешней среды организации на примере туристической фирмы. 

24.Анализ внутренней среды предприятия на примере туристической фирмы. 

25.Методика составления STEP – анализа на примере туристического 

предприятия. Назначение и принципы проведения. 

26.Методика составления матрицы SWOT – анализа на примере туристической 

фирмы. 
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27.Составить карту позиционирования (восприятия) товаров по двум критериям 

(критерии на выбор студента). 

28.Процесс принятия решения о покупке и характеристика его этапов. 

29.Сущность и значение франчайзинга в туризме. 

30.Общая характеристика каналов сбыта туристского предприятия. 

31.Система ФОССТИС: ее сущность, правила и возможные ошибки. 

32.Схематично изобразить классический вариант взаимодействия туроператора  и 

турагента; вариант взаимодействия туроператора и турагента через регионального 

представителя. 

33.Виды и формы конкуренции. 

34.Характеристика элементов маркетинговых коммуникаций. Достоинства и 

недостатки. 

35.Сущность коммуникаций в маркетинге. 

36.Особенности кросс-маркетинга как эффективной технологии продвижения 

бренда. 

37.Характеристика ценовых стратегий туристского предприятия. 

38.Информационные технологии в туризме. Роль, значение и примеры. 

39.Схематично изобразить и дать характеристику методам продвижения продукта 

на рынок.  

40.Раскрыть значение event-маркетинга в продвижение товаров и услуг на рынок. 

41.Раскрыть роль имиджа компании в продвижении бизнеса на примере 

туристической компании. 

42.Представить характеристику сегмента рынка, выделяемого по 

демографическому, поведенческому и психографическому признаку на примере 

туризма в Республике Беларусь. 

43.Проанализировать опрос как метод сбора первичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

44.Сравнительная характеристика экспертных методов как источника получения 

маркетинговой информации. 

45.Сравнительная характеристика первичной и вторичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

46.Раскрыть взаимосвязь менеджмента и маркетинга в реализации товаров и услуг 

на примере туристической фирмы. 

47.Сравнительная характеристика основных концепций предпринимательской 

деятельности.   

48.Представить и дать характеристику процессу управления маркетингом. 

49.Сравнительная характеристика методов сбора первичной маркетинговой 

информации на примере туристической фирмы. 

50.Сравнительная характеристика особенностей проведения SWOT – анализа и  

STEP – анализа. 

51.Представить графическое изображение туристического кругооборота и дать 

ему характеристику. 

52.Составить матрицу БГК. 

53.Предложить графики зависимости спроса и предложения от цены. Спрос и 

факторы, влияющие на него. Эластичный спрос. 



 

290 
 

54.Предложить программу лояльности для сферы гостеприимства. 

55.Раскрыть роль имиджа компании в продвижении бизнеса на примере 

туристической компании. 

56.Изобразить модель покупательского поведения и дать ее характеристику. 

57.Анализ современного состояния туристической отрасли Республики Беларусь. 

58.Анализ тенденций и политики ценообразования в туризме и гостеприимстве в 

Республике Беларусь.  

59.Представить график жизненного цикла товара. Разновидности жизненных 

циклов. 

60.Раскрыть роль и экономическую обоснованность крупномасштабных 

спортивных мероприятий в формировании положительного туристического 

образа страны (на примере ЧМ по хоккею, ЧЕ по фигурному катанию, 

Европейских игр-2019). 

61.Характеристика комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению 

туристического потенциала РБ. 

62. Мотивы поведения потребителей. Теории мотивации человеческих 

потребностей. 

63. Матрица И.Ансоффа. Ее назначение и характеристика. 

64.Характристика уровней туристического продукта. 

65.Характеристика типов маркетинговых стратегий (дифференцированный 

маркетинг, недифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг). 

66.Спрос и факторы влияющие на него. 

67.Жизненный цикл клиента и его характеристика. 

68.Тенденции развития мирового туризма на 2019-2020гг. 

69.Ценность клиента как основа маркетинга взаимоотношений. 

70.Характеристика экспорта туристических услуг в РБ за 2018 год. 

71.Позиционирование товара (услуг) как спосооб формирования образа товара. 

72.Эпаты жизненного цикла  и покупательского поведения семьи. 

73.Характеристика программ лояльности (не менее трех видов). 

74.Факторы, влияющие на покупательское поведение и их характеристика. 

75.Маркетинговые инновации в туризме. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. М. Горбылева // Темпрус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/02_2041_ekonomika_turisma.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

2. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, Э. В. 

Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html. – Дата доступа: 

23.05.2019. 
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3. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

4. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Шорец // Темпус. – Режим 

доступа: http://tempus.bseu.by/files_new1/ 08_2094_pravovoe_obespech_turism.pdf. – 

Дата доступа: 23.05.2019.  

5. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html. – Дата доступа: 23.05.2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

2. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. 

пособие / А. Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

4. Конкурентоспособность    организации : практикум / С. О. Белова  

5. [и 

др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 199 с. 

6. Горбылева, З. М. Экономика туристической индустрии : учебник / З. 

М. Горбылева. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 527 с. 

7. Джандгжугазова, Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. А. Джандгжугазова. – М. : Академия, 2003. – 219 

с. 

8. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие 

/ Л. А. Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 

9. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов 

вузов / А. П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

10. Калужский, М. Л. Практический маркетинг : учеб. пособие / М. Л.  

Калужский. – СПб. : Питер, 2012. – 186 с. 

11. Карпеко, О. И. Управление рекламной деятельностью : учеб. пособие / 

О. И. Карпеко. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2014. – 347 с. 

12. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. 

– 258 с. 

13. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В. Т. 

Гришина [и др.] ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 9-е изд. – М. : 

Дашков и К, 2018. – 446 с. 

14. Моисеева, Н. К. Маркетинг и турбизнес : учебник / Н. К. Моисеева. – 

М. : Финансы и статистика, 2014. – 496 с. 
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15. Моргунов, В. И. Международный маркетинг : учебник / В. И. 

Моргунов, С. В. Моргунов. – М. : Дашков и К, 2017. – 182 с. 

16. Ополченов, И. И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной 

позиции : учеб. пособие / И. И. Ополченов. – М. : Совет. спорт, 2003. – 188 с. 

17. Полещук, И. И. Ценообразование : учеб. пособие / И. И. Полещук, Н. 

А. Полещук. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2019. – 282 с. 

18. Руденков, В. М. Международный менеджмент : учеб. пособие / В. М. 

Руденков, О. А. Березун. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 277 с. 

19. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. 

Романенкова, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  

М. : Дашков и К, 2017. – 252 с.  

20. Смирнова, Г. А. Организация туристской деятельности : учеб. пособие 

/ Г. А. Смирнова. – СПб. : С.-Петерб. ун-т упр. и экономики, 2012. – 369 с.  

21. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности 

: учеб. пособие для вузов / О. Н. Степанова. – М. : Совет. спорт, 2008. – 480 с. 

22. Управление маркетингом : учеб. и практикум / под общ. ред. С. В. 

Карповой, Д. В. Тюрина. – М. : Дашков и К, 2017. – 366 с.  

23. Щербич, Г. А. Маркетинговые коммуникации : практикум : в 2 ч. / 

Г. А. Щербич [и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2016. – Ч. 2. – 113 с. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «Маркетинг туризма» 

для студентов 4 дневной формы получения образования специальности 1-89 02 01 

Спортивно-туристская деятельность  

(по направлениям), направление специальности 1-89 02 01-02  

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

факультета физического воспитания 

 

8 семестр 

 

1. Понятие маркетинга, его цели и задачи 

2. Основные понятия маркетинга 

3. Эволюция концепций управления в туризме 

4. Основные принципы маркетинга 

5. Функции маркетинга 

6. Сущность и специфика маркетинга в туризме 

7. Понятие и виды маркетинговой среды туристской фирмы 

8. Основные факторы микросреды туристской фирмы 

9. Основные факторы макросреды туристской фирмы 

10. Источники и виды маркетинговой информации 

11. Модель поведения покупателей на рынке туристских услуг 

12. Понятие потребительского поведения в туристской сфере 

13. Характеристики покупателей 

14. Процесс принятия решения о покупке туристской услуги 

15. Рыночная сегментация туристского рынка и ее цели.  

16. Выбор целевого рынка и стратегии охвата рынка 

17. Позиционирование на рынке туристских услуг 

18. Маркетинговое понимание продукта в туризме 

19. Жизненный цикл туристского продукта.  

20. Характеристики этапов жизненного цикла туристского продукта 

21. Формирование продуктовой стратегии предприятий туризма 

22. Розничные продавцы туристских услуг 

23. Оптовые продавцы туристских услуг 

24. Типы маркетинговых систем в сфере туризма 

25. Состав и процесс маркетинговых коммуникаций в туризме 

26. Понятие рекламы и ее виды в туристской индустрии 

27. Система стимулирования сбыта туристского предприятия 

28. Паблик рилейшнз в сфере туризма 

29. Фирменный стиль предприятий туристской индустрии 

30. Личная продажа в маркетинге туристского предприятия 

31. Особенности приема клиента туристской фирмы 

32.  Установление контакта с клиентом туристской фирмы 

33. Достоинства и недостатки стимулирования сбыта 

34. Разработка программы стимулирования сбыта 

35. Сущность программы стимулирования сбыта 
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36. Задачи программы стимулирования сбыта 

37. Стимулирование сотрудников фирмы 

38.  Стимулирование торговых посредников 

39. Выставочная и ярмарочная деятельность туристского предприятия 

40. Служба маркетинга туристского предприятия 

41. Организационная структура маркетинга туристского предприятия 

42. Сущность туристской пропаганды 

43. Отличие пропаганды от традиционной прямой рекламы 

44. Направления туристской пропаганды 

45.  Характеристика этапов пропаганды 

46. Подготовка к участию в туристической выставке  

47. Особенности работы на туристической выставке 

48. Классификация выставочных мероприятий по внешним признакам 

49. Классификация выставочных мероприятий по независимым признакам 

50. Характеристика предварительной подготовки как первого этапа выставочной 

деятельности 

51.  Основные правила выставочной работы 

52. Затраты и польза от выставочных мероприятий 

53. В чем основные различия между маркетингом услуг и маркетингом товаров? 

54. Дайте характеристику рынка туристских услуг в вашем регионе  

55. Дайте характеристику понятия «туристский продукт» 

56. Почему туристская дестинация является основой туристской системы? 

57. Объясните, почему потребителя называют основной загадкой современного 

маркетинга.  

58.  В чем проявляется влияние на потребителей экономических и культурных 

факторов? Приведите примеры из гостиничного и ресторанного бизнеса 

59. Как влияют на поведение потребителей их роли и статусы?  

60. Какие обстоятельства могут повлиять на принятие окончательного решения о 

покупке? 

61. Какие факторы влияют на конъюнктуру рынка гостиничных услуг? 

62. Разработайте и предложите варианты перепозиционирования товарной марки 

для известного вам предприятия индустрии гостеприимства и туризма 

63. Приведите примеры различных подходов к позиционированию гостиничного 

продукта. Обсудите их достоинства и недостатки. 

64. Что такое целевая аудитория и как ее определить?  

65.  От чего зависят и как определяются цели рекламы?  

66.  Чем различаются рациональные, эмоциональные и моральные рекламные 

сообщения? 

67.  Какие средства распространения рекламы чаще всего используются в 

туризме?  

68. Как соотносятся маркетинговые и рекламные стратегии в туризме?  

69. Что такое медиапланирование?  

70. Как оценить эффективность рекламной деятельности в туризме?  

71.  Какими документами регламентируется рекламная деятельность в туризме? 
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72. Почему в сфере туризма недостаточно разрабатывать традиционные стратегии 

маркетинга?  

73. Как вы понимаете термин «атрибуты доверия» клиента?  

74. В чем заключается особенность гостиничного продукта?  

75. В чем разница между политикой высокой загрузки и политикой высокой 

цены?  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. М. Горбылева // Темпрус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/02_2041_ekonomika_turisma.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

2. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, Э. В. 

Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

3. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

4. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Шорец // Темпус. – Режим 

доступа: http://tempus.bseu.by/files_new1/ 08_2094_pravovoe_obespech_turism.pdf. – 

Дата доступа: 23.05.2019.  

5. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html. – Дата доступа: 23.05.2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

2. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие 

/ А. Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

4. Конкурентоспособность    организации : практикум / С. О. Белова  

[и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 199 с. 

5. Горбылева, З. М. Экономика туристической индустрии : учебник / З. М. 

Горбылева. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 527 с. 

6. Джандгжугазова, Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. 
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пособие для студентов вузов / Е. А. Джандгжугазова. – М. : Академия, 2003. – 219 

с. 

7. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / 

Л. А. Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 

8. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов 

вузов / А. П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

9. Калужский, М. Л. Практический маркетинг : учеб. пособие / М. Л.  

Калужский. – СПб. : Питер, 2012. – 186 с. 

10. Карпеко, О. И. Управление рекламной деятельностью : учеб. пособие / 

О. И. Карпеко. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2014. – 347 с. 

11. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 

258 с. 

12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В. Т. Гришина 

[и др.] ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 

2018. – 446 с. 

13. Моисеева, Н. К. Маркетинг и турбизнес : учебник / Н. К. Моисеева. – 

М. : Финансы и статистика, 2014. – 496 с. 

14. Моргунов, В. И. Международный маркетинг : учебник / В. И. 

Моргунов, С. В. Моргунов. – М. : Дашков и К, 2017. – 182 с. 

15. Ополченов, И. И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции 

: учеб. пособие / И. И. Ополченов. – М. : Совет. спорт, 2003. – 188 с. 

16. Полещук, И. И. Ценообразование : учеб. пособие / И. И. Полещук, Н. А. 

Полещук. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2019. – 282 с. 

17. Руденков, В. М. Международный менеджмент : учеб. пособие / В. М. 

Руденков, О. А. Березун. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 277 с. 

18. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. 

Романенкова, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  

М. : Дашков и К, 2017. – 252 с.  

19. Смирнова, Г. А. Организация туристской деятельности : учеб. пособие / 

Г. А. Смирнова. – СПб. : С.-Петерб. ун-т упр. и экономики, 2012. – 369 с.  

20. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Степанова. – М. : Совет. спорт, 2008. – 480 с. 

21. Управление маркетингом : учеб. и практикум / под общ. ред. С. В. 

Карповой, Д. В. Тюрина. – М. : Дашков и К, 2017. – 366 с.  

22. Щербич, Г. А. Маркетинговые коммуникации : практикум : в 2 ч. / Г. А. 

Щербич [и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2016. – Ч. 2. – 113 с. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

для студентов 5 курса  заочной формы получения образования, 

 студентов 4 курса сокращенной заочной формы получения образования 

специальности 1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность  

(по направлениям), направление специальности 1-89 02 01-02  

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

факультета физического воспитания 

 

 

1.Основные понятия: маркетинг, потребители, товары и услуги, маркетинговая 

информация, рынок, сегментация, управление маркетингом. 

2.Характеристика основных концепций предпринимательской деятельности. 

3.Технология реализации концепции маркетинга. 

4.Сущность, принципы и формы организации маркетинговых исследований. 

5.Характеристика основных этапов процесса маркетинговых исследований. 

6.Специфика маркетинга услуг. 

7.Цели, задачи и основные принципы маркетинга. 

8.Методы сбора маркетинговой информации и их особенности. 

9.Микросреда туристского предприятия и ее характеристика. 

10.Макросреда туристского предприятия и ее характеристика. 

11.Маркетинговые исследования среды туристского предприятия. 

12.Товарная политика туристского предприятия. 

13.Сущность и структура туристического рынка. 

14.Основные принципы и критерии сегментации рынка. 

15.Характеристика сегмента рынка, выделяемого по демографическому, 

поведенческому и психографическому признаку. 

16.Маркетинговые исследования потребителей туристических услуг. 

17.Факторы, определяющие покупательское поведение и их характеристика. 

18.Характеристика основных этапов процесса принятия решения о покупке 

туристического продукта. 

19.Модель покупательского поведения. 

20.Мотивы поведения потребителей. Теории мотивации человеческих 

потребностей. 

21.Жизненный цикл туристического продукта и его характеристика. 

22.Характеристика основных этапов разработки продукта-новинки. 

характеристика сценария «каннибализма». 

23.Особенности маркетинговой ценовой стратегии туристского предприятия. 

24.Факторы, определяющие эффективность ценовой политики. 

25.Типы потребительского спроса и их характеристика. 

26.Спрос и факторы, влияющие на него. 

27.Методы ценообразования и их характеристика. 

28.Характеристика ценовых стратегий туристского предприятия. 

29.Общая характеристика каналов сбыта туристского предприятия. 
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30.Сущность коммуникаций в маркетинге. 

31.Особенности личной продажи как элемента маркетинговых коммуникаций. 

32.Характеристика процесса личной продажи. 

33.Характеристика элементов маркетинговых коммуникаций. Достоинства и 

недостатки. 

34.Вертикальные маркетинговые системы и их особенности. 

35.Ярмарки и выставки в системе маркетинговых коммуникаций. 

36.Виды рекламы и средства ее распространения. 

37.Сущность, задачи и методы стимулирования сбыта. 

38.PR как один из элементов маркетинговых коммуникаций. 

39.Фирменный стиль и его характеристика. 

40.Имидж фирмы и его особенности. 

41.Конкуренция и ее значение для повышения эффективности производства. 

42.Виды и формы конкуренции. 

43.Характеристика уровней представления товара. 

44.Позиционирование товаров (услуг) как способ формирования образа товара. 

45.Инструментарий маркетинговых исследований. 

46.Структура уровней туристского продукта. 

47.Типы рынков и их особенности. 

48.Маркетинговые инновации в туризме. 

49.Характеристика методов конкурентной борьбы. 

50.Франчайзинг как метод ведения бизнеса. 

51.Комплекс маркетинга и его характеристика. 

52.Модель конкуренции М.Портера. 

53.Сущность и значение SWOT-анализа в маркетинге. 

54.Сущность, решаемые задачи и принципы рекламы. 

55.Маркетинг прямых продаж. 

56.Маркетинг-директор: функциональные обязанности, профессиональные 

качества и навыки. 

57.Понятие и сущность международного маркетинга. 

58.Маркетинговый контроль. 

59.Цена как элемент системы маркетинга. 

60.Экспертные методы как источник получения маркетинговой информации. 

61.Система ФОССТИС: ее сущность, правила и возможные ошибки. 

62.Конъюнктура и емкость рынка. 

63.Содержание рекламного принципа AIDA. 

64.Наблюдение как метод получения маркетинговой информации. 

65.Опрос как метод сбора первичной маркетинговой информации. 

66.Права потребителей. Закон Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей» от 29 октября 2015 г. № 313-З. 

67.Услуги индустрии гостеприимства. 

68.Матрица И.Ансоффа. 

69.Современные конкурентные стратегии. 

70.Особенности подготовки туристической фирмы к выставке. 

71.Закон Республики Беларусь «О рекламе» от 11 мая 2016 г. № 362-З. 



 

299 
 

72.Понятие бренда. Цели и задачи. 

73.Закон Республики Беларусь «О туризме» от 18 июля 2016 г. № 410-З. 

74.Взаимосвязь менеджмента и маркетинга в реализации товаров и услуг. 

75.Горизонтальные маркетинговые системы и их характеристика. 

76.Сущность, значение и виды маркетинговой информации. 

77.Контент-анализ и его характеристика. 

78.Организация службы маркетинга на фирме. 

79.Интенсивное, эксклюзивное и селективное распределение. 

80.Туристический кругооборот и его характеристика. 

81.Уровни каналов распределения и их особенности. 

82.Возникновение маркетинга и условия его развития. 

83.Выборочный метод в маркетинговых исследованиях. 

84.Статистические методы в маркетинговых исследованиях.  

85. Маркетинговый анализ туристического рынка Республики Беларусь. 

86.Маркетинг взаимоотношений в туристической индустрии, его сущность и 

принципы. 

87. Рекламные кампании в маркетинговой деятельности туристической 

организации 

88. Клиент как объект маркетинга взаимоотношений. 

89. Определение емкости и доли рынка. Оценка конкурентоспособности 

предприятия в зависимости от занимаемой им доли рынка. 

90. Комплексная оценка деятельности конкурентов. Построение конкурентной 

карты рынка. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. М. Горбылева // Темпрус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/02_2041_ekonomika_turisma.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

2. Муртузалиев, Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Муртузалиев, Т. П. Розанова, Э. В. 

Тарасенко // ЭСБ «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027109.html. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

3. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf. – Дата доступа: 

23.05.2019. 

4. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Шорец // Темпус. – Режим 

доступа: http://tempus.bseu.by/files_new1/ 08_2094_pravovoe_obespech_turism.pdf. – 

Дата доступа: 23.05.2019.  
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5. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html. – Дата доступа: 23.05.2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга : практикум : учеб. пособие / И. Л. 

Акулич. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 383 с. 

2. Багалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы : учеб. пособие / В. В. Багалдин-Малых ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 560 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве : учеб. пособие 

/ А. Ф. Барышев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

4. Конкурентоспособность    организации : практикум / С. О. Белова  

5. [и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 199 с. 

6. Горбылева, З. М. Экономика туристической индустрии : учебник / З. М. 

Горбылева. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 527 с. 

7. Джандгжугазова, Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. А. Джандгжугазова. – М. : Академия, 2003. – 219 

с. 

8. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / 

Л. А. Дробышева. – М. : Дашков и К, 2017. – 152 с. 

9. Дурович,А. П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студентов 

вузов / А. П. Дурович. –7-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 496 с. 

10. Калужский, М. Л. Практический маркетинг : учеб. пособие / М. Л.  

Калужский. – СПб. : Питер, 2012. – 186 с. 

11. Карпеко, О. И. Управление рекламной деятельностью : учеб. пособие / 

О. И. Карпеко. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2014. – 347 с. 

12. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. – М. : Дашков и К,  2015. – 

258 с. 

13. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В. Т. Гришина 

[и др.] ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 

2018. – 446 с. 

14. Моисеева, Н. К. Маркетинг и турбизнес : учебник / Н. К. Моисеева. – 

М. : Финансы и статистика, 2014. – 496 с. 

15. Моргунов, В. И. Международный маркетинг : учебник / В. И. 

Моргунов, С. В. Моргунов. – М. : Дашков и К, 2017. – 182 с. 

16. Ополченов, И. И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции 

: учеб. пособие / И. И. Ополченов. – М. : Совет. спорт, 2003. – 188 с. 

17. Полещук, И. И. Ценообразование : учеб. пособие / И. И. Полещук, Н. А. 

Полещук. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2019. – 282 с. 

18. Руденков, В. М. Международный менеджмент : учеб. пособие / В. М. 

Руденков, О. А. Березун. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 277 с. 

19. Синяева, И. М. Маркетинг услуг : учебник / И. М. Синяева, О. Н. 
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Романенкова, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  

М. : Дашков и К, 2017. – 252 с.  

20. Смирнова, Г. А. Организация туристской деятельности : учеб. пособие / 

Г. А. Смирнова. – СПб. : С.-Петерб. ун-т упр. и экономики, 2012. – 369 с.  

21. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности : 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Степанова. – М. : Совет. спорт, 2008. – 480 с. 

22. Управление маркетингом : учеб. и практикум / под общ. ред. С. В. 

Карповой, Д. В. Тюрина. – М. : Дашков и К, 2017. – 366 с.  

23. Щербич, Г. А. Маркетинговые коммуникации : практикум : в 2 ч. / Г. А. 

Щербич [и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2016. – Ч. 2. – 113 с. 
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3.6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА» 

для студентов 5 курса заочной формы получения образования, 

 4 курса заочной сокращенной формы получения образования и  

4 курса дневной формы получения образования 

1. Анализ проблем развития туризма в Республике Беларусь. 

2. Характеристика и перспективы краундсорсинга как элемента развития 

бизнеса. 

3. Кросс-маркетинг как эффективная технология продвижения бренда. 

4. Роль event-маркетинга в продвижение товаров и услуг на рынок. 

5. Значение PR в сфере туризма как способа продвижения туристических 

услуг. 

6. Личные продажи как эффективный инструмент  в продвижении 

туристического продукта. 

7. Современные технологии брендинга в мировой практике. 

8. Тренды интернет-маркетинга и контент-маркетинга в мировой практике. 

9. Франчайзинг  в туристическом бизнесе в Республике Беларусь. 

10. Маркетинговые исследования туристического рынка (на примере страны) 

11. Методические и организационные основы продвижения туристических 

товаров и услуг на рынок. 

12. Конкурентоспособность туристической фирмы и методика ее определения. 

13. Стратегия и тактика конкурентной борьбы на туристическом рынке. 

14. Формирование спроса на туристические услуги и принципы эффективной 

рекламы. 

15. Стимулирование сбыта и особенности его применения в туризме. 

16. Формирование и разработка маркетинговой стратегии туристической 

организации. 

17. Анализ современного состояния туристической отрасли Республики 

Беларусь. 

18. Обеспечение конкурентоспособности предприятия на рынке туристических 

услуг. 

19. Методика проведения маркетинговых исследований с целью определения 

приоритетных регионов и направлений для развития въездного туризма. 

20. Варианты проведения рекламных кампаний и анализ их эффективности в 

продвижении туристического имиджа Республики Беларусь на зарубежных 

рынках (на примере одной из стран). 

21. Формирование туристического бренда Беларуси. 

22. Повышение эффективности рекламно-информационного сопровождения 

национального туристического продукта Республики Беларусь. 

23. Повышение эффективности выставочной деятельности в туризме. 

24. Роль и место средств массовой информации в формировании 

туристического имиджа страны. 

25. Анализ видов рекламы и связей с общественностью в формировании 

имиджа субъекта туристической деятельности. 
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26. Перспективы применения информационных технологий управления в 

туризме. 

27. Сущность и значение брендменеджмента, ребрендинга и рестайлинга в 

современном туристическом бизнесе. 

28. Внедрение и эффективность использования современных систем 

бронирования и резервирования в индустрии гостеприимства (на примере 

субъекта туристической деятельности). 

29. Продвижение национального туристического продукта средствами IT -

технологий.  

30. Формирование положительного имиджа и брендинга туристического 

предприятия в сети Интернет. 

31. Особенности, значение и перспективы Интернет-маркетинга в 

туристическом бизнесе. 

32. Маркетинговая стратегия предприятий туризма как философия бизнеса. 

33. Использование информационных технологий в процессе формирования и 

продвижения туристического продукта (на примере туристической 

компании). 

34. Роль крупномасштабных спортивных мероприятий в формировании 

положительного туристического образа страны (на примере ЧМ по хоккею, 

Европейских игр-2019). 

35. Развитие событийного туризма в Республике Беларусь как способ 

формирования положительного имиджа страны (на примере любого 

мероприятия) 

36. Формирование положительного имиджа страны средствами спортивного 

туризма (на примере Олимпийских игр 2014 в Сочи, Олимпийских игр 

2018г. в Пхенчхане) 

37. Анализ тенденций и политики ценообразования в туризме и 

гостеприимстве. 

38. Характеристика и значение различных типологий туристов как 

потребителей туристского продукта 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

4.1.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа разработана для студентов, обучающихся для 

специальности 1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям), 

направление специальности 1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность 

(менеджмент в туризме). 

«Маркетинг туризма» - учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики, формирующие 

профессиональное становление будущего специалиста в области туризма. Она 

имеет важное государственное и общественное значение, так как способствует 

формированию системы знаний, представлений о маркетинге,  умений и навыков 

в области туристской деятельности, прививает потребность в постоянном 

совершенствовании навыков в данной области. 

Учебная программа по учебной дисциплине «Маркетинг туризма» 

направлена на изучение основных понятий маркетинга как науки, системы 

маркетинга и ее структуры, современных научных подходов в области 

маркетинга, организационных аспектов государственного, общественного, 

коммерческого характера структурирования и развития туристской деятельности 

в Республике Беларусь и за рубежом. В учебной программе раскрываются также 

такие темы как технология маркетинговой деятельности и ее составляющие, 

специфика и особенности маркетинга в туризме, управление маркетингом в 

туристских организациях, экономические основы деятельности туристских 

организаций, маркетинговые исследования в туризме. 

Дисциплина «Маркетинг туризма» призвана сформировать у будущих 

специалистов современный взгляд на производство и реализацию туристских 

товаров и услуг, и дать им глубокие базовые знания этой науки с учетом 

специфики сферы туризма. 

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Маркетинг туризма» 

состоит в глубоком освоении студентами современных технологий продвижения 

туристских товаров и услуг на рынок и их успешной реализации.  

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении студентами 

академических компетенций, основу которых составляет способность к 

самостоятельному поиску информационных ресурсов, овладению методами 

приобретения и осмысления знаний:  

-формирование представления места и значения маркетинга в туристской 

деятельности; 

-основ знаний в области развития маркетинга  в Республике Беларусь и 

других государствах; 

-способствование формированию аналитического подхода в 

образовательном процессе. 

Изучение учебной дисциплины «Маркетинг туризма» должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 
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АК -1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Творчески подходить к решению задач профессиональной 

деятельности. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-8. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь, иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-11.Уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

СЛК-12. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях.  

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-43. Анализировать рыночную ситуацию, сложившуюся в сфере туризма. 

ПК-44. Изучать потребителей туристских услуг и их мотивацию. 

ПК-45. Продвигать на рынок и обосновывать цену на туристские услуги и 

товары. 

ПК-46. Формировать спрос на туристские товары и услуги, уметь 

стимулировать их потребление. 

ПК-47. Разрабатывать маркетинговые программы для туристских 

организаций и мероприятий. 
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ПК-48. Осуществлять рекламную деятельность и разрабатывать планы 

рекламных кампаний. 

ПК-49.  Управлять маркетингом туристских организаций различного 

уровня. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Маркетинг туризма» студент 

должен знать: 

- структуру и особенности маркетинга как управленческой технологии; 

- последовательность шагов и действий в организации маркетинговой 

деятельности; 

- принципы и методы планирования, продвижения и реализации 

туристского продукта и услуг. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Маркетинг туризма» студент 

должен уметь: 

- применять теоретические методы маркетингового анализа рынка 

туристских  товаров и услуг; 

- использовать методические приемы и методы разработки маркетинговых 

программ и бизнес-планов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Маркетинг туризма» студент 

должен владеть: 

- основными приемами и методами проведения маркетинговых 

исследований; 

- навыками разработки маркетинговых программ; 

- навыками поиска информационных данных по различным направлениям 

маркетинга туризма. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Маркетинг 

туризма» осуществляется на базе приобретенных знаний и умений по разделам 

следующих дисциплин: «Теория и практика экскурсионного туризма», 

«Менеджмент туризма». 

В педагогическом процессе используются личностно и профессионально 

ориентированные образовательные технологии обучения, обеспечивающие 

формирование профессиональных, академических и социально-личностных 

компетенций, предъявляемых специалисту образовательным стандартом 

Республики Беларусь высшего образования первой ступени ОСВО 1-89 02 02-

2013. 

Программой предусматривается использование технологий  модульного  

обучения,  организация коллективной мыследеятельности и самостоятельного 

научно-практического поиска, анализ конкретных ситуаций и решение 

проблемных задач.  

Общий объем часов по учебной дисциплине «Маркетинг туризма» 

составляет 434 часа, из которых 194 часа – аудиторные и 132 часа – 

самостоятельная работа студентов.  
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Распределение аудиторного времени  

по видам занятий, курсам и семестрам 
(дневная форма получения высшего образования) 

 
Название 

учебной 

дисциплины 

Семестр Количество часов учебных занятий Сам. 

(внеауд.) 

работа 

Форма 

текущей 

аттестации 

всего аудит Из них  

  лекц. практ. сем. 

Маркети

нг 

туризма 

5 94 34 10+ 

4УСРС 

6 10+ 

4УСРС 

24 Экзамен, 2 

з.е. 

6 96 38 12+ 

2УСРС 

6+ 

2УСРС 

12+ 

4УСРС 

22 Экзамен, 

2 з.е. 

7 136 86 32+ 

6УСРС 

10+ 

2УСРС 

30+ 

6УСРС 

50 Зачет ,  

4 з.е. 

8 108 36 10+ 

4УСРС 

6+ 

2 

УСРС 

10+ 

4УСРС 

36 Экзамен,  

3 з.е. 

Всего 

часов 

 434 194 80 

 (из них 

16ч 

УСРС) 

34 

(из них 

6ч 

УСРС) 

80 

(из них 

18ч 

УСРС) 

132  

 

Распределение аудиторного времени  

по видам занятий, курсам и семестрам 
(дневная форма получения высшего образования, сокращенный срок обучения) 

 

Название 

учебной 

дисциплины 

Семестр Количество часов учебных занятий Сам. 

(внеауд.) 

работа 

Форма 

текущей 

аттестации 

всего аудит Из них  

  лекц. практ. сем. 

Маркетинг 

туризма 

2 36 18 6+ 

2УСРС 

2 6+ 

2УСРС 

18  

3 60 32 10+ 

2УСРС 

6 10+ 

4УСРС 

28 Зачет, 

3 з.е. 

4 74 40 10+ 

2УСРС 

6+ 

2УСРС 

16+ 

4УСРС 

34  

5 164 68 22+ 

4УСРС 

8+ 

2УСРС 

28+ 

4УСРС 

60 Экзамен, 

4 з.е. 

6 100 36 18+ 

4УСРС 

6+ 

2УСРС 

4+ 

2УСРС 

28 Экзамен, 

3 з.е. 

Всего 

часов 

 434 194 80 (из 

них 

14ч 

34 

(из них 

6ч 

80 

(из них 

16ч 

168  
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УСРС) УСРС) УСРС) 

Распределение аудиторного времени  

по видам занятий, курсам и семестрам 
(заочная форма получения высшего образования) 

 

Название 

учебной 

дисциплины 

Семестр Количество часов учебных 

занятий 

Форма текущей 

аттестации 

всего аудит Из них 

лекц. сем. прак 
 

Маркетинг 

туризма 

5  

118 

8 6 2   

6 12 8 4  Зачет,  

2 з.е. 

7  

158 

6 4 2  Экзамен, 

2 з.е. 

8 10 4 6  Зачет,  

2 з.е. 

9 158 10 4 6  Экзамен,  

2 з.е. 

Всего часов  434 46 26 14 6  

 

Распределение аудиторного времени  

по видам занятий, курсам и семестрам 
(заочная форма получения высшего образования, сокращенный срок обучения) 

 

Название 

учебной 

дисциплины 

Семестр Количество часов учебных занятий Форма текущей 

аттестации 

всего аудит Из них 
 

лекц. сем. прак 
 

 3  

118 

6 4 2   

4 10 6 4 2 Зачет, 

2 з.е. 

5  

158 

8 6 2   

6 12 6 6  Зачет, 

2 з.е. 

7 158 10 4 6  Экзамен,  

2 з.е. 

Всего 

часов 

 434 46 26 14 6  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА 

Тема 1.1. Сущность и содержание маркетинга в туризме 

Социально-экономическая сущность маркетинга. Системный подход к 

определению сущности маркетинга. Маркетинга как экономический процесс. 

Маркетинга как хозяйственная функция. Изменение роли маркетинга на 

предприятии. Маркетинг как  хозяйственная концепция. 

Специфика маркетинга услуг. Общие характерные черты рынка услуг. 

Взаимосвязь производства и потребления товаров и услуг. Особенности 

маркетинга в туризме. Отличительные особенности туристского продукта. 

Функции маркетинга в туризме. Виды маркетинга. Коммерческий маркетинг. 

Некоммерческий маркетинг. Классификация маркетинга в зависимости от сферы 

применения. Классификация маркетинга по территориальному охвату рынка. 

Классификация в зависимости от объекта.  

Тема 1.2. Управление маркетингом в туризме 

Уровни коммерческого и некоммерческого маркетинга в туризме. 

Вертикальная координация  мероприятий. Разделение маркетинговых функций 

институтов различных уровней. Горизонтальная координация и кооперация 

маркетинговых мероприятий. Маркетинг туризма на национальном уровне. 

Туристская политика государства. Цели туристской политики.  Стратегия 

маркетинга туризма на национальном уровне. Иерархические уровни 

формирования и реализации туристкой политики и их характеристика. 

Глобальная туристская политика. Национальная туристская политика.  

Региональная туристская политика. Имидж страны. Социально-экономический 

имидж. Деловой имидж страны и его характеристика. Национальные туристские 

администрации. Понятие и характеристика деятельности. Модели  национальной 

туристской администрации в мире и их характеристика. Структура управления 

туристским комплексом в РБ. Политика отдельного туристского предприятия. 

Туристское предприятие – основа для реализации концепции маркетинга. 

Структура рынка организованного туризма. Современные тенденции развития 

маркетинга туристского предприятия. Принципы маркетинга в туризме. 

Технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 

Анализ рыночных возможностей. Определение перспективного целевого рынка. 

Выбор маркетинговой стратегии.  Основные элементы комплекса маркетинга. 

Продуктовая, ценовая, сбытовая и коммуникационная стратегии и их назначение. 

Организация маркетинга. Контроль маркетинга. 

Управление маркетингом и проблемы удовлетворения спроса потребителей. 

Типология спроса (отрицательный, отсутствие спроса, скрытый, падающий, 

нерегулярный, полноценный, чрезвычайный, нерациональный) и их 

характеристика. Концепции управления маркетингом. Концепция 

совершенствования производства и ситуации ее применения. Концепция 

совершенствования товара и ее ограничение. Концепции интенсификации 

коммерческих усилий. Концепция маркетинга и ее особенности. Сопоставления 

маркетинговой концепции и концепции интенсификации коммерческих усилий. 

Концепции социально-этического маркетинга и факторы, лежащие в ее основе. 
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РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ОСНОВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 2.1. Сущность и содержание маркетинговых исследований 

Маркетинговая информационная система (МИС). МИС ее цели, задачи и 

характеристика деятельности. Подсистемы МИС и их характеристика. 

Подсистема внешней информации. Подсистема внутренней информации. 

Поддержка маркетинговых решений. Подсистема маркетинговых исследований. 

Объекты маркетинговых исследований. Задачи маркетинговых исследований. 

Классификация маркетинговых исследований.  Характеристика маркетинговых 

исследований по способу проведения исследований. Характеристика 

маркетинговых исследований  в зависимости от характера и цели исследования.  

Характеристика взаимосвязей между маркетинговыми исследованиями. В 

зависимости от вида собираемой информации маркетинговые исследования 

подразделяются на количественные и качественные. Сопоставление 

количественных и качественных исследований. Характеристика принципов 

маркетингового исследования. Факторы, обуславливающие выбор формы 

организации маркетингового исследования и их краткая характеристика. 

Тема 2.2. Классификация маркетинговой информации 

Основные принципы формирования и использования информации в 

системе управления маркетингом. Внутренняя маркетинговая информация. 

Источники внутренней маркетинговой информации и их характеристика. 

Внешняя маркетинговая информация. Источники внешней маркетинговой 

информации. Характеристика источников общей маркетинговой информации. 

Характеристика  узкопрофильной маркетинговой информации. Виды внешней 

маркетинговой информации. Синдикативная информация и ее назначение и 

особенности использования.  

Тема 2.3. Методы сбора маркетинговой информации 

Методы сбора первичной маркетинговой информации. Опрос. 

Классификация опросов. Характеристика опросов по признакам классификации. 

Анкета. Правила составления анкеты. Разновидности шкалы измерения и их 

характеристика. Номинальная шкала и ее особенности применения. Порядковая 

шкала и ее особенности применения. Интервальная шкала и ее особенности 

применения. Шкала отношений. Шкала Лайкерта и ее особенности применения. 

Шкала Стэппела. Виды вопросов и их характеристика. Экспертные методы. 

Требования предъявляемые к экспертам. Метод Дельфи и его краткая 

характеристика. Метод «мозговой атаки» и его краткая характеристика. Метод 

«6.3.5» и его краткая характеристика. Метод Гордона и его краткая 

характеристика. Метод групповой дискуссии и его краткая характеристика.  

Метод фокус-группы и особенности его использования.  Классификация 

проектных методик.  Ассоциативные методики и их характеристика. 

Конструирующие методики. Экспрессивные методики. Ранжирование. Основные 

требования к ведущему фокус-группы. Характеристика достоинств и недостатков 

метода фокус-группы. Наблюдение. Сравнительная характеристика  достоинств и 

недостатков наблюдения и опроса. Характеристика  форм наблюдения. Правила 
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проведения наблюдения. Эксперимент. Характеристика лабораторных и полевых 

экспериментов. Отбор источников информации вторичная информация ее 

преимущества и недостатки. Характеристика методов, используемых при 

формировании выборки. Характеристика видов невероятностных выборок. 

Характеристика методов анализа информации. Описательные методы и их 

особенности. Исследование зависимостей между двумя и более переменными. 

Исследование взаимосвязей между изучаемыми признаками. Представление 

результатов исследования. 

Тема 2.4. Исследование среды маркетинга туристского предприятия 
Исследование среды маркетинга. Понятие среды маркетинга. Внутренняя 

среда и ее назначение. направление анализа внутренней среды. Внешняя среда и 

ее подсистемы. Характеристика факторов внешней среды туристского 

предприятия. Макроокружение и его характеристика. Непосредственное 

окружение и его составляющие. Сложность и динамизм внешней среды. 

Тема 2.5. Рынок туристических услуг 

Исследование туристского рынка. Сущность туристского рынка. Функции 

туристского рынка. Спрос и предложение как важнейшие категории рынка. 

Классификация рынка по видам и формам туризма. Характеристика рынка в 

зависимости от особенностей и содержания маркетинговой деятельности. 

Качественная структура туристского рынка. Направления исследований рынка 

туризма страны. Понятие конъюнктуры рынка.  Составляющие. 

Характеризующие конъюнктуру  туристского рынка. Доля рынка. Оценка 

конкурентоспособности предприятия по показателю доли рынка.  

Сегментация рынка по географическим признакам. Демографические 

признак сегментации рынка. Сегментация рынка по социально-экономическим 

признакам. Психографическая сегментация. Стиль жизни. Типология стилей 

жизни по системе «Евростиль». Типология потребителей по системе VALS. 

Сегментация туристского рынка на основе уровня дохода и уровня образования. 

Характеристика этапов процесса сегментации. Понятие целевого рынка. 

Потенциал сегмента рынка. Доступность сегмента рынка. Оценка существенности  

сегмента. Анализ возможностей освоения сегмента рынка. Характеристика 

методов, использующихся при поиске оптимального количества целевых 

сегментов рынка. 

Тема 2.6. Конкуренция в туризме 

Исследование конкурентов. Понятие конкуренции. Виды конкуренции на 

туристском рынке. Характеристика факторов, влияющих на силу конкурентной 

борьбы в сфере туризма. Характеристика прямых конкурентов. Характеристика 

потенциальных конкурентов.  Краткая характеристика типов конкуренции. Рынок 

совершенной конкуренции и его характеристика.  Чистая монополия и ее виды. 

Пути возникновения. Олигополия.  Монополистическая конкуренция. Ее 

основные черты.  Основные методы конкуренции. Характеристика форм 

конкуренции. Создание конкурентной среды в РБ. Закон РБ «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции». Антимонопольный 

комитет РБ. Его назначение и характеристика деятельности. 

Тема 2.7. Маркетинговые исследования потребителей услуг 
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Модель поведения потребителя. Факторы, оказывающие влияние на 

потребителей  туристских услуг. Внешние побудительные факторы. 

Характеристика факторов маркетинга и факторов среды. Понятие «потребность», 

«мотив». Теории мотивации З.Фрейда, А Маслоу и др. Мотивационный процесс и 

его характеристика.  Процесс принятия решения о покупке туристских услуг. 

Процесс покупки. Стадии процесса покупки и их особенности. Характеристика 

действий для достижения чувства удовлетворенности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

Тема 3.1. Маркетинговая продуктовая стратегия туристского  

предприятия 

Понятие туристского продукта. Характеристика уровней  туристского 

продукта. Продукт по замыслу и его характеристика. Продукт в реальном 

исполнении. Продукт с подкреплением. Концепция жизненного цикла 

туристского продукта. Конкурентоспособность туристского продукта. 

Характеристика этапов оценки потенциальной конкурентоспособности 

туристского продукта. 

Формирование продуктовой стратегии. Сущность и понятие продуктовой 

стратегии. Задачи продуктовой стратегии. Оптимизация структуры предлагаемых 

продуктов. Характеристика групп продуктов: основная группа, поддерживающая 

группа, стратегическая, тактическая группа продуктов, группа разрабатываемых 

новых продуктов, продукты находящиеся в стадии спада. Вариант оптимальной 

структуры продуктов предприятия. Новые продукты в маркетинговой 

деятельности. Критерии по которым можно определить новизну продукта. 

Причины неудач при разработке новых продуктов. Характеристика условий, 

которые необходимо соблюдать при разработки нового туристского продукта. 

Основные этапы разработки продукта – новинки. Общая характеристик этапов 

разработки нового туристского продукта. Характеристика поиска идей для 

новинок. Характеристика отбора идей. Характеристика матрицы «желательность 

услуги для фирмы и клиентов» как метода отбора идеи. Разработка замысла 

продукта и его проверка. Отличительные особенности идеи продукта и замысла 

продукта. Особенности разработки стратегии маркетинга. Анализ маркетинговых 

возможностей как этап разработки нового туристского продукта. Характеристика 

направлений анализа маркетинговых возможностей. Характеристика этапа 

создания нового предложения туристского продукта. Особенности комплексного 

туристского предложения. Испытание продукта в рыночных условиях. Понятие 

рекламных туров и стади-туров. Особенности внедрения нового туристского 

продукта на рынок.  

Тема 3.2. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия 

Понятие цены. Особенности разработки ценовой стратегии. Характеристика 

этапов ценовой стратегии. Внешние факторы процесса ценообразования. 

Основные цели ценообразования. Особенности постановки цели. Характеристика 

ценообразования на основе издержек. Ценообразование с ориентацией на уровень 

конкуренции. Ценообразование с ориентацией на спрос. Определение и 
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реализация ценовой стратегии. Характеристика основных видов ценовых 

стратегий.  

Тема 3.3. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского 

предприятия 

Формирование сбытовой стратегии. Сущность и понятие сбытовой 

стратегии. Роль сбыта в маркетинговой деятельности. Этапы процесса разработки 

сбытовой стратегии. Особенности определения внешних и внутренних факторов, 

влияющих на организацию сбытовой сети. Характеристика постановки целей 

сбытовой стратегии. Особенности выбора каналов сбыта и методов управления 

ими. Каналы сбыта туристского продукта. Понятие уровня канала сбыта. Понятие 

канала прямого маркетинга. Одноуровневый канал и его особенности. 

Характеристика двухуровнего канала сбыта туристского продукта. Типы 

вертикальных маркетинговых систем. Понятие агентское соглашение 

Лицензионные соглашения. Понятие франшизной системы. Условия, которые 

должны быть предусмотрены в соглашении между франшизодателем и 

франшизополучателем. Общая характеристика франчайзинга. Характеристика 

управляемых вертикальных маркетинговых систем. Выбор посредников и 

определение приемлемой работы с ними. Критерии выбора посредников для 

канала сбыта. Интенсивное распределение посредников. Эксклюзивное 

распределение посредников. Привилегии, предоставляемые турагенту на 

основании агентского соглашения при эксклюзивном распределении. Рычаги 

воздействия на агента на основании агентского соглашения при эксклюзивном 

распределении. Селективное распределение посредников. 

Тема 3.4. Маркетинговая коммуникационная стратегия 

Сущность маркетинговых коммуникаций. Значение коммуникаций в 

деятельности туристского предприятия. Краткая характеристика компонентов 

маркетинговой коммуникации. Целевые аудитории коммуникаций. 

Характеристика адресатов маркетинговых коммуникаций. Элементы комплекса 

коммуникаций. Разработка коммуникационной стратегии. Особенности 

определение адресата и целей коммуникации.  

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ  

И ЕЕ ВИДЫ 

Тема 4.1. Сущность предпринимательства и малого бизнеса 

Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике. 

Преимущества малого бизнеса. Факторы и мотивы развития предпринимательства 

в малом бизнесе. Достоинства малого бизнеса. Тенденции и перспективы 

развития предпринимательства в мире и в Республике Беларусь.  

Тема 4.2. Логика предпринимательской деятельности 

Внешняя среда коммерческого предприятия и ее характеристика. Структура 

предпринимательской деятельности. Субъективные аспекты ведения 

предпринимательской деятельности. Выбор сферы деятельности и вида товара 

(услуги). Предварительная оценка рынка. Выбор организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности и вида собственности. 

Организационные основы создания коммерческого предприятия. Подбор и 

формирование команды. Составление бизнес-плана и организация производства. 
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Разработка концепции продвижения и позиционирования товара (услуги). 

Разработка сбытовой сети.  

Тема 4.3. Виды, субъекты и формы предпринимательства  

в малом бизнесе 

Типологизация предпринимательства в малом бизнесе: по направленности 

деятельности; по содержанию функциональной ориентации; по числу видов 

деятельности; по сложности; по отраслевой направленности. Субъекты 

предпринимательства и малого бизнеса. Физические и юридические лица, их 

характеристика. Формы предпринимательства: частная, коллективная, 

контрактная. Виды и формы собственности в малом бизнесе.  

 

Тема 4.4.   Организационно-экономические формы 

предпринимательской деятельности 

Основные организационные формы предпринимательства, их 

характеристика. Единоличное владение и его виды. Единоличное владение без 

образования юридического лица (индивидуальное предпринимательство): 

достоинства и недостатки. Частное предприятие как разновидность единоличного 

владения. Достоинство и недостатки частного предприятия.  

Тема 4.5. Товарищество (партнерство) и его особенности 

Товарищество, его признаки их характеристика. Простое товарищество и 

его участники. Особенности простого товарищества, достоинства и недостатки. 

Полное товарищество, виды ответственности участников полного товарищества. 

Соглашение между членами товарищества. Коммандитное товарищество, его 

характеристика и участники. Виды ответственности участников коммандитного 

товарищества. Преимущества и недостатки товариществ.  

Тема 4.6. Общество (корпорация)  и его разновидности 

Организация бизнеса по принципу общества. Имущественные отношения в 

обществе, ответственность по обязательствам. Типы обществ. Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) и его особенности. Общество с 

дополнительной ответственностью (ОДО). Акционерное общество и их 

характеристика. Особенности закрытых и открытых обществ. Преимущества и 

недостатки общества как организационной формы бизнеса.  

Тема 4.7. Технико-экономическое обоснование предпринимательских 

проектов 

Характеристика жизнеспособности предпринимательского проекта. 

Система показателей для разработки технико-экономического обоснования 

предпринимательского проекта. Сбор исходных данных. Расчет предполагаемых 

затрат на: создание и регистрацию предприятия; создание производственной 

базы; издержки хозяйствования, формирующие себестоимость продукции; 

хранение и сбыт продукции. Установление плановых цен на продукцию. 

Исчисление ожидаемой выручки в авансовой прибыли. Методика расчета чистой 

прибыли.  

Раздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тема 5.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
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Виды  юридических лиц 

Источники правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и формы.  Субъекты 

предпринимательской деятельности: физические и юридические лица 

(коммерческие и некоммерческие организации). Понятие юридического лица, его 

признаки. Органы, учредительные документы юридического лица. Развитие 

основных точек зрения о понятии предприятия в правовой теории и отражение 

данной категории в законодательстве Республики Беларусь. Понятие предприятия 

по законодательству Республики Беларусь.  

Тема 5.2. Особенности правового положения юридических лиц в 

Республике Беларусь 

Правовое положение дочерних и зависимых юридических лиц. Специфика 

отношений, складывающихся в их деятельности. Дочерние и зависимые 

общества. Виды дочерних обществ. Хозяйственные общества взаимного участия. 

Дочерние унитарные предприятия. Правовое положение коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями. Минимальный размер уставного 

фонда коммерческой организаций с иностранными инвестициями. Коммерческие 

совместные организации, коммерческие иностранные организации. Правовое 

положение дочерних и зависимых обществ коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями. Правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц Республики Беларусь. Цели и порядок их создания, общие 

черты и отличия. 

Тема 5.3. Правовое положение объединений субъектов 

предпринимательской деятельности 

Виды и характеристика сложных предпринимательских структур. Концерны 

и их основные типы: вертикальная интеграция, горизонтальная интеграция, 

конгломерация. Консорциум и его структура. Картель и договор по его созданию. 

Внутренние, экспортные, импортные, международные картели. Организационное 

и юридическое оформление создания синдиката. ПУЛ как форма объединения  

предпринимателей. Трест, холдинг, договорное совместное предприятие как 

сложные предпринимательские структуры. Транснациональные корпорации и их 

особенности. Цели, порядок их создания, органы управления, учредительные 

документы, правовой режим имущества объединений, ответственность 

участников и объединений  по обязательствам друг друга. 

5.4 Порядок создания субъектов хозяйствования в Республике Беларусь 

Классификация способов создания юридических лиц: распорядительный, 

разрешительный, явочно-нормативный. Стадии создания коммерческой 

организации: инициатива создания, подготовка учредительных документов, 

согласование наименования, формирование уставного фонда, государственная 

регистрация. Обязательные и дополнительные сведения учредительных 

документов. Требования к наименованию (фирменному наименованию) 

юридического лица - коммерческой организации. Минимальные размеры 

уставных фондов коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм. Порядок формирования уставного фонда.   
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Тема 5.5.  Государственная регистрация  субъектов хозяйствования в 

Республике Беларусь. Лицензирование туристской деятельности 

Понятие обязательной государственной регистрации. Общие положения о 

государственной регистрации субъектов хозяйствования. Органы, 

осуществляющие государственную регистрацию на территории Республики 

Беларусь. Реквизиты субъекта хозяйствования (место нахождения, 

наименование). Пакет документов, необходимый для прохождения 

государственной регистрации субъекта хозяйствования (коммерческой 

организации и индивидуального предпринимателя). Порядок осуществления 

государственной регистрации (сроки, плата за государственную регистрацию). 

Рассмотрение документов, представленных для государственной регистрации. 

Вынесение решения регистрирующим органом о государственной регистрации 

либо об отказе в ней. Основания для отказа в государственной регистрации. 

Обжалование отказа в регистрации в суде. Особенности создания коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями.  

Тема 5.6. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) 

субъектов хозяйствования в Республике Беларусь 

Понятие реорганизации. Формы реорганизации юридического лица: 

слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Добровольная и 

принудительная реорганизация. Понятие ликвидации. Добровольная и 

принудительная ликвидация, ее основания. Принятие решения о ликвидации. 

Сообщение регистрирующему органу  о стадии ликвидации юридического лица. 

Создание ликвидационной комиссии. Стадии процесса ликвидации. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов к ликвидируемому юридическому лицу. 

Ликвидационный баланс. Пакет документов, необходимый для принятия решения 

о ликвидации.  

Тема 5.7. Налоги, сборы (пошлины), взимаемые в Республике Беларусь, 

их характеристика 

Определение налога, сбора (пошлины). Элементы налогообложения: объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка (ставки), 

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Классификация налогов: по форме 

возложения налогового бремени; по субъектам; по характеру использования; по 

территориальному уровню. Республиканские налоги, сборы (пошлины). Особые 

режимы налогообложения. Функции налогов в обществе. Налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на прибыль, налоги на доходы,  подоходный налог с 

физических лиц, экологический налог, земельный налог: плательщики, объекты 

налогообложения, налоговые ставки, льготы, сроки уплаты. 

Тема 5.8. Юридическая ответственность в области 

редпринимательской деятельности и налогообложения 

Понятие и виды юридической ответственности. Административная 

ответственность. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности (глава 12 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь). Нарушение порядка ведения 

бухгалтерского учета и правил хранения бухгалтерских документов и иных 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов (ст. 12.1). 



 

319 
 

Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 12.7). Нарушение порядка 

осуществления предпринимательской деятельности (ст. 12.8). 

Лжепредпринимательство (ст. 12.12). Обман потребителей (ст. 12.16). Нарушение 

правил торговли и оказания услуг населению (ст. 12.17). Нарушение порядка 

приема денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный 

расчет (ст. 12.18). Нарушение порядка расчетов между юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в РБ (ст. 12.19). Административные 

правонарушения против порядка налогообложения (глава 13 Кодекса об 

административных правонарушениях РБ). Нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе (ст. 13.1). Уклонение от постановки на учет в налоговом органе 

(ст. 13.2). Нарушение срока представления информации об открытии (закрытии) 

счета в банке (ст. 13.3). Нарушение срока представления налоговой декларации 

(расчета) (ст. 13.4). Нарушение правил учета доходов (расходов) и иных объектов 

налогообложения (ст. 13.5). Неуплата или неполная уплата плательщиком суммы 

налога, сбора (пошлины) (ст. 13.6). Невыполнение налоговым агентом 

обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора 

(пошлины) (ст. 13.7). Непредставление налоговому органу документов, сведений 

для осуществления налогового контроля и отказ от подписания акта налоговой 

проверки (ст. 13.2). Незаконные начисление и выплата премий (ст. 13.12).    

Уголовная ответственность. Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности (глава 25 Уголовного кодекса РБ). Краткая 

характеристика элементов состава преступления.  Незаконная 

предпринимательская деятельность (ст. 233). Воспрепятствование  законной 

предпринимательской деятельности (ст. 232). Незаконное открытие счетов за 

пределами РБ (ст. 224). Лжепредпринимательство (ст. 234). Выманивание кредита 

или дотаций (ст. 237). Уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 

242). Уклонение от уплаты налогов (ст. 243). Незаконный выпуск (эмиссия 

ценных бумаг) (ст. 226). 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 6.1. Туризм  как часть экономической системы страны 

Понятие экономики туризма, индустрия туризма, экономическая 

деятельность в туризме, средства туризма, формы туризма, виды туризма, 

субъекты туристической деятельности. Туризм как вид товара и его 

характеристика, содержание категорий «туристский продукт» и «туристская 

услуга», основные свойства товара. Экономическая среда и условия 

функционирования туризма. Понятие о туристическом экспорте и импорте. 

Определение понятия «туристская политика», цели туристской политики, 

факторы, влияющие на формирование туристской политики. 

Материально-техническая база туризма. Туризм и валовой национальный 

продукт. Косвенное воздействие туризма на национальную экономику, теория 

мультипликатора, особенности мультипликационного эффекта туризма. 

Экономические показатели развития туризма: туристский поток, число туродней, 

мощность коечного фонда, показатели финансово-экономической деятельности 
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туристического предприятия, показатели, характеризующие состояние и развитие 

международного туризма. Туризм и национальное богатство страны. 

Особенности рынка международного туризма, сущность понятия 

«туристический рынок», функции туристического рынка, классификация 

международного туристического рынка. Субъекты и объекты туристического 

рынка, ёмкость туристического рынка.  Конкуренция и монополия на 

туристическом рынке. Экономическое содержание понятия «конъюнктура 

туристического рынка». Механизм функционирования туристического рынка, 

туристический кругооборот. Явления сезонности в международном туризме. 

Определение сущности понятия «туристский спрос», факторы туристского 

спроса, сегментация спроса на туристические услуги, роль мотивации 

путешественников на изменение величины туристского спроса, закон спроса в 

туризме. Туристское предложение, факторы, влияющие на изменение количества 

туристского предложения, закон предложения в туризме. Основные 

детерминанты, влияющие на изменение спроса и предложения туристического 

продукта: зависимость изменения величины спроса и предложения  от изменения 

цены туристического продукта, психологические детерминанты спроса и 

предложения туристического продукта. Эластичность спроса и предложения в 

туризме, коэффициенты эластичности спроса и предложения на туристический 

продукт. 

Тема 6.2. Организация хозяйственной деятельности и финансовых 

отношений в туризме 

Состав основных и оборотных фондов туристического предприятия, 

показатели эффективности использования основных фондов, виды издержек 

туристического предприятия, финансы, доход, прибыль туристического 

предприятия. Планирование деятельности туристического предприятия, бизнес-

планирование (типы бизнес-планов, модель построения бизнес-плана 

туристического предприятия). 

Тема 6.3. Ценообразование на туристском рынке 

Сущность цены как экономической категории (принципы ценообразования, 

классификация цен). Стратегия установления цены на туристский продукт, 

особенности и методология ценообразования в туризме, стратегия ориентации на 

покупателя, стратегия ориентации на качество. Факторы, влияющие на уровень 

цен в туризме. Порядок ценообразования (определение целей ценовой политики, 

определение спроса, оценка издержек, анализ цен конкурента, методы 

ценообразования, расчёт цены туристского продукта). Метод нормативной 

калькуляции. 

Тема 6.4. Анализ хозяйственной деятельности туристского предприятия 

Анализ финансового состояния предприятия. Финансовая устойчивость 

туристического предприятия, показатели финансовой устойчивости: показатели 

платёжеспособности, ликвидности, деловой активности, прибыльности и 

рентабельности. Активы и пассивы туристического предприятия. Порог 

рентабельности. 

РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

Тема 7.1. Реклама в деятельности туристского предприятия  
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Выбор структуры комплекса коммуникаций. Достоинства и недостатки 

рекламы. Достоинства личной продажи. Недостатки личной продажи. 

Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. Достоинства и недостатки 

пропаганды. Разработка бюджета и анализ результатов коммуникационной 

стратегии.  

Тема 7.2. Личная продажа в маркетинге туристского предприятия 

Характеристика процесса личной продажи. Особенности приема клиента и 

установление контакта. Выявление особенностей клиента. Представление 

продукта. Преодоление возможных возражений. Осуществление продажи и 

последующий контакт с клиентом.  

Тема 7.3. Стимулирование сбыта как средство воздействия  

на рынок 

Разработка программы стимулирования сбыта. Задачи программы 

стимулирования сбыта. Стимулирование сотрудников фирмы. Стимулирование 

торговых посредников. Мероприятия стимулировании сбыта, направленные на 

клиента. Тестирование, реализация программы и анализ результатов 

стимулирования сбыта.  

Тема 7.4. Туристская пропаганда 

Сущность и цели туристской пропаганды. Отличие пропаганды от 

традиционной прямой рекламы. Характеристика этапов пропаганды. Направления 

туристской пропаганды. Установление прочных связей со средствами массовой 

информации.  Установление и поддержание связей с целевыми аудиториями. 

Отношении с органами государственной власти и управления.  

Тема 7.5. Выставочная деятельность туристского предприятия 

Участие в выставках. Особенности работы на выставке. Классификация 

выставочных мероприятий по признакам. Затраты и польза от выставочных 

мероприятий. Характеристика предварительной подготовки как первого этапа 

выставочной деятельности. Характеристика работы на выставочном стенде как 

второй этап выставочной деятельности. Особенности послевыставочной работы. 

Характеристика средств создания и оформления композиции. Методы показа 

композиции. Основные правила выставочной работы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а;

 т
ем

ы
 

за
н

я
ти

я
  

               за
н

я
ти

я
 

Н
а

зв
а

н
и

е 
р

а
зд

ел
а

, 

т
е
м

ы
, 

за
н

я
т
и

я
; 

п
е
р

еч
е
н

ь
 и

зу
ч

а
ем

ы
х

 

в
о

п
р

о
со

в
 

 

Количество аудиторных 

часов 
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

. 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

. 

(в
н

еа
у

д
и

то
р

н
ая

) 

р
аб

о
та

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 

п
о

со
б

и
я
, 
ср

ед
ст

в
а 

о
б

у
ч

ен
и

я 

(о
б

о
р
у

д
о
в
ан

и
е,

 

у
ч
еб

н
о

-н
аг

л
я
д

н
ы

е 

п
о

со
б

и
я
 и

 д
р

. 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

                                                                            5 семестр 

1. 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА     

    

1.1. Сущность и содержание маркетинга в туризме 
4   2 

    

1.1.1. Социально-экономическая сущность маркетинга.  
1. Системный подход к определению сущности маркетинга.  

2. Маркетинг  как экономический процесс.  

3. Маркетинг  как хозяйственная функция. 

2    

 Компьютерная 
презентация №1 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

1.1.2. Специфика маркетинга услуг.  

1. Общие характерные черты рынка услуг.  

2. Особенности и функции маркетинга в туризме.  
4. Виды маркетинга. Классификация маркетинга. 

2   2лк 

 Таблица «Виды 

маркетинга» 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (12д) 

Защита выполненных 

заданий  

1.2. Управление маркетингом в туризме. 
  4 2 

 

2 

   

1.2.1. Основные виды маркетинга в туризме.  

1. Вертикальная координация  маркетинговых мероприятий.  

2. Горизонтальная координация и кооперация маркетинговых мероприятий. 
3. Структура управления туристским комплексом в РБ. 

  2 2лк 

 Компьютерная 

презентация №2 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (14д) 

Конспект 

1.2.2. Современные тенденции развития маркетинга туристского предприятия.  

1. Принципы маркетинга в туризме. 

2. Технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 
3. Управление маркетингом и проблемы удовлетворения спроса потребителей. 

  2  

 

 

 
2 

Таблица 

«Принципы 

маркетинга в 
туризме» 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 
(10д) 

Защита выполненных 

заданий  

2 РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ОСНОВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ     

    

2.1 Сущность и содержание маркетинговых исследований   2  2    
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2.1.1 Сущность и содержание маркетинговых исследований. 

1. Объекты маркетинговых исследований.  
2. Задачи маркетинговых исследований.  

3. Классификация маркетинговых исследований.   

4. Характеристика маркетинговых исследований 

  2  

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №3 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

2.2 Классификация маркетинговой информации    2 2    

2.2.1 Классификация маркетинговой информации.  

1. Источники внутренней маркетинговой информации и их характеристика.  

2. Источники внешней маркетинговой информации. 
   2сем 

 

 

2 

Таблица 

«Источники 

маркетинговой 
информации» 

(2), (4), (5), (6) 

(4д), (6д), (7д), 

(8д), (9д), (10д) 

Конспект 

2.3. Методы сбора маркетинговой информации. 
2 2  2 

 

4 

   

2.3.1. Методы сбора первичной маркетинговой информации.  
1. Опрос. Классификация опросов.  

2. Характеристика опросов по признакам классификации. 

2    
 Компьютерная 

презентация №4 
(2), (4), (5), (6) 
(4д), (6д), (7д), 

(8д), (9д), (10д) 

Конспект 

2.3.2. Наблюдение и анкетирование как метод сбора маркетинговой информации 
1. Сравнительная характеристика  достоинств и недостатков наблюдения и 

опроса.  

2. Характеристика  форм наблюдения. Правила проведения наблюдения. 
4. Правила анкетирования. 

 2   

2 Таблица «Методы 
сбора 

маркетинговой 

информации» 
 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

(14д) 

Защита выполненных 
практических задач 

2.3.3. Дополнительные методы сбора маркетинговой информации 

1. Классификация проектных методик.  

2. Ассоциативные методики и их характеристика.  
3. Конструирующие методики.  

4. Экспрессивные методики.  

5. Ранжирование. 

   2сем 

 

 

 
2 

Таблица 

«Классификации 

проектных 
методик»  

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 
(11д) 

Рейтинговая контрольная 

работа №1 

2.4. Исследование среды маркетинга туристского предприятия 
2  2 2  

 

6 

   

2.4.1. Сущность среды маркетинга.  
1. Внутренняя среда и ее назначение.  

2. Направления анализа внутренней среды. 

2    
 
 

2 

Компьютерная 
презентация №5 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

2.4.2. Внешняя среда и ее подсистемы.  

1. Характеристика факторов внешней среды туристского предприятия. 
 2   

 

 
2 

Таблица «Внешняя 

среда туристского 
предприятия», 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (9д) 

Защита выполненных 

практических задач 

2.4.3. Макроокружение и его характеристика.  
1. Непосредственное окружение и его составляющие.  

2. Сложность и динамизм внешней среды. 
  2  

 
 

2 

Таблица 
«Характеристика 

макросреды» 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (1д), (6д), 

(7д), (8д), (12д) 

Рейтинговая контрольная 
работа №2 

2.5. Рынок туристических услуг. 
2   2   

 

4 

   

2.5.1. Сущность и исследование туристского рынка.  

1. Функции туристского рынка.  
2. Классификация рынка по видам и формам туризма. 

3. Спрос и предложение как важнейшие категории рынка. 

2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №6 
 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (13д) 

Конспект 

2.5.2. Направления исследований рынка туризма страны  
1. Характеристика рынка в зависимости от особенностей и содержания 

маркетинговой деятельности. 

2. Сегментация рынка по различным признакам. 

  2  

 
 

2 

Таблица 
«Сегментация 

туристического 

рынка» 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Рейтинговая контрольная 
работа №3 
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2.6. Конкуренция в туризме.  2   4    

2.6.1. Понятие конкуренции и ее виды на туристском рынке.  
1. Характеристика факторов, влияющих на силу конкурентной борьбы в сфере 

туризма.  

2. Характеристика прямых конкурентов.  
3. Характеристика потенциальных конкурентов.   

 2   

 
 

4 

Компьютерная 
презентация №7 

 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

  

Всего в 5 семестре 10 6 10 
4лк 

4сем 

 

24 

 

  Экзамен 

 

                                                                           6 семестр 
2.7. Маркетинговые исследования потребителей услуг. 

2 2   
 

2 

   

2.7.1. Модели поведения потребителя.  
1. Факторы, оказывающие влияние на потребителей  туристских услуг.  

2. Внешние побудительные факторы.  

3. Характеристика факторов маркетинга и факторов среды. 

2    

 Компьютерная 
презентация №8 

 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д) 

Конспект 

2.7.2. Процесс принятия решения о покупке туристских услуг.  

1. Процесс покупки услуг. 

2.Стадии процесса покупки и их особенности. 
3. Характеристика действий для достижения чувства удовлетворенности. 

 2   

 

 

2 

Таблица «Процесс 

покупки услуг» 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д),  (8д), 

(9д) 

Защита 

выполненных 

практических 
задач 

 
РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ     

    

3.1.   Маркетинговая продуктовая стратегия туристского  предприятия. 
4  4 2 

 

6 

   

3.1.1. Понятие туристского продукта.  

1. Характеристика уровней  туристского продукта.  
2. Продукт по замыслу и его характеристика.  

3. Продукт в реальном исполнении.  

4. Продукт с подкреплением. 

2    

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №9 
 

(1), (2), (4), (5) 

(6д), (7д),  (9д), 
(16д) 

Конспект 

3.1.2. Концепция жизненного цикла туристского продукта. 

1.Сущность жизненного цикла туристского продукта 

2.Конкурентоспособность туристского продукта.  
3. Характеристика этапов оценки потенциальной конкурентоспособности 

туристского продукта. 

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №10 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д),  (8д), 

10д) 

Конспект 

3.1.3. Формирование продуктовой стратегии.  
1. Сущность и понятие продуктовой стратегии. 

2. Задачи продуктовой стратегии.  

3. Оптимизация структуры предлагаемых продуктов.  
4. Характеристика групп продуктов. 

  2  

 
 

2 

Таблица «Задачи 
продуктовой 

стратегии» 

(1), (2), (4), (5) 
 (2д), (3д), (8д), 

(11д) 

Защита 
выполненных 

практических 

задач 

3.1.4. Основные этапы разработки продукта – новинки.  

1. Критерии новизны продукта.  

2. Характеристика условий при разработке нового туристского продукта.  
3. Общая характеристика этапов разработки нового туристского продукта. 

  2  

 Таблица «Условия 

разработки нового 

тур.продукта» 

(1), (2), (4), (5),  

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Рейтинговая 

контрольная 

работа №1 

3.1.5. Разработка замысла продукта и его проверка.  

1. Характеристика поиска идей для новинок.  
2. Характеристика отбора идей.  

3. Характеристика матрицы «желательность услуги для фирмы и клиентов» 

   2сем 

 Таблица «Замысел 

продукта и его 
проверка», 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (9д) 

Конспект 
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как метода отбора идеи.  

4. Отличительные особенности идеи продукта и замысла продукта. 

3.2. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. 2  2 2  4 6    

3.2.1. Понятие цены туристского продукта 
1. Особенности разработки ценовой стратегии.  

2.Характеристика этапов ценовой стратегии. 

2    
 
 

2 

Компьютерная 
презентация №11 

 

(4), (5), (6), 
(4д),  (8д), (9д) 

Конспект 

3.2.2. Внешние факторы процесса ценообразования.  

1. Основные цели ценообразования.  
2. Особенности постановки цели.  

3. Характеристика ценообразования на основе издержек. 

   2пр 

 

 
2 

Таблица 

«Ценообразование: 
факторы», 

карта 

(1), (2),  (6), 

(4д), (6д), (7д) 
 (9д), (12д) 

Конспект 

3.2.3. Виды ценообразования. 
1. Ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции.  

2. Ценообразование с ориентацией на спрос. 

  2  
 Таблица «Виды 

ценообразования» 

 

(4), (5), (7), 
(4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Рейтинговая 
контрольная 

работа №2 

3.2.4. Определение и реализация ценовой стратегии.  

1. Характеристика основных видов ценовых стратегий.   2   

 

 
2 

Таблица «Основные 

виды ценовых 
стратегий» 

(1), (2), (4), (5) 

(8), (4д), (9д), 
(13д) 

Конспект 

3.3. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия. 2  2 4 2 6    

3.3.1. Формирование сбытовой стратегии.  
1. Сущность и понятие сбытовой стратегии.  

2. Роль сбыта в маркетинговой деятельности.  

3. Этапы процесса разработки сбытовой стратегии.  
4. Особенности определения внешних и внутренних факторов, влияющих на 

организацию сбытовой сети. 

2    

 Компьютерная 
презентация №12 

 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

3.3.2. Характеристика постановки целей сбытовой стратегии.  
1. Особенности выбора каналов сбыта и методов управления. 

2. Каналы сбыта туристского продукта.  

3. Понятие уровня канала сбыта.  
4. Понятие канала прямого маркетинга.  

   2лк 

 
 

2 

Компьютерная 
презентация №13 

 

(1), (2), (3), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д),  (9д), 10д) 

Конспект 

3.3.3. Понятие франшизной системы.  

1. Условия соглашения между франшизодателем и франшизополучателем.  

2. Общая характеристика франчайзинга. 

 2   

 

 

2 

Таблица 

«Франчайзинг» 

(2), (4), (7д), 

(8д), (9д), (14д) 

Защита 

практических 

задач 

3.3.4. Выбор посредников и определение приемлемой работы с ними.  

1. Критерии выбора посредников для канала сбыта.  

2. Интенсивное распределение посредников.  
3. Эксклюзивное распределение посредников. 

  2  

 

 

2 

Таблица «Критерии 

выбора посредников» 

(1), (2),  (6), 

(4д),  (8д), (9д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

3.3.5. Привилегии, предоставляемые турагенту на основании агентского соглашения 

при эксклюзивном распределении.  

1. Рычаги воздействия на агента на основании агентского соглашения при 
эксклюзивном распределении.  

2. Селективное распределение посредников. 

  2  

 

 

 

Таблица 

«Привилегии для 

тур.агента» 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д) 

Рейтинговая 

контрольная 

работа №3 

3.4.  Маркетинговая коммуникационная стратегия. 2   2 2 2    

3.4.1. Сущность маркетинговых коммуникаций.  
1. Понятие коммуникаций в деятельности туристского предприятия. 

2. Значение коммуникаций в деятельности туристского предприятия. 
2    

 
 

2 

Компьютерная 
презентация №14 

 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д),  (8д), 

(9д) 

Конспект 

3.4.3. Характеристика адресатов маркетинговых коммуникаций.  
1.Особенности определения адресата  

 

  2  
 Таблица «Типы 

адресатов» 
(1), (4), , (6), 
(4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 
 



 

326 
 

 Всего в 6 семестре 12 

 

6 

 

12 

 

2пр,2л,

4сем 

22 

 

  Экзамен  

                                                                                             7 семестр 

3.4.5. Элементы комплекса коммуникаций.  

1. Разработка коммуникационной стратегии для туристского предприятия.    2сем 

 Таблица 

«Коммуникативная 
стратегия» 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (10д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

 РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

И ЕЕ ВИДЫ 
    

    

4.1. Сущность предпринимательства и малого бизнеса 2   2  2    

4.1.1. Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике.  

1. Преимущества малого бизнеса. 

2. Факторы и мотивы развития предпринимательства в малом бизнесе. 

2    

 

 

2  

Компьютерная 

презентация №15 

 

 (4), (5), (6), 

(4д), (6д),  (9д) 

Конспект 

4.1.2. Тенденции и перспективы развития предпринимательства в мире и в 
Республике Беларусь.  

  2  
  1), (2), (4), (5) Конспект 

4.2. Логика предпринимательской деятельности 
2  2  

 

2 

   

4.2.1. Особенности предпринимательской деятельности 
1. Внешняя среда коммерческого предприятия и ее характеристика.  

2. Структура предпринимательской деятельности.  
3. Субъективные аспекты ведения предпринимательской деятельности. 

2    

 Компьютерная 
презентация №16 

 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д)/, (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

4.2.2. Организационные основы создания коммерческого предприятия.  

1. Подбор и формирование команды.  

2. Составление бизнес-плана и организация производства.  
3. Разработка концепции продвижения и позиционирования товара (услуги).  

4. Разработка сбытовой сети.  

  2  

 

 

 
2 

Таблица «Создание 

коммерческого 

предприятия» 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д),  (9д), 11д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

4.3. Виды, субъекты и формы предпринимательства в малом бизнесе 
2  2   

 

2 

   

4.3.1. Типологизация предпринимательства в малом бизнесе 

1. Типологизация по направленности деятельности;  

2. Типологизация по содержанию функциональной ориентации;  
3. Типологизация по числу видов деятельности;  

4. Типологизация по сложности;  

5. Типологизация по отраслевой направленности. 

2    

 Компьютерная 

презентация №17 

 

(1),  (4), (5), (6) 

(4д), (6д), (7д), 

(8д), (9д), (12д) 

Конспект 

4.3.2. Субъекты  и формы предпринимательства и малого бизнеса.  

1. Физические и юридические лица, их характеристика.  

2. Формы предпринимательства: частная, коллективная, контрактная.  
3. Виды и формы собственности в малом бизнесе.  

  2  

 

 

2 

Таблица «Формы 

предпринимательства 

и малого бизнеса» 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (5д), 

(7д), (8д), (9д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

4.4. Организационно-экономические формы предпринимательской 

деятельности 
  2 2 

 

2 

   

4.4.1. Основные организационные формы предпринимательства,  
1.  Характеристика форм предпринимательства.  

2. Единоличное владение и его виды. 

   2лк 
 Компьютерная 

презентация №18 
(1), (2), (4), (5) 
 (6д), (7д), (8д), 

(9д) 

Конспект 

4.4.2. Частное предприятие как разновидность единоличного владения. 
1. Достоинства частного предприятия 

2. Недостатки частного предприятия.  

  2  
 
2 

Таблица «Частное 
предпринимательст- 

во» 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д) 

Конспект 

4.5 Товарищество (партнерство) и его особенности   2  2    
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4.5.1 Товарищество (партнерство) и его особенности.  

1. Товарищество, его признаки их характеристика.  
2. Простое товарищество и его участники.  

3. Особенности простого товарищества, достоинства и недостатки. 

  2  

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №19 
 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (8д), 
(9д) 

Конспект 

4.6. Общество (корпорация)  и его разновидности 2   2  4    

4.6.1. Организация бизнеса по принципу общества.  
1. Имущественные отношения в обществе, ответственность по 

обязательствам. 2. Типы обществ. 

2    
 
 

2 

Компьютерная 
презентация №20 

(1), (2),  (5д), 
(7д),  (9д), 10д) 

Конспект 

4.6.2. Преимущества и недостатки общества как организационной формы бизнеса.  
1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и его особенности. 

2. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО).  

3. Акционерное общество и их характеристика.  
4. Особенности закрытых и открытых обществ. 

  2  

 
 

2 

Таблица 
«Характеристики 

обществ с разными 

видами 
ответственности» 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Защита 
выполненных 

заданий 

4.7. Технико-экономическое обоснование предпринимательских проектов 2  2   4    

4.7.1. Характеристика жизнеспособности предпринимательского проекта.  

1. Система показателей для разработки технико-экономического обоснования 
предпринимательского проекта.  

2. Сбор исходных данных.  

3. Расчет предполагаемых затрат 

2    

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №21 
 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д)., 8д), (11д) 

Конспект 

4.7.2. Плановые цели и чистая прибыль 

1. Установление плановых цен на продукцию.  

2. Исчисление ожидаемой выручки в авансовой прибыли.  
3. Методика расчета чистой прибыли.  

  2  

 

 

2 

Таблица «Чистая 

прибыль» 

 

(1), (2), (4), (5) 

 (6д), (7д), (8д), 

(12д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

5. Раздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
    

    

5.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (общие 

положения). виды юридических лиц 
2    2 

 

4 

   

5.1.1. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности. 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и формы.   

2. Субъекты предпринимательской деятельности. 

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №22 

 

 (4), (5), (6), 

(4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

5.1.2. Понятие юридического лица,  

1. Признаки юридического лица.  

2. Органы, учредительные документы юридического лица. 
   2сем 

 

2 

Таблица «Признаки 

юридического лица» 

((4), (5), (6), 

(4д), (6д), (7д) 

Конспект 

5.2. Особенности правового положения юридических лиц в Республике 

Беларусь 
2   2   

 

4 

   

5.2.1. Правовое положение дочерних и зависимых юридических лиц.  

1. Специфика отношений, складывающихся в их деятельности.  

2. Дочерние и зависимые общества, их виды 

3. Хозяйственные общества взаимного участия.  

4. Дочерние унитарные предприятия. 

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №23 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д),  (8д), 

(9д) 

Конспект 

5.2.2. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями. 

1. Минимальный размер уставного фонда коммерческой организаций с 

иностранными инвестициями.  
2. Коммерческие совместные организации, коммерческие иностранные 

организации.  

3. Правовое положение дочерних и зависимых обществ коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями. 

  2  

 
 

 

2 

Таблица «Правовое 
положение 

коммерческих 

организаций с 
иностранными 

инвестициями» 

 

(1), (4), (5),  
(4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Защита 
выполненных 

заданий 
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5.3. Правовое положение объединений субъектов предпринимательской 

деятельности 
  2   

2    

5.3.1. Виды и характеристика сложных предпринимательских структур.  

1. Концерны и их основные типы 

2. Консорциум и его структура.  
3. Картель и договор по его созданию.  

4. Организационное и юридическое оформление создания синдиката. 

  2  

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №24 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

5.4 Порядок создания субъектов хозяйствования в Республике Беларусь 2  2    4    

5.4.1. Классификация способов создания юридических лиц 
1. Распорядительный способ создания.  

2. Разрешительный способ создания. 

3. Явочно-нормативный способ создания. 

2    

 
2 

Компьютерная 
презентация №25 

 

(1),  (4), (5),  
(4д), (6д), (7д) 

Конспект 

5.4.2. Стадии создания коммерческой организации 
1. Инициатива создания,  

2. Подготовка учредительных документов,  
3. Согласование наименования,  

4. Формирование уставного фонда,  

5. Государственная регистрация. 

 2   

 
 

2 

Таблица «Стадии 
создания 

коммерческой 
организации»  

 

(1),  (4), (5),  
(4д), (6д), (7д) 

(8д),(9д) 

Защита 
выполненных 

практических 
задач 

5.5 Государственная регистрация  субъектов хозяйствования в Республике 

Беларусь. Лицензирование туристской деятельности 
2   2   

4    

5.5.1. Понятие обязательной государственной регистрации.  

1. Общие положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования.  

2. Органы, осуществляющие государственную регистрацию на территории Республики 

Беларусь.  

3. Реквизиты субъекта хозяйствования. 

2    

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №26 
 

(1),  (4), (5),  

(4д), (6д), (7д) 
(8д), (9д) 

Конспект 

5.5.2. Документы и порядок осуществления государственной регистрации субъекта 

хозяйствования. 

1. Пакет документов. 

2. Порядок осуществления государственной регистрации. 

3. Рассмотрение документов, представленных для государственной регистрации.  

4. Решения о регистрации или об отказе в ней. 

  2  

2 Таблица  

«Документы и 

порядок 

осуществления 
государственной 

регистрации субъекта 

хозяйствования» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

5.6. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования 

в Республике Беларусь 2   2  
 

2 

   

5.6.1. Понятие реорганизации.  

1. Формы реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование.  

2. Добровольная и принудительная реорганизация. 

2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №27 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

5.6.2. Понятие ликвидации. 

1. Добровольная и принудительная ликвидация, ее основания. 

2.. Создание ликвидационной комиссии. 

3. Стадии процесса ликвидации.  

4. Пакет документов, необходимый для принятия решения о ликвидации.  

  2  

 Таблица 

«Ликвидация 

предприятия» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

5.7. Налоги, сборы (пошлины), взимаемые в Республике Беларусь, их характеристика 2   2 2 4    

5.7.1. Сущность налога, сбора (пошлины).  

1. Элементы налогообложения. 

2. Классификация налогов 

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №28 

 (4), (5), (6), 

(4д), (6д), (7д) 

Конспект 

5.7.2. 
Республиканские налоги, сборы (пошлины).  

1. Особые режимы налогообложения. 

2. Правовая основа упрощенной системы налогообложения в Республике Беларусь. 
   2сем 

2 Таблица «Правовая 
основа упрощенной 

системы 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

 

Конспект 
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налогообложения»  

5.7.3. Функции налогов в обществе.  

1. Виды налогов. 

2. Объекты налогообложения. 

3. Налоговые ставки, льготы. 

  2  

 Таблица «Функции 
налогов в обществе» 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

 

Защита 
выполненных 

заданий 

5.8. Юридическая ответственность в области предпринимательской деятельности и 

налогообложения 2   2  
 

2 

   

5.8.1. Понятие и виды юридической ответственности.  

1. Административная ответственность.  

2. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
2    

 Компьютерная 
презентация №29 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

5.8.2. Уголовная ответственность в области предпринимательства и 

налогообложения. 

1. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности 
2. Уклонение от погашения кредиторской задолженности  

3. Уклонение от уплаты налогов 

 

  2  

 

 

 
2 

Таблица «Уголовная 

ответственность в 

области 
предпринимательства 

и налогообложения» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

 

Защита 

выполненных 

заданий 

6. Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
    

    

6.1 Туризм  как часть экономической системы страны    2     

6.1.1 Туризм  как часть экономической системы страны 
1. Экономическая среда и условия функционирования туризма. 

2. Экономические показатели развития туризма 
   2лк 

 Компьютерная 
презентация №30 

(1),  (5), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

6.2. Организация хозяйственной деятельности и финансовых отношений в 

туризме 
2 4   

 

2 

   

6.2.1. Фонды туристского предприятия 

1. Состав основных и оборотных фондов туристического предприятия,  

2. Показатели эффективности использования основных фондов 

2    

 Компьютерная 

презентация №31 

(1),  (2), (4д), 

(6д), (7д), ( 8д) 

Конспект 

6.2.2. Планирование деятельности туристического предприятия. 
1. Понятие бизнес-планирования. 

2. Типы бизнес-планов. 

3. Модель построения бизнес-плана туристского предприятия 

 2   

 
 

2 

Таблица 
«Планирование 

деятельности 

тур.предприятия» 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Защита 
выполненных 

практических 

задач 

6.2.3. Виды издержек туристского предприятия,  

1. Финансы туристского предприятия 

2. Прибыль туристского предприятия. 

 2   

 Таблица «Виды 

издержек 

тур.предприятия» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д)  

Защита 

выполненных 

заданий 

6.3. Ценообразование на туристском рынке 4  2 2  4    

6.3.1. Сущность цены как экономической категории 1. Принципы ценообразования,  

2. Классификация цен. 2    

 Компьютерная 

презентация №32 

(1), (2),  (6), 

(4д), (6д),(7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

6.3.2. Стратегии установления цены на туристский продукт. 

1. Стратегия ориентации на покупателя. 
2. Стратегия ориентации на качество. 

2    

 

 
2 

Таблица «Стратегии 

установления цены 
на тур.продукт»  

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 
 

Защита 

практических 
задач 

6.3.3. Порядок ценообразования  

1. Определение целей ценовой политики. 
2. Определение спроса. 

3. Расчёт цены туристского продукта. 

 2   

 

 
2 

Таблица «Порядок 

ценообразования  

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 
практических 

задач 
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6.3.4. Факторы, влияющие на уровень цен в туризме.  

1. Оценка издержек. 
2. Анализ цен конкурента. 

  2  

 Таблица «Факторы, 

влияющие на уровень 
цен в туризме» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

6.4. Анализ хозяйственной деятельности туристского предприятия  2 2 2     

6.4.1. Анализ финансового состояния предприятия. 

1. Финансовая устойчивость туристического предприятия  2   
 Компьютерная 

презентация №33 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

6.4.2. Показатели финансовой устойчивости. 
1. Показатели платёжеспособности,  

2. Показатели ликвидности, деловой активности. 

3.. Показатели прибыльности и рентабельности. 

   2пр 

 Таблица «Показатели 
финансовой 

устойчивости» 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Защита 
выполненных 

практических 

задач 

6.4.3. Активы и пассивы туристического предприятия. 

1.Понятие активов и пассивов. 

2. Порог рентабельности. 
  2  

 

 

Таблица «Активы и 

пассивы 

предприятия» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

  

Всего в 7 семестре 
32 10 30 

6л,6с 

2пр 

 

50 

  зачет 
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                                                                          8 семестр 

7. РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА         

7.1. Реклама в деятельности туристского предприятия 
2 2 2 4 

 

8 

   

7.1.1. Сущность и виды рекламы. 

1. Понятие рекламы.  
2. Основные виды рекламы 

2   2лк 

2 Компьютерная 

презентация №34 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.1.3. Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. 

1. Достоинства 

2. Недостатки стимулирования сбыта 

 2   

 

 

2 

Таблица 

«Стимулирование 

сбыта» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

задач 

7.1.4. Достоинства и недостатки пропаганды 

1. Достоинства 

2. Недостатки пропаганды 

   2лк 

 

2 

Таблица «Виды 

пропаганды» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.1.5. Разработка бюджета и анализ результатов коммуникационной стратегии. 

1. Разработка бюджета 

2. анализ результатов коммуникационной стратегии 

  2  

 

2 

Таблица «Разработка 

бюджета» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

7.2. Личная продажа в маркетинге туристского предприятия.   2 4 6    

7.2.1. Характеристика процесса личной продажи.  

1. Особенности приема клиента. 

2. Установление контакта с клиентом. 

   2пр 

 

2 

Компьютерная 

презентация №36 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.2.2. Выявление особенностей клиента при личной продаже. 
1.Представление продукта и наблюдение за клиентом. 

2. Преодоление возможных возражений. 
  2  

 
2 

Таблица 
«Особенности 

клиента при личной 

продаже» 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Рейтинговая 
контрольная 

работа №1 

7.2.3. Осуществление продажи  

1. Документы, необходимые для осуществления продажи. 

2. Последующий контакт с клиентом.  
   2лк 

 

 

2 

Таблица 

«Документация при 

осуществлении 
продажи» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

7.3. Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок.  2   2 2 6    

7.3.1. Разработка программы стимулирования сбыта.  
1.Сущность программы стимулирования сбыта 

2. Задачи программы стимулирования сбыта. 

2    
 
2 

Компьютерная 
презентация №37 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.3.2 Стимулирование сотрудников и посредников. 

1. Стимулирование сотрудников фирмы.  
2. Стимулирование торговых посредников. 

  2  

4 Таблица 

«Стимулирование 
сотрудников и 

посредников» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.4. Туристская пропаганда 2  2 2 6    

7.4.1. Сущность и цели туристской пропаганды.  

1. Сущность пропаганды. 
2.Отличие пропаганды от традиционной прямой рекламы. 

2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №38 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

7.4.2. Направления и этапы пропаганды 

1. Направления туристской пропаганды. 
2. Характеристика этапов пропаганды. 

  2  

 

2 

Таблица 

«Направления 
туристской 

пропаганды» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Рейтинговая 

контрольная 
работа №2 
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7.4.3. Установление связей со СМИ, целевыми аудиториями. Отношения с органами 

государственной власти и управления.  
1. Установление прочных связей со средствами массовой информации. 

2. Установление и поддержание связей с целевыми аудиториями.  

3. Отношения с органами государственной власти и управления.  

   2сем 

 

 
2 

Схема 

«Установление 
связей со СМИ» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

7.5. Выставочная деятельность туристского предприятия 
4  4  

 

 

 

2 

 

10 

   

7.5.1. Участие туристского предприятия в выставках.  

1. Подготовка к участию 
2..Особенности работы на выставке.  

 

2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №39 

(1), (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.5.2. Классификация выставочных мероприятий по признакам 

1. Классификация по внешним признакам 

2. Классификация по независимым признакам 

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №40 

 

(1), (4), , (6), 

(4д),  (8д), (9д) 

Конспект 

7.5.3. Этапы выставочной деятельности 

1. Характеристика предварительной подготовки как первого этапа 
выставочной деятельности. 

2. Затраты и польза от выставочных мероприятий. 

  2 2сем 

 

2 

Таблица «Этапы 

выставочной 
деятельности» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д)  

Конспект 

7.5.4. Работа на выставочном стенде 
1. Характеристика работы на выставочном стенде  

2.  Второй этап выставочной деятельности. 
 2   

 
2 

Таблица 
«Выставочный 

стенд» 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Рейтинговая 
контрольная 

работа №3 

7.5.5. Характеристика средств создания и оформления композиции. 

1. Методы показа композиции.  

2. Основные правила выставочной работы. 

 2   

 

2 

Таблица «Создание 

композиции» 

(1), (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

практических 

задач 

  

Всего в 8 семестре 10 6 10 

4лк, 

4сем,

2пр 

36   Экзамен  

  

Итого по дисциплине 
64 28 62 40 

 

132 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(дневная форма получения образования (сокращенный срок обучения)) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

                                                                            2 семестр 

1. 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА     

    

1.1. Сущность и содержание маркетинга в туризме 2        

1.1.1. Социально-экономическая сущность маркетинга.  
1. Системный подход к определению сущности маркетинга.  

2. Маркетинг  как экономический процесс.  

3. Маркетинг  как хозяйственная функция. 

2    

 Компьютерная 
презентация №1 

(1), (2) 
(4), (5) 

(6), (4д) 

 (8д), (9д) 

Конспект 

1.1.2. Специфика маркетинга услуг.  
1. Общие характерные черты рынка услуг.  

2. Особенности и функции маркетинга в туризме.  

4. Виды маркетинга. Классификация маркетинга. 

    

 Таблица «Виды 
маркетинга» 

 

(1), (2) 
(4), (5) 

 (6д), (7д) 

(8д), (12д) 

Защита 
выполненных 

заданий  

1.2. Управление маркетингом в туризме. 2    2    

1.2.1. Современные тенденции развития маркетинга туристского предприятия.  

1. Принципы маркетинга в туризме. 

2. Технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 

3. Управление маркетингом и проблемы удовлетворения спроса потребителей. 

2    

 

 

2 

Таблица «Принципы 

маркетинга в 

туризме» 

 (6), (4д) 

(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

(10д) 

Защита 

выполненных 

заданий  

2 РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ОСНОВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
    

    

2.1 Сущность и содержание маркетинговых исследований. 2    2    

2.1.1 Сущность и содержание маркетинговых исследований. 

1. Объекты маркетинговых исследований.  

2. Задачи маркетинговых исследований.  
3. Классификация маркетинговых исследований.   

4. Характеристика маркетинговых исследований 

2     

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №3 

(1), (2) 

(4), (5) 

(6), (4д) 
(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 
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2.2 Классификация маркетинговой информации.    2 2    

2.2.1 Классификация маркетинговой информации.  
1. Источники внутренней маркетинговой информации и их характеристика.  

2. Источники внешней маркетинговой информации. 
   2сем 

 
 

2 

Таблица «Источники 
маркетинговой 

информации» 

(2), (4), (5), (6) 
(4д), (6д), (7д), 

(8д), (9д), (10д) 

Конспект 

2.3. Методы сбора маркетинговой информации. 
 2 2  

2 

 

   

2.3.1. Наблюдение и анкетирование как метод сбора маркетинговой информации 

1. Сравнительная характеристика  достоинств и недостатков наблюдения и 
опроса.  

2. Характеристика  форм наблюдения. 

3. Правила проведения наблюдения. 

4. Правила анкетирования. 

 2   

 Таблица «Методы 

сбора маркетинговой 
информации» 

 

(1), (2) 

(4), (5) 
 (8д), (9д) 

(14д) 

Защита 

выполненных 
практических 

задач 

2.3.2. Дополнительные методы сбора маркетинговой информации 

1. Классификация проектных методик.  
2. Ассоциативные методики и их характеристика.  

3. Конструирующие методики.  

4. Экспрессивные методики.  
5. Ранжирование. 

  2  

 

 
 

2 

Таблица 

«Классификации 
проектных методик»  

(1), (2) 

(4), (5) 
(6), (4д) 

(6д), (7д) 

 (11д) 

Рейтинговая 

контрольная 
работа №1 

2.4. Исследование среды маркетинга туристского предприятия 2   2  6    

2.4.1. Сущность среды маркетинга.  

1. Внутренняя среда и ее назначение.  

2. Направления анализа внутренней среды. 
2    

4 Компьютерная 

презентация №5 

(1), (2) 

 (4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

2.4.2. Макроокружение и его характеристика.  
1. Непосредственное окружение и его составляющие.  

2. Сложность и динамизм внешней среды. 
  2  

 
 

2 

Таблица 
«Характеристика 

макросреды», 

карта 

(1), (2) 
(4), (5) 

(6), (1д) 

(6д), (8д), (12д) 

Рейтинговая 
контрольная 

работа №2 

  

Всего во 2 семестре 
8 2 4 2сем 

 

 

  - 

                                                                                                                       3 семестр 

2.7. Маркетинговые исследования потребителей услуг. 
2 2   

2    

2.7.1. Модели поведения потребителя.  
1. Факторы, оказывающие влияние на потребителей  туристских услуг.  

2. Внешние побудительные факторы.  

3. Характеристика факторов маркетинга и факторов среды. 

2    

 Компьютерная 
презентация №8 

 

(1), (2) 
(4), (5) 

(6), (4д) 

(6д), (7д) 

Конспект 

2.7.2. Процесс принятия решения о покупке туристских услуг.  
1. Процесс покупки услуг. 

2.Стадии процесса покупки и их особенности. 

3. Характеристика действий для достижения чувства удовлетворенности. 

 2   

 
 

2 

Таблица «Процесс 
покупки услуг» 

(1), (2) 
(4), (5) 

(6), (4д) 

 (8д), (9д) 

Защита 
выполненных 

практических 

задач 

 РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ         

3.1.   Маркетинговая продуктовая стратегия туристского  предприятия. 2  2  2   6    

3.1.1. Понятие туристского продукта.  
1. Характеристика уровней  туристского продукта.  

2. Продукт по замыслу и его характеристика.  

3. Продукт в реальном исполнении.   
4. Продукт с подкреплением. 

2    

 
 

2 

Компьютерная 
презентация №9 

 

(1), (2) 
(4), (5) 

(6д), (7д) 

 (9д), 16д) 

Конспект 
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3.1.2. Концепция жизненного цикла туристского продукта. 

1.Сущность жизненного цикла туристского продукта 
2.Конкурентоспособность туристского продукта.  

3. Характеристика этапов оценки потенциальной конкурентоспособности 

туристского продукта. 

 2   

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №10 
 

(1), (2) 

(4), (5) 
(6), (4д) 

 (8д), 10д) 

Конспект 

3.1.3. Формирование продуктовой стратегии.  

1. Сущность и понятие продуктовой стратегии. 

2. Задачи продуктовой стратегии.  
3. Оптимизация структуры предлагаемых продуктов.  

4. Характеристика групп продуктов. 

  2  

 

 

2 

Таблица «Задачи 

продуктовой 

стратегии» 

(1), (2) 

(4), (5) 

 (2д), (3д) 
(8д), (11д) 

Защита 

выполненных 

практических 
задач 

3.2. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. 2  2 4  2 6    

3.2.1. Понятие цены туристского продукта 

1. Особенности разработки ценовой стратегии.  

2.Характеристика этапов ценовой стратегии. 

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №11 

 

 (4), (5) 

(6), (4д) 

 (8д), (9д) 

Конспект 

3.2.2. Внешние факторы процесса ценообразования.  

1. Основные цели ценообразования.  
2. Особенности постановки цели.  

3. Характеристика ценообразования на основе издержек. 

 2   

 

 
2 

Таблица 

«Ценообразование: 
факторы», 

карта 

(1), (2) 

 (6), (4д) 
(6д), (7д) 

 (9д), 12д) 

Конспект 

3.2.3 Внешние факторы процесса ценообразования. 
1. Основные цели ценообразования.  

2. Особенности постановки цели.  

3. Характеристика ценообразования на основе издержек. 

  2  

    

3.2.4. Виды ценообразования. 
1. Ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции.  

2. Ценообразование с ориентацией на спрос. 

  2  
 Таблица «Виды 

ценообразования» 

 

 (7), (4д) 
(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Рейтинговая 
контрольная 

работа №2 

3.2.5. Определение и реализация ценовой стратегии.  
1. Характеристика основных видов ценовых стратегий.  

   2сем 

 
 

2 

Таблица «Основные 
виды ценовых 

стратегий», 

карта 

(1), (2) 
(4), (5) 

(8), (4д) 

(9д), 13д) 

Конспект 

3.3. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия. 4   2  8    

3.3.1. Формирование сбытовой стратегии.  

1. Сущность и понятие сбытовой стратегии.  

2. Роль сбыта в маркетинговой деятельности.  
3. Этапы процесса разработки сбытовой стратегии.  

4. Особенности определения внешних и внутренних факторов, влияющих на 

организацию сбытовой сети. 

2    

 Компьютерная 

презентация №12 

 

(1), (2) 

(4), (5) 

(6), (4д) 
(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

3.3.2. Характеристика постановки целей сбытовой стратегии.  

1. Особенности выбора каналов сбыта и методов управления. 

2. Каналы сбыта туристского продукта.  

3. Понятие уровня канала сбыта.  

4. Понятие канала прямого маркетинга.  

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №13 

 

(1), (2) 

(3), (5) 

(6), (4д) 

(6д), (7д) 

 (9д), 10д) 

Конспект 

3.3.4. Выбор посредников и определение приемлемой работы с ними.  

1. Критерии выбора посредников для канала сбыта.  
2. Интенсивное распределение посредников.  

3. Эксклюзивное распределение посредников. 

  2  

 

 
2 

Таблица «Критерии 

выбора посредников» 

(1), (2) 

 (6), (4д) 
 (8д), (9д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

3.4.  Маркетинговая коммуникационная стратегия.   2 4 2    

3.4.1. Сущность маркетинговых коммуникаций.  
1. Понятие коммуникаций в деятельности туристского предприятия. 

2. Значение коммуникаций в деятельности туристского предприятия. 

   2лк 
 
 

2 

Компьютерная 
презентация №14 

 

(1), (2) 
 (6), (4д) 

 (8д), (9д) 

Конспект 
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3.4.2. Характеристика компонентов маркетинговой коммуникации.  

1. Продукты, рынки, конкурентные преимущества 
2. Цели, ресурсы, время, масштабы деятельности 

   2сем 

 Таблица «Маркетин-

говая коммуникация» 

 (4), (5) 

 (5д), (7д) 
(8д), (9д) 

Защита 

выполненных 
задач 

3.4.3. Характеристика адресатов маркетинговых коммуникаций.  

1.Особенности определения адресата  

 

  2  

 Таблица «Типы 

адресатов» 

(1), (4), (6), 

(4д) (6д), (7д) 
(8д), (9д) 

Конспект 

 

  

Всего в 3 семестре 
10 

 

6 

 

10 

 

2лк 

4сем 

 

 

 

  зачет 

                                                                                                                          4 семестр 

3.4.5. Элементы комплекса коммуникаций.  

1. Разработка коммуникационной стратегии для туристского предприятия. 
 2   

 Таблица 

«Коммуникативная 

стратегия» 

(1), (2) 

(4), (5) 

 (6д), (7д) 
(8д), (10д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

3.4.6. Вспомогательные элементы комплекса коммуникаций.  

1.Коммуникативные стратегии в общении с коллегами и клиентами 
 

   2лк 

 Таблица 

«Коммуникативная 
стратегия 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (10д) 

Конспект 

 РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

И ЕЕ ВИДЫ 
    

    

4.1. Сущность предпринимательства и малого бизнеса 2  2 2  2    

4.1.1. Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике.  
1. Преимущества малого бизнеса. 2    

 
2  

Компьютерная 
презентация №15 

 (4), (5), (6), 
(4д), (6д),  (9д) 

Конспект 

4.1.2. Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике.  

1. Факторы и мотивы развития предпринимательства в малом бизнесе. 
 2   

  (4), (5), (6), 

(4д), (6д),  (9д) 

Конспект 

4.1.3 Тенденции развития предпринимательства в мире и в Республике Беларусь.  
  2  

  (1), (2) 

(4), (5) 

Конспект 

4.2. Логика предпринимательской деятельности 2 2 2  2    

4.2.1. Особенности предпринимательской деятельности 

1. Внешняя среда коммерческого предприятия и ее характеристика.  

2. Структура предпринимательской деятельности.  
3. Субъективные аспекты ведения предпринимательской деятельности. 

2    

 Компьютерная 

презентация №16 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

4.2.2. Организационные основы создания коммерческого предприятия.  

1. Подбор и формирование команды.  
2. Составление бизнес-плана и организация производства.   

  2  

 

 
2 

Таблица «Создание 

коммерческого 
предприятия» 

(1), (2), (4), (5) 

(6д), (7д),  (9д), 
11д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

4.2.3. Организационные основы создания коммерческого предприятия.  

1.Разработка концепции продвижения и позиционирования товара (услуги).  

2.Разработка сбытовой сети. 

 2   

 Таблица «Создание 

коммерческого 

предприятия» 

(1), (2), (4), (5) 

(6д), (7д),  (9д), 

11д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

4.3. Виды, субъекты и формы предпринимательства в малом бизнесе   2  2 2    

4.3.1. Типологизация предпринимательства в малом бизнесе 

1. Типологизация по направленности деятельности;  

2. Типологизация по содержанию функциональной ориентации;  
3. Типологизация по числу видов деятельности;  

4. Типологизация по сложности;  
5. Типологизация по отраслевой направленности. 

  2  

 Компьютерная 

презентация №17 

 

(1),  (4) 

(5), (6) 

(4д), (6д), (7д), 
(8д), (9д), (12д) 

Конспект 

4.3.2. Субъекты  и формы предпринимательства и малого бизнеса.  

1. Физические и юридические лица, их характеристика.  

2. Формы предпринимательства: частная, коллективная, контрактная.  
3. Виды и формы собственности в малом бизнесе.  

  2  

 

 

2 

Таблица «Формы 

предпринимательства 

и малого бизнеса» 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (5д), 

(7д), (8д), (9д) 

Защита 

выполненных 

заданий 
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4.4. Организационно-экономические формы предпринимательской 

деятельности 
2  4 2 

 

2 

   

4.4.1. Основные организационные формы предпринимательства,  

1.  Характеристика форм предпринимательства.  
2    

 Компьютерная 

презентация №18 

(1), (2), (4), (5) 

 (6д), (7д), (8д),  

Конспект 

4.4.2. Основные организационные формы предпринимательства,  

1. Единоличное владение и его виды. 
  2  

  (1), (2), (4), (5) 

 (6д), (7д), (8д),  

Конспект 

4.4.3. Частное предприятие как разновидность единоличного владения. 

1. Достоинства частного предприятия 

2. Недостатки частного предприятия.  

  2  

 

2 

Таблица «Частное 

предпринимательство 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д),  

Конспект 

4.5. Товарищество (партнерство) и его особенности.  

1. Товарищество, его признаки их характеристика.  

2. Простое товарищество и его участники.  

3. Особенности простого товарищества, достоинства и недостатки. 

   2сем 

 

 

2 

Компьютерная 
презентация №19 

 

(1), (2) 
(4), (5) 

(6), (4д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

4.6. Общество (корпорация)  и его разновидности 2   2  4    

4.6.1. Организация бизнеса по принципу общества.  

1. Имущественные отношения в обществе, ответственность по 
обязательствам.  

2. Типы обществ. 

2    

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №20 

(1), (2) 

 (5д), (7д) 
 (9д), 10д) 

Конспект 

4.6.2. Преимущества и недостатки общества как организационной формы бизнеса.  

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и его особенности. 
2. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО).  

3. Акционерное общество и их характеристика.  

4. Особенности закрытых и открытых обществ. 

  2  

 

 
 

2 

Таблица 

«Характеристики 
обществ с разными 

видами 

ответственности» 

(1), (2) 

(4), (5) 
(6), (4д) 

(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

4.7. Технико-экономическое обоснование предпринимательских проектов 2  2  4 4    

4.7.1. Характеристика жизнеспособности предпринимательского проекта.  

1. Система показателей для разработки технико-экономического обоснования 

предпринимательского проекта.  

2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №21 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (11д) 

Конспект 

4.7.2. Характеристика жизнеспособности предпринимательского проекта.  
1. Сбор исходных данных.  

   2сем 
 Таблица (1), (2), (4), (5) 

(6), (4д) 
Конспект 

4.7.3. Характеристика жизнеспособности предпринимательского проекта.  

1. Расчет предполагаемых затрат 
   2пр 

 Таблица (1), (2), (4), (5) 

(6), (4д) 

Конспект 

4.7.4. Плановые цели и чистая прибыль 
1. Установление плановых цен на продукцию.  

2. Исчисление ожидаемой выручки в авансовой прибыли.  

3. Методика расчета чистой прибыли.  

  2  

 
 

2 

Таблица «Чистая 
прибыль» 

 

(1), (2), (4), (5) 
 (6д), (7д), (8д), 

(12д) 

Защита 
выполненных 

заданий 

  

Всего в 4 семестре 10 6 16 

2лк 

2пр 

4сем 

 

 

   

                                                                                                                        5 семестр 

 Раздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
    

    

5.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (общие 

положения). виды юридических лиц 
2    4 

4    

5.1.1. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности. 
1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и формы.   

2. Субъекты предпринимательской деятельности. 

2    
 
2 

Компьютерная 
презентация №22 

 (4), (5), (6), 
(4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

5.1.2. Понятие юридического лица,  

1. Признаки юридического лица.  
   2пр 

 

2 

Таблица «Признаки 

юридического лица» 

((4), (5),, (6), 

(4д), (6д), (7д) 

Конспект 
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5.1.3. Понятие юридического лица,  

1. Органы, учредительные документы юридического лица. 
   2лк 

 Таблица «Признаки 

юридического лица» 

((4), (5), (6), 

(4д), (6д), (7д) 

Конспект 

5.2. Особенности правового положения юридических лиц в Республике 

Беларусь 
2   2  2 

4    

5.2.1. Правовое положение дочерних и зависимых юридических лиц.  

1. Специфика отношений, складывающихся в их деятельности.  
2. Дочерние и зависимые общества, их виды 

2    

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №23 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д),  (8д), 
(9д) 

Конспект 

5.2.2. Правовое положение дочерних и зависимых юридических лиц.  
1. Хозяйственные общества взаимного участия.  

2. Дочерние унитарные предприятия. 

   2лк 
    

5.2.3. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. 

1. Минимальный размер уставного фонда коммерческой организаций с 

иностранными инвестициями.  
2. Коммерческие совместные организации, коммерческие иностранные 

организации.  

3. Правовое положение дочерних и зависимых обществ коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями. 

  2  

 

 

 

2 

Таблица «Правовое 

положение 

коммерческих 

организаций с 
иностранными 

инвестициями» 

 

(1),  (4) 

(5),  (4д) 

(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

5.3. Правовое положение объединений субъектов предпринимательской 

деятельности 
  4  2 

 

4 

   

5.3.1. Виды и характеристика сложных предпринимательских структур.  
1. Концерны и их основные типы 

2. Консорциум и его структура.  
   2сем 

 
2 

Компьютерная 
презентация №24 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

5.3.2. Виды и характеристика сложных предпринимательских структур.  

1. Картель и договор по его созданию.  

2. Организационное и юридическое оформление создания синдиката. 

  2  

  (1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

5.3.3. Холдинг, договорное совместное предприятие,  Транснациональные корпорации 

как сложные предпринимательские структуры. 

1. Цели, порядок их создания. 
2. Органы управления, учредительные документы. 

  2  

 

 

2 

Таблица «Сложные 

предпринимательски

е структуры»  

(1),  (4), (5),  

(4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

5.4 Порядок создания субъектов хозяйствования в Республике Беларусь 2  2  2   6    

5.4.1. Классификация способов создания юридических лиц 

1. Распорядительный способ создания.  
2. Разрешительный способ создания. 

3. Явочно-нормативный способ создания. 

2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №25 
 

(1),  (4) 

(5),  (4д) 
(6д), (7д) 

Конспект 

5.4.2. Стадии создания коммерческой организации 
1. Инициатива создания,  

2. Подготовка учредительных документов,  

3. Согласование наименования,  
4. Формирование уставного фонда,  

5. Государственная регистрация. 

 2   

 
 

2 

Таблица «Стадии 
создания 

коммерческой 

организации»  
 

(1),  (4) 
(5),  (4д) 

(6д), (7д) 

(8д),(9д) 

Защита 
выполненных 

практических 

задач 

5.4.3. Обязательные и дополнительные сведения учредительных документов. 

1.Требования к наименованию (фирменному наименованию) юридического лица - 
коммерческой организации. 

2.Минимальные размеры уставных фондов коммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм. 
3. Порядок формирования уставного фонда.   

  2  

 

 
 

2 

Таблица «Порядок 

формирования 
уставного фонда» 

 

(1),  (4) 

(5),  (4д) 
(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

5.5 Государственная регистрация  субъектов хозяйствования в Республике 

Беларусь. Лицензирование туристской деятельности 
2   2   

 

2 
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5.5.1. Понятие обязательной государственной регистрации.  

1. Общие положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования.  

2. Органы, осуществляющие государственную регистрацию на территории 

Республики Беларусь.  
3. Реквизиты субъекта хозяйствования. 

2    

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №26 
 

(1),  (4) 

(5),  (4д) 
(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

5.5.2. Документы и порядок осуществления государственной регистрации субъекта 

хозяйствования. 
1. Пакет документов. 

2. Порядок осуществления государственной регистрации. 

3. Рассмотрение документов, представленных для государственной 
регистрации.  

4. Решения о регистрации или об отказе в ней. 

  2  

 Таблица  

«Документы и 
порядок 

осуществления 

государственной 
регистрации субъекта 

хозяйствования» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 
(7д), (8д) 

Защита 

выполненных 
заданий 

5.6. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов 

хозяйствования в Республике Беларусь 
2   2  

 

2 

   

5.6.1. Понятие реорганизации.  

1. Формы реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование.  
2. Добровольная и принудительная реорганизация. 

2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №27 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

5.6.2. Понятие ликвидации. 

1. Добровольная и принудительная ликвидация, ее основания. 

2.. Создание ликвидационной комиссии. 
3. Стадии процесса ликвидации.  

4. Пакет документов, необходимый для принятия решения о ликвидации.  

  2  

 Таблица 

«Ликвидация 

предприятия» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

5.7. Налоги, сборы (пошлины), взимаемые в Республике Беларусь, их 

характеристика 
2   2 2 

 

2 

   

5.7.1. Сущность налога, сбора (пошлины).  

1. Элементы налогообложения. 
2. Классификация налогов 

2    

 

 
2 

Компьютерная 

презентация №28 
 

 (4), (5) 

(6), (4д) 
(6д), (7д) 

Конспект 

5.7.2. 
Республиканские налоги, сборы (пошлины).  
1. Особые режимы налогообложения. 

2. Правовая основа упрощенной системы налогообложения Беларуси. 

   2сем 

 Таблица «Правовая 
основа упрощенной 

системы 

налогообложения» 

(1),  (4) 
(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

 

Конспект 

5.7.3. Функции налогов в обществе.  
1. Виды налогов. 

2. Объекты налогообложения. 

3. Налоговые ставки, льготы. 
4. Сроки уплаты налогов. 

  2  

 Таблица «Функции 
налогов в обществе» 

(1),  (4) 
(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

 

Защита 
выполненных 

заданий 

5.8. Юридическая ответственность в области предпринимательской 

деятельности и налогообложения 
2   2  

 

2 

   

5.8.1. Понятие и виды юридической ответственности.  
1. Административная ответственность.  

2. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности 

2    

 Компьютерная 
презентация №29 

(1),  (4) 
(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

5.8.2. Уголовная ответственность в области предпринимательства и 
налогообложения. 

1. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности 

2. Уклонение от погашения кредиторской задолженности  

  2  

 
 

 

2 

Таблица «Уголовная 
ответственность в 

области 

предпринимательства 

(1),  (4) 
(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

 

Защита 
выполненных 

заданий 
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3. Уклонение от уплаты налогов и налогообложения» 

6. Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
    

    

6.1. Туризм  как часть экономической системы страны 

1. Экономическая среда и условия функционирования туризма. 
2. Экономические показатели развития туризма 

2     

 Компьютерная 

презентация №30 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 
(7д), (8д) 

Конспект 

6.2. Организация хозяйственной деятельности и финансовых отношений в 

туризме 
2 2 2   

2    

6.2.1. Фонды туристского предприятия 

1. Состав основных и оборотных фондов туристического предприятия,  

2. Показатели эффективности использования основных фондов 
2    

 Компьютерная 

презентация №31 

 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

6.2.2. Планирование деятельности туристического предприятия. 

1. Понятие бизнес-планирования. 
2. Типы бизнес-планов. 

3. Модель построения бизнес-плана туристского предприятия 

 2   

 

 
2 

Таблица 

«Планирование 
деятельности 

тур.предприятия» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 
(7д), (8д) 

Защита 

выполненных 
практических 

задач 

6.2.3. Виды издержек туристского предприятия,  

1. Финансы туристского предприятия 
2. Прибыль туристского предприятия. 

  2  

 Таблица «Виды 

издержек 
тур.предприятия» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 
(7д), (8д)  

Защита 

выполненных 
заданий 

6.3. Ценообразование на туристском рынке 4   8  4    

6.3.1. Сущность цены как экономической категории 1. Принципы ценообразования,  

2. Классификация цен. 2    

 Компьютерная 

презентация №32 

 

(1), (2),  (6), 

(4д), (6д),(7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

6.3.2. Стратегии установления цены на туристский продукт. 
1. Стратегия ориентации на покупателя. 

 
2    

 
 

2 

Таблица «Стратегии 
установления цены 

на тур.продукт»  

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Защита 
выполненных 

практических 

задач 

6.3.3. Стратегия ориентации на качество. 

  2  

 Таблица «Стратегии 

установления цены 

на тур.продукт» 

 Защита 

выполненных 

задач 

6.3.4. Порядок ценообразования  
1. Определение целей ценовой политики. 

2. Определение спроса. 

3. Расчёт цены туристского продукта. 

  2  

 
 

2 

Таблица «Порядок 
ценообразования  

(1),  (4) 
(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Защита 
выполненных 

практических 

задач 

6.3.5. Факторы, влияющие на уровень цен в туризме.  

1. Оценка издержек. 

 
  2  

 Таблица «Факторы, 

влияющие на уровень 

цен в туризме» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

6.3.6. Факторы, влияющие на уровень цен в туризме.  

1.Анализ цен конкурента.   2  

 Таблица «Стратегии 

установления цены 
на тур.продукт» 

1),  (4) 

(4д), (6д) 
(7д), (8д) 

Защита 

практических 
задач 

6.4. Анализ хозяйственной деятельности туристского предприятия   4       

6.4.1. Анализ финансового состояния предприятия. 

1. Финансовая устойчивость туристического предприятия 
 2   

 Компьютерная 

презентация №33 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 
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6.4.2. Показатели финансовой устойчивости. 

1. Показатели платёжеспособности,  
2. Показатели ликвидности, деловой активности. 

3.. Показатели прибыльности и рентабельности. 

 2   

 Таблица «Показатели 

финансовой 
устойчивости» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 
(7д), (8д) 

Защита 

выполненных 
практических 

задач 

6.4.3. Активы и пассивы туристического предприятия. 
1.Понятие активов и пассивов. 

2. Порог рентабельности. 
  2  

 Таблица «Активы и 
пассивы 

предприятия» 

(1),  (4) 
(4д), (6д) 

(7д) 

Защита 
выполненных 

заданий 

  

Всего в 5семестре 22 10 28 

4лк 

2пр 

4сем 

 

50 

  Экзамен  

                                                                                                                          6семестр 

 РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА         

7.1. Реклама в деятельности туристского предприятия 2 2 2 4 8    

7.1.1. Сущность и виды рекламы. 
1. Понятие рекламы.  

2. Основные виды рекламы 

   2лк 
 Компьютерная 

презентация №34 
(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.1.2. . Выбор структуры комплекса коммуникаций 
1. Понятие комплекса коммуникаций в рекламе 

2. Выбор структуры комплекса коммуникаций. 

2    
 
2 

Компьютерная 
презентация №35 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.1.3. Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. 

1. Достоинства 
2. Недостатки стимулирования сбыта 

2    

 

 
2 

Таблица 

«Стимулирование 
сбыта» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 
(7д), (8д) 

Защита 

практических 
задач 

7.1.4. Достоинства и недостатки пропаганды 

1. Достоинства 
2. Недостатки пропаганды 

   2лк 

 

2 

Таблица «Виды 

пропаганды» 

(1),  (4) 

(4д), (6д), (7д), 
(8д) 

Конспект 

7.1.5. Разработка бюджета и анализ результатов коммуникационной стратегии. 

1. Разработка бюджета 

2. Анализ результатов коммуникационной стратегии 

    

 

2 

Таблица «Разработка 

бюджета» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Защита 

выполненных 

заданий 

7.2. Личная продажа в маркетинге туристского предприятия.  6  2 6    

7.2.1. Характеристика процесса личной продажи.  

1. Особенности приема клиента. 

2. Установление контакта с клиентом. 

 2  2пр 

 

2 

Компьютерная 

презентация №36 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.2.2. Выявление особенностей клиента при личной продаже. 

1.Представление продукта и наблюдение за клиентом. 

2. Преодоление возможных возражений. 
 2   

 

2 

Таблица «Особенности 

клиента при личной 

продаже» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№1 

7.2.3. Осуществление продажи  

1. Документы, необходимые для осуществления продажи. 

2. Последующий контакт с клиентом.  
 2   

 

 

2 

Таблица «Документация 

при продаже» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Защита выполненных 

заданий 

7.3. Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок.  4   2 6    

7.3.1. Разработка программы стимулирования сбыта.  

1.Сущность программы стимулирования сбыта 

2. Задачи программы стимулирования сбыта. 
2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №37 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.3.2 Стимулирование сотрудников и посредников. 

1. Стимулирование сотрудников фирмы.  

2. Стимулирование торговых посредников. 
    

 Таблица 

«Стимулирование 

сотрудников» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

7.3.3. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на клиента.  

1. Стимулирование сбыта, направленное на клиента. 

2. Реализация программы и анализ результатов стимулирования сбыта.  
2   2сем 

 

 

2 

Таблица «Мероприятия 

стимулирования сбыта» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Защита выполненных 

заданий 
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7.4. Туристская пропаганда 2   4       

7.4.1. Сущность и цели туристской пропаганды.  

1. Сущность пропаганды. 

2.Отличие пропаганды от традиционной прямой рекламы. 
2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №38 

(1), (2), (6д), (7д), 

(8д), (9д) 

Конспект 

7.4.2. Направления и этапы пропаганды 

1. Направления туристской пропаганды. 

2. Характеристика этапов пропаганды. 
  2  

 

2 

Таблица «Направления 

туристской пропаганды» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№2 

7.5. Выставочная деятельность туристского предприятия 4   2  10    

7.5.1. Участие туристского предприятия в выставках.  

1. Подготовка к участию 

2..Особенности работы на выставке.  

 

2    

 

2 

Компьютерная 

презентация №39 

(1), (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

7.5.2. Классификация выставочных мероприятий по признакам 

1. Классификация по внешним признакам 

2. Классификация по независимым признакам 
2    

 

 

2 

Компьютерная 

презентация №40 

 

(1), (4),  

(6), (4д) 

 (8д), (9д) 

Конспект 

7.5.3. Этапы выставочной деятельности 

1. Характеристика предварительной подготовки как первого этапа выставочной 

деятельности. 

2. Затраты и польза от выставочных мероприятий. 

  2  

 

2 

Таблица «Этапы 

выставочной 

деятельности» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д)  

Конспект 

7.5.4. Работа на выставочном стенде 

1. Характеристика работы на выставочном стенде  

2.  Второй этап выставочной деятельности. 
2    

 

2 

Таблица «Выставочный 

стенд» 

(1),  (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№3 

7.5.5. Характеристика средств создания и оформления композиции. 

1. Методы показа композиции.  

2. Основные правила выставочной работы. 

2    

 

2 

Таблица «Создание 

композиции» 

(1), (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Защита выполненных 

заданий 

 Всего в 6семестре 

18 6 4 

4лк 

2сем 

2пр 

    

  

Итого 
68 30 62 34 

132    
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                                                                               5 семестр 

1. 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА 2   

    

1.1. Сущность и содержание маркетинга в туризме  
1. Социально-экономическая сущность маркетинга.  
2. Специфика маркетинга услуг.  

2   

 Компьютерная 

презентация №1 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 
(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

2 РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ОСНОВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 2  

    

2.1. Сущность и содержание маркетинговых исследований 

1. Объекты и задачи  маркетинговых исследований.  

2. Классификация м характеристика маркетинговых исследований.   
2    

 

 

Компьютерная 
презентация №2 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

2.3. Методы сбора маркетинговой информации 

Методы сбора первичной маркетинговой информации.  

Наблюдение и анкетирование как метод сбора маркетинговой информации 
Дополнительные методы сбора маркетинговой информации 

 

 

2   

 

 

Компьютерная 

презентация №3 

(2), (4), (5), (6) 

(4д), (6д), (7д), 

(8д), (9д), (10д) 

Конспект 

2.5. Рынок туристических услуг 

1. Сущность и исследование туристского рынка.  

2. Направления исследований рынка туризма страны  
 2   

 

 

Компьютерная 

презентация №4 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (13д) 

Конспект 

  

Всего в 5семестре 
6 2  

 

 

   

                                                                           6 семестр 

 
РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 2   

    

3.1.   Маркетинговая продуктовая стратегия туристского  предприятия 
Понятие туристского продукта.  

Концепция жизненного цикла туристского продукта. 

Формирование продуктовой стратегии.  
Основные этапы разработки продукта – новинки.  

2    

 

 

Компьютерная 
презентация №5 

 

(1), (2), (4), (5) 
(6д), (7д),  (9д), 

(16д) 

Конспект 

3.2. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия 

Понятие цены туристского продукта 

Внешние факторы процесса ценообразования  

Виды ценообразования 

2    

 Компьютерная 

презентация №6 

Таблица «Виды 

ценообразования» 

 

(4), (5), (6), (4д),  

(8д), (9д) 

Конспект 

3.3. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия. 2 2      

3.3.1. Формирование сбытовой стратегии.  

1. Сущность и понятие сбытовой стратегии.  

2. Роль сбыта в маркетинговой деятельности.  
3. Этапы процесса разработки сбытовой стратегии.  

4. Особенности определения внешних и внутренних факторов, влияющих на 

организацию сбытовой сети. 

2   

 Компьютерная 

презентация №7 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 
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3.3.4. Выбор посредников и определение приемлемой работы с ними.  

1. Критерии выбора посредников для канала сбыта.  
2. Интенсивное распределение посредников.  

3. Эксклюзивное распределение посредников. 

 2  

 

 
 

Таблица 

«Критерии выбора 
посредников» 

(1), (2),  (6), (4д),  

(8д), (9д) 

Защита выполненных 

заданий 

3.4.  Маркетинговая коммуникационная стратегия 2  2      

3.4.1. 
 

Сущность маркетинговых коммуникаций.  
1. Понятие коммуникаций в деятельности туристского предприятия. 

2. Значение коммуникаций в деятельности туристского предприятия. 

3. Продукты, рынки, конкурентные преимущества 
4. Цели, ресурсы, время, масштабы деятельности 

2   

 
 

 

Компьютерная 
презентация №8 

Таблица 

«Маркетинговая 
коммуникация» 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д),  (8д), 

(9д) 

Конспект 

3.4.2. Характеристика адресатов маркетинговых коммуникаций.  

1.Особенности определения адресата  

 

 2  

 Таблица «Типы 

адресатов» 

(1), (4), , (6), (4д), 

(6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

 

 Всего в 6семестре 8 

 

4 

 
 

   Зачет 

 

                                                                                             7 семестр 

 РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

И ЕЕ ВИДЫ 
2   

    

4.1. Сущность предпринимательства и малого бизнеса 

1. Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике.  
2. Тенденции и перспективы развития предпринимательства в мире и в 

Республике Беларусь 

2    

 Компьютерная 

презентация №18 

(1), (2), (4), (5) 

 (6д), (7д), (8д), 
(9д) 

Конспект 

4.2. Организационно-экономические формы предпринимательской 

деятельности 

1 .Основные организационные формы предпринимательства 

2. Частное предприятие как разновидность единоличного владения. 

2   

 

 

Таблица  
«Частное 

предприни-

мательство» 

(1), (2), (4), (5) 
(6), (4д), (6д), 

(7д) 

Конспект 

5. Раздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
   

    

5.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (общие 

положения). виды юридических лиц 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки, формы  

2. Понятие и признаки юридического лица, учредительные документы 

юридического лица. 
3. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. 

4. Виды и характеристика сложных предпринимательских структур (холдинг) 

 
2 

 
 

 

 
 

 

 

Компьютерная 
презентация №22 

 

(4), (5), (6), (4д), 

(6д), (7д) 
(8д), (9д) 

Конспект 

 Всего в 7 семестре 4 2     Экзамен 

 

 

                                                                                              8 семестр 

7. РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА        

7.1. Реклама в деятельности туристского предприятия 

  
2 2  

 

 

Компьютерная презентация 
№34 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 
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7.1.1. Сущность и виды рекламы. 

1. Понятие рекламы 
2. Основные виды рекламы 

2   

 

 
 

Таблица «Стимулирование 

сбыта» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Защита 

выполненных 
задач 

7.1.2. Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. 

1. Достоинства 
2. Недостатки стимулирования сбыта 

 2  
 

 

Таблица «Виды 

пропаганды» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.2. Личная продажа в маркетинге туристского предприятия. 

Характеристика процесса личной продажи.  

Выявление особенностей клиента при личной продаже. 

 

 2   

Компьютерная презентация 

№36 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.3. Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок.  2  2      

7.3.1. Разработка программы стимулирования сбыта.  

1.Сущность программы стимулирования сбыта 

2. Задачи программы стимулирования сбыта. 

2   
 

 

Компьютерная презентация 

№37 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.3.2 Стимулирование сотрудников и посредников. 
1. Стимулирование сотрудников фирмы.  

2. Стимулирование торговых посредников. 
 2  

 

 

Таблица «Стимулирование 
сотрудников и 

посредников» 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

 Всего в 8 семестре 4 6     Зачет  

 9 семестр  
 

    
   

7.4. Туристская пропаганда 2 2      

7.4.1. Сущность и цели туристской пропаганды.  

1. Сущность пропаганды. 

2.Отличие пропаганды от традиционной прямой рекламы. 

2   
 
 

Компьютерная презентация 

№38 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), 

(7д), (8д), (9д) 

Конспект 

7.4.2. Направления и этапы пропаганды 
1. Направления туристской пропаганды. 

2. Характеристика этапов пропаганды. 
 2  

 

 

Таблица «Направления 
туристской пропаганды» 

(1),  (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Рейтинговая 
контрольная 

работа №2 

7.5. Выставочная деятельность туристского предприятия 

2 4  
 

 

 

 

 

   

7.5.1. Участие туристского предприятия в выставках.  
1. Подготовка к участию 

2..Особенности работы на выставке.  

 

2   
 

 

Компьютерная презентация 
№39 

(1), (4), (4д), 
(6д), (7д), (8д) 

Конспект 

7.5.2. Этапы выставочной деятельности 

1. Характеристика предварительной подготовки как первого этапа 

выставочной деятельности. 

2. Затраты и польза от выставочных мероприятий. 

 2   

Таблица «Этапы 

выставочной деятельности» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д)  

Конспект 

7.5.3. Работа на выставочном стенде 

1. Характеристика работы на выставочном стенде  

2.  Второй этап выставочной деятельности. 
 2  

 

 

Таблица «Выставочный 

стенд» 

(1),  (4), (4д), 

(6д), (7д), (8д) 

Рейтинговая 

контрольная 

работа №3 

  

Всего в 8 семестре 
4 6   

  Экзамен  

 Итого по дисциплине        
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(заочная  форма получения образования (сокращенный срок обучения)) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                                            3 семестр 
1. 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА 2   

    

1.1. Сущность и содержание маркетинга в туризме 

Социально-экономическая сущность маркетинга.  
Специфика маркетинга услуг.  

2   

 Компьютерная 

презентация №1 

(1), (2),(4), (5) 

(6), (4д), (8д), (9д) 

Конспект 

2 РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ОСНОВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 2   
    

2.1. Сущность и содержание маркетинговых исследований. 

1. Объекты маркетинговых исследований.  
2. Задачи маркетинговых исследований.  

3. Классификация маркетинговых исследований.   

4. Характеристика маркетинговых исследований 

2    

 

 

 

Компьютерная 

презентация №2 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), (7д), (8д), 
(9д) 

Конспект 

2.2. Методы сбора маркетинговой информации 

1. Наблюдение и анкетирование как метод сбора маркетинговой информации 

2. Дополнительные методы сбора маркетинговой информации 

 2  

 

 

Компьютерная 

презентация №3 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), (7д) 

Конспект 

  

Всего во 3 семестре 
4 2  

 

 

   

                                                                                                                       4 семестр 

2.7. Маркетинговые исследования потребителей услуг. 

1. Модели поведения потребителя  

2. Процесс принятия решения о покупке туристских услуг.  
2    

Компьютерная 

презентация №4 

 

(1), (2) 

(4), (5) 

(6), (4д) 

Конспект 

 РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ        

3.1.   Маркетинговая продуктовая стратегия туристского  предприятия 2     Компьютерная (1), (2), (4), (5) Конспект 
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Понятие туристского продукта.  

Концепция жизненного цикла туристского продукта. 
Формирование продуктовой стратегии.  

Основные этапы разработки продукта – новинки.  

презентация №5 

 

(6д), (7д), (9д), 16д) 

3.2. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия 

Понятие цены туристского продукта 

Внешние факторы процесса ценообразования.  

Виды ценообразования. 
Определение и реализация ценовой стратегии.  

 

2     

Компьютерная 
презентация №6 

 

 (4), (5) 
(6), (4д) 

 (8д), (9д) 

Конспект 

3.3. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия 

Формирование сбытовой стратегии.  

Характеристика постановки целей сбытовой стратегии.  

Понятие франшизной системы.  

Выбор посредников и определение приемлемой работы с ними.  
Привилегии, предоставляемые турагенту на основании агентского соглашения 

при эксклюзивном распределении.  

 2   

Компьютерная 

презентация №7 

 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), (7д) 

(8д), (9д) 

Конспект 

3.4.  Маркетинговая коммуникационная стратегия 

Сущность маркетинговых коммуникаций.  

Характеристика компонентов маркетинговой коммуникации.  

Характеристика адресатов маркетинговых коммуникаций. 

 2   

Компьютерная 
презентация №8 

 

(1), (2) 
 (6), (4д) 

 (8д), (9д) 

Конспект 

  

Всего в4 семестре 
6 

 

4 

 
 

 

 

  Зачет 

                                                                                                                          5 семестр 

 РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 

И ЕЕ ВИДЫ 
    

   

4.1. Сущность предпринимательства и малого бизнеса 

1. Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике.  

2. Понятие предпринимательства и малого бизнеса в экономике.  
3. Тенденции развития предпринимательства в мире и в Республике Беларусь. 

4.  Перспективы развития предпринимательства в мире и в  Беларуси. 

2     

Компьютерная 

презентация №9 

 (4), (5), (6), (4д), (6д),  

(9д) 

Конспект 

4.2. Логика предпринимательской деятельности 

1. Особенности предпринимательской деятельности 
2. Организационные основы создания коммерческого предприятия.  

3. Организационные основы создания коммерческого предприятия.  

2    

Компьютерная 

презентация №10 
 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д), (6д), (7д), (8д), 
(9д) 

Конспект 

4.4. Организационно-экономические формы предпринимательской 

деятельности 

1. Основные организационные формы предпринимательства 

2. Частное предприятие как разновидность единоличного владения 

2   
 

 

Компьютерная 
презентация №11 

(1), (2), (4), (5) 
 (6д), (7д), (8д),  

Конспект 

4.6. Общество (корпорация)  и его разновидности 

1. Организация бизнеса по принципу общества.  

2. Преимущества и недостатки общества как организационной формы 
бизнеса.  

 2   

Компьютерная 
презентация №12 

(1), (2) 
 (5д), (7д) 

 (9д), 10д) 

Конспект 

  

Всего в 5 семестре 6 2  
 

 

   

                                                                                                                        6 семестр 

 Раздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ        
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

5.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (общие 

положения). виды юридических лиц 

1. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Понятие юридического лица 

2     

Компьютерная 

презентация №13 

 (4), (5), (6), (4д), (6д), 

(7д) 
(8д), (9д) 

Конспект 

5.2. Особенности правового положения юридических лиц в Республике 

Беларусь 

1.Правовое положение дочерних и зависимых юридических лиц.  

2.Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. 

2     

Компьютерная 

презентация №14 

(1), (2), (4), (5) 

(6), (4д),  (8д), (9д) 

Конспект 

5.4 Порядок создания субъектов хозяйствования в Республике Беларусь 

1.Классификация способов создания юридических лиц 

2.Стадии создания коммерческой организации 
3.Обязательные и дополнительные сведения учредительных документов. 

 2    

Компьютерная 

презентация №15 

 

(1),  (4), (5),  (4д) 

(6д), (7д) 

Конспект 

5.7. Налоги, сборы (пошлины), взимаемые в Республике Беларусь, их 

характеристика 

1.Сущность налога, сбора (пошлины).  

2.Республиканские налоги, сборы (пошлины).  

3.Функции налогов в обществе.  

2     

Компьютерная 

презентация №16 
 

 (4), (5), (6), (4д) 

(6д), (7д) 

Конспект 

5.8. Юридическая ответственность в области предпринимательской 

деятельности и налогообложения 

Понятие и виды юридической ответственности.  

Уголовная ответственность в области предпринимательства и 
налогообложения. 

 

 2  
 

 

Компьютерная 
презентация №17 

(1),  (4) 
(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

6.4. Анализ хозяйственной деятельности туристского предприятия 

Анализ финансового состояния предприятия. 

Показатели финансовой устойчивости. 

Активы и пассивы туристического предприятия. 

 

 2   

Компьютерная 
презентация №18 

(1),  (4), (4д), (6д), (7д), 
(8д) 

Конспект 

  

Всего в 6 семестре 
6 6  

 

 

  Зачет  

                                                                                                                          7 семестр 

 РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА        

7.1. Реклама в деятельности туристского предприятия 

Сущность и виды рекламы. 
Выбор структуры комплекса коммуникаций 

Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. 

Достоинства и недостатки пропаганды 

2    

Компьютерная 

презентация №19 

(1),  (4), (4д), (6д), (7д), 

(8д) 

Конспект 

7.2. Личная продажа в маркетинге туристского предприятия 

Характеристика процесса личной продажи.  
Выявление особенностей клиента при личной продаже. 

Осуществление продажи  

 

 

 2   

Компьютерная 

презентация №20 

(1),  (4), (4д), (6д), (7д), 

(8д) 

Конспект 

7.4. Туристская пропаганда 2  2       
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7.4.1. Сущность и цели туристской пропаганды.  

1. Сущность пропаганды. 

2.Отличие пропаганды от традиционной прямой рекламы. 
2    

Компьютерная 

презентация №38 

(1), (2), (6д), (7д), (8д), (9д) Конспект 

7.4.2. Направления пропаганды 

1. Этапы пропаганды 

2. Установление связей со СМИ, целевыми аудиториями. Отношения с органами 

государственной власти и управления.  

 2  
 

 

Таблица 

«Направления 

туристской 

пропаганды» 

(1),  (4), (4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

7.5. Выставочная деятельность туристского предприятия 

Участие туристского предприятия в выставках.  

Классификация выставочных мероприятий по признакам 

Этапы выставочной деятельности 

Работа на выставочном стенде 

 2   

Компьютерная 

презентация №39 

(1), (4) 

(4д), (6д) 

(7д), (8д) 

Конспект 

 Всего в 7 семестре 4 6     Экзамен 

  

Итого 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

1. Акулич, И.Л.   Маркетинг: учебник / И.Л. Акулич. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2000. – 447 с.  

2. Богалдин-Малых, В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-

ресторанные и развлекательные комплексы: учеб. пособие / 

В.В.Богалдин- Малых; Российская академия образования; Московский 

психолого-социальный институт. BOOK. – Москва – Воронеж. – 

Москва: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО 

"МОДЭК",2004. – 560 с. 

3. Демьяненко, С. Р. Основы бизнес-планирования туристской фирмы: 

учеб.-метод. пособие / С.Р. Демьяненко. BOOK. – Москва: Советский 

спорт, 2002. – 304 с. 

4. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П.Дурович, 

А.С.Копанев; под общ. ред. З.М. Горбылевой. BOOK. – Минск: 

Экономпресс, 1998. – 400 с. 

5.  Жулевич, Е.В.   Организация туризма: учеб.-практ. пособие   / Е.В. 

Жулевич, А. С. Копанев, Е.В. Жулевич, А.С. Копанев. – Минск: БГЭУ, 

1999. – 153 с.  

6. Квартальнов, В.А. Теория и практика туризма: учебник / 

В.А.Квартальнов. BOOK. – Москва: Финансы и статистика, 2003. – 672 

с. 

7. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник для вузов / 

Ф.Котлер, Дж.Боуэн, Дж. Мейкенз. BOOK.- 2- е изд. перераб. и доп. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1063 с. 

8. Котлер, Ф.   Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер; пер.с 

англ.;под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с. 

9. Морозова, Н.С.   Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.С. Морозова, М.А. 

Морозов. – Москва: Академия, 2003. – 336 с.  

10. Ополченов, И.И.   Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной 

позиции / И.И. Ополченов; Российская международная академия 

туризма. - Москва : Советский спорт, 2013. – 192 с.  

11. Планирование на предприятии туризма: учебник / Е.И.Богданов, 

О.Н.Кострюкова, В.П.Орловская и др.; под ред. Е. И.Богданова. BOOK. 

– Санкт-Петербург: Бизнес-пресса, 2004. – 320 с.:табл. 

12. Пузакова, Е.П.   Международный туристический бизнес: учеб.-практ. 

Пособие / Е.П. Пузакова. – Москва: Приор, 2011. – 240 с.  

13. Пузакова, Е.П.   Международный туристический бизнес  / Е.П. Пузакова, 

В.А. Честникова. – М.: Экспертное бюро М, 1997. – 176 с.  
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14. Сарафанова, Е.В. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / Е.В. Сарафанова. 

– М.: АЛЬФА-М, ИНФРА-М, 2007. – 240 с. 

15. Уайт, С.   Основы маркетинга / С. Уайт. – М.: Астрель, 2004. – 425 с. : 

16. Янкевич, В.С.   Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: 

российский и международный опыт / В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова; под 

ред. В.С.Янкевича. – Москва: Финансы и статистика, 2015. – 416 с.  

 

Дополнительная: 

 

1. Абчук, В.А. Азбука маркетинга / В.А.Абчук. – Спб.:Союз, 1998. – 272 с. 

2. Академия рынка: маркетинг: пер. с фр. / А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар 

и др.; науч. ред. А.Г.Худокормов. – Москва: Экономика, 1993. – 572 с.  

3. Акулич, И.Л.   Основы маркетинга: учеб. пособие для студентов вузов / 

И. Л. Акулич, Е. В. Демченко. – Минск: Вышэйшая школа, 1998. – 236 с. 

4. Демченко, Е.В.   Маркетинг услуг: учеб. пособие / Е.В. Демченко. – 

Минск: БГЭУ, 2012. – 161 с.  

5. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб.-практ. 

пособие /А.П. Дурович, Л.Анастасова. – Москва: Новое знание,2012. –

348 с.  

6. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие/ А.П. Дурович. 

BOOK. – 5-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2015. – 496 с. 

7. Дурович, А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов: учеб. пособие / А.П. 

Дурович. – М: Новое знание, 2005. – 632 с. 

8. Дурович, А.П.   Основы маркетинга: учеб. пособие / А. П. Дурович. – 

Москва: Новое знание, 2004. – 512 с.  

9. Дурович, А.П.   Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович;  – 

3-е изд.,стереотип. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с. 

10. Дурович, А.П.   Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович; – 5-

е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2005. – 496 с.  

11. Евдокимов, Ф.И.   Азбука маркетинга: учеб. пособие / Ф.И. Евдокимов, 

В. М. Гавва. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк: Сталкер, 1998. – 432 с.  

12. Запесоцкий, А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Теория и 

практика / А.С.Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2003. – 352 с. 

13. Квартальнов, В.А. Туризм: учебник. BOOK / В.А. Квартальнов. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 320 с. 

14. Кириллов, А.Т.   Маркетинг в туризме / А.Т. Кириллов, Л.А. Волкова; 

Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб.: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. – 184 с.  

15. Крылова, Г.Д.   Маркетинг. Теория и практика: учеб. для вузов / Г.Д. 

Крылова, М. И. Соколова. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 655 с.  

16. Кулик, И.И.   Прямая реклама и система Public Relations как элементы 

маркетинга (отечественная и зарубежная теория и практика) / И.И. 

Кулик, Л. П. Гуляко, А. И. Кулик. – Минск : БелИПК, 1998. – 192 с.  

17. Маркетинг: словарь-справочник. – Минск: Вышэйш.шк., 1993. – 332 с.  
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18. Маркетинг: учебник / под ред. Уткина Э.А. – Москва: Тандем; ЭКСМО, 

1999. – 320 с. 

19. Михарева, В.А.   Основы маркетинга: учеб. пособие для учащихся 

ССУЗов / В.А. Михарева; – 2-е изд. –  Минск: Дизайн ПРО, 2005. – 176 

с.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Темы занятий Количество аудиторных часов 

В
се

г
о
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

У
С

Р
С

 

1 РАЗДЕЛ 1. Введение в маркетинг 

туризма 
    

 

1.1. Сущность и содержание 

маркетинга в туризме. 
6 4   

2лк 

1.2. Управление маркетингом в 

туризме. 
6   4 

2лк 

2 РАЗДЕЛ 2. Маркетинговые 

исследования - основа  

определения рыночных 

возможностей предприятия. 

    

 

2.1. Сущность и содержание 

маркетинговых исследований. 
2    2 

 

2.2. Классификация маркетинговой 

информации.  
2    

2сем 

2.3. Методы сбора маркетинговой 

информации. 
6 2  2  

2сем 

2.4. Исследование среды маркетинга 

туристского предприятия 
6 2  2 2 

 

2.5. Рынок туристических услуг. 4 2   2   

2.6. Конкуренция в туризме. 2  2   

2.7. Маркетинговые исследования 

потребителей услуг. 
4 2 2  

 

3. РАЗДЕЛ 3. Формирование 

маркетинговых стратегий 
    

 

3.1. Маркетинговая продуктовая 

стратегия туристского  

предприятия. 

10 4    4  

2сем 

3.2. . Маркетинговая ценовая стратегия 

туристского предприятия. 
8 2 2 2  

2пр 

3.3. Маркетинговая сбытовая стратегия 

туристского предприятия. 
10 2 2 4 

2лк 

3.4. Маркетинговая коммуникационная 

стратегия. 
6 2   2 

2сем 

4. РАЗДЕЛ 4.      
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Предпринимательская 

деятельность в туризме и ее виды 

4.1. Сущность предпринимательства и 

малого бизнеса 
4 2   2 

 

4.2. Логика предпринимательской 

деятельности 
4 2   2 

 

4.3. Виды, субъекты и формы 

предпринимательства в малом 

бизнесе 
4 2   2 

 

4.4. Организационно-экономические 

формы предпринимательской 

деятельности 

4   2  

2лк 

4.5. Товарищество (партнерство) и его 

особенности.  
4   2 

2лк 

4.6. Общество (корпорация)  и его 

разновидности 
4 2   2 

 

4.7. Технико-экономическое 

обоснование предпринимательских 

проектов 

4 2  2  

 

5. Раздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

    

 

5.1. Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности (общие положения). 

виды юридических лиц 

4 2     

 

2сем 

5.2. Особенности правового положения 

юридических лиц в Республике 

Беларусь 

4 2   2  

 

5.3. Правовое положение объединений 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

2    2  

 

5.4. Порядок создания субъектов 

хозяйствования в Республике 

Беларусь 

6 2  2   

2сем 

5.5. Государственная регистрация  

субъектов хозяйствования в 

Республике Беларусь. 

лицензирование туристской 

деятельности 

4 2   2  

 

5.6. Реорганизация и ликвидация 

(прекращение деятельности) 

субъектов хозяйствования в 

4 2   2 
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Республике Беларусь 

5.7. Налоги, сборы (пошлины), 

взимаемые в Республике Беларусь, 

их характеристика 
6 2   2 

2сем 

5.8. Юридическая ответственность в 

области предпринимательской 

деятельности и налогообложения 

4 2   2 

 

6. Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

    

 

6.1. Туризм  как часть экономической 

системы страны 
2    

2лк 

6.2. Организация хозяйственной 

деятельности и финансовых 

отношений в туризме 

6 2 4   

 

6.3. Ценообразование на туристском 

рынке 
8 4 2 2 

 

6.4. Анализ хозяйственной 

деятельности туристского 

предприятия 

8 2 2 2 

2пр 

7. РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА 

    

 

7.1. Реклама в деятельности 

туристского предприятия 
8 2 2 2 

2лк 

7.2. Личная продажа в маркетинге 

туристского предприятия. 
6   2 

2пр 

2лк 

7.3. Стимулирование сбыта как 

средство воздействия на рынок.  
4 2   2 

 

7.4. Туристическая пропаганда 
6 2   

2 

 

2сем 

7.5. Выставочная деятельность 

туристского предприятия 
10 4 4 2 

2сем 

  

ИТОГО 
194 64 28 

62 

 

 
40 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА» 

на 2017\ 2018 учебный год 

  

№  

п\п   

Дополнения и изменения Основание 

1. Внести в список дополнительной 

литературы дополнение: 

Двуликий Янус. Спорт как социальный  

феномен: сущность и онтологические 

основания: монография / 

А.А.Передельский. – Москва: Спорт, 2016. 

– 308 с. 

Расширение  списка 

информационных 

материалов 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики физической культуры 

(протокол № 9 от 19.04.2017) 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент А.А. Балай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета, кандидат исторических наук А.Н. Касперович 

 

Методист учебно-методического отдела Е.А. Кравченко  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА» 

на 2018\ 2019 учебный год 

  

№  

п\п   

Дополнения и изменения Основание 

1. Внести в программу учебной дисциплины  

задания для самостоятельной работы 

студентов и формы их выполнения (см. 

Приложение № 1 к информационно- 

методической части) 

Положение о 

самостоятельной работе 

студентов, утв. 

ректором БГПУ 

12.09.2013, № 09-38\1 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики физической культуры 

(протокол № 10 от 03.05.2018) 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент А.А.Балай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета, кандидат исторических наук А.Н.Касперович 

 

Методист учебно-методического отдела Е.А.Кравченко  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА» 

на 2019\ 2020 учебный год 

  

№  

п\

п   

Дополнения и изменения Основание 

1. Внести в программу учебной дисциплины список 

новых литературных источников: 

1. Сакун, Л. В. Маркетинг в туризме [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. В. Сакун, В. М. 

Разуванов // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v

_turisme.pdf. – Дата доступа: 23.04.2019. 

2. Шорец, В. М. Правовое обеспечение туристической 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / В. М. Шорец // Темпус. – Режим доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/ 

08_2094_pravovoe_obespech_turism.pdf. – Дата 

доступа: 23.04.2019.  

3. Шпырня, О. В. Маркетинг в индустрии туризма и 

гостеприимства [Электронный ресурс] // ЭБС 

«IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html. – Дата доступа: 

23.04.2019. 

 

Информацион

ное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики физической культуры 

(протокол № 11 от 25.04.2019) 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент  А.А.Балай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета, кандидат исторических наук А.Н.Касперович 

 

Методист учебно-методического отдела  Е.А.Кравченко  

  



 

359 
 

4.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: доводит до 

сведения студентов выделенные на самостоятельное изучение темы или 

разделы дисциплины; разрабатывает контрольные вопросы и задания, 

подбирает источники литературы; знакомит с требованиями по форме и 

срокам выполнения заданий; проводит установочные занятия, 

индивидуальные консультации, контрольные мероприятия, собеседования. 

 2. Студент должен: ознакомиться с темой, перечнем вопросов (заданий), 

подлежащих изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения заданий, а 

также по форме их контроля; изучить рекомендованные источники 

литературы, проанализировать, обобщить и законспектировать материал 

согласно плану (выполнить задание); подготовить и представить 

выполненную работу (реферат, презентацию, доклад, задание), согласно 

срокам и форме контроля. 

3. Требования к форме и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: все контрольные вопросы по теме (разделу) дисциплины должны 

быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; задание 

может быть выполнено в виде презентации или в форме реферата (в 

рукописном варианте в отдельной тетради для УСРС); наличие списка 

литературы с полным библиографическим описанием обязательно 

Студенты, не выполнившие задания по УСР, считаются не выполнившими 

учебный план и не допускаются к итоговой форме контроля (экзамен) по 

дисциплине. 

 

4.2.2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема 1.1.2. Специфика маркетинга услуг (лекционное занятие, 2 ч) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Общие характерные черты рынка услуг.  

2. Особенности и функции маркетинга в туризме.  

3. Виды маркетинга. Классификация маркетинга. 
 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  
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 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 

предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 

основании классификации маркетинга. 

Литература: 

Основная: (1), (4), (5), (6). 

Дополнительная: (3), (5), (9), (10). 

 

Тема 1.2.1. Основные виды маркетинга в туризме  (лекционное  занятие, 

2 часа) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Вертикальная координация маркетинговых мероприятий.  

2. Горизонтальная координация и кооперация маркетинговых мероприятий. 

3. Структура управления туристским комплексом в РБ. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия;  
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 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.2. из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 составить краткий конспект лекции по тематике занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.2. из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить мультимедийную презентацию  по одному из вопросов из 

предложенного перечня вопросов для рассмотрения. 

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия;  

 ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.1 из 

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];  

 подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на 

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных 

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных 

конференций); 

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на 

основании структуры управления туристским комплексом в Республике 

Беларусь. 

Литература: 

Основная: (1), (4), (5), (6). 

Дополнительная: (3), (5), (9), (10). 

 

Тема 2.2. Классификация маркетинговой информации (семинарское 

занятие, 2 ч.) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Источники внутренней маркетинговой информации и их характеристика.  

2. Источники внешней маркетинговой информации.  
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 
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Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение задач маркетинговых исследований 

туристического предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, 

работающего более 5 лет на туристическом рынке.  

Литература: 

Основная: (1), (2), (3), (4), (5), (6). 

Дополнительная: (1), (2), (3), (5), (9), (10). 

 

2.3.1. Методы сбора первичной маркетинговой информации 

(семинарское занятие, 2 ч.) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Опрос. Классификация опросов.  

2. Характеристика опросов по признакам классификации. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 
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 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение задач маркетинговых исследований 

туристического предприятия (по методам сбора первичной информации) 

Литература: 

Основная: (2), (4), (5), (6) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д), (9д), (10д) 

 

3.1.1. Понятие туристского продукта (лекционное  занятие, 2ч.) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Характеристика уровней туристского продукта.  

2. Продукт по замыслу и его характеристика.  

3. Продукт в реальном исполнении.  

4. Продукт с подкреплением. 

 
МОДУЛЬ 1 
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Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита заданий, опрос знаний, обсуждение 

характеристики уровней туристского продукта. 

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (5) 

Дополнительная: (6д), (7д), (9д), (16д) 

 

3.1.5. Разработка замысла продукта и его проверка (практическое  

занятие, 2ч.) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Характеристика поиска идей для новинок.  

2. Характеристика отбора идей.  
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3. Характеристика матрицы «желательность услуги для фирмы и 

клиентов» как метода отбора идеи.  

4. Отличительные особенности идеи продукта и замысла продукта. 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по теоретическим 

вопросам занятия. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение характеристики матрицы «желательность 

услуги для фирмы и клиентов» как метода отбора идеи.  

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (5) 

Дополнительная: (6), (4д), (6д), (7д), (8д), (9д) 
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3.2.2. Внешние факторы процесса ценообразования (семинарское 

занятие, 2ч.) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные цели ценообразования.  

2. Особенности постановки цели.  

3. Характеристика ценообразования на основе издержек. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение основных целей ценообразования. 

Литература:  

Основная: (1), (2),  (6) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д),  (9д), (12д) 
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3.2.4. Определение и реализация ценовой стратегии (семинарское 

занятие, 2 ч.) 

 Вопросы для рассмотрения 

1. Характеристика основных видов ценовых стратегий. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи  из УМК учебной дисциплины, оформить  решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение основных видов ценовых стратегий. 

Литература:  
Основная: (1), (2), (4), (5), (8), 

Дополнительная: (4д), (9д), (13д) 
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3.4.6. Вспомогательные элементы комплекса коммуникаций 

(лекционное занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Коммуникативные стратегии в общении с коллегами и клиентами 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение коммуникативных стратегий в общении с 

коллегами и клиентами. 

Литература: 

Основная: (1), (4), (5), (6) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д), (9д), (12д) 
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4.3.1. Типологизация предпринимательства в малом бизнесе (лекционное 

занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Типологизация по направленности деятельности;  

2. Типологизация по содержанию функциональной ориентации;  

3. Типологизация по числу видов деятельности;  

4. Типологизация по сложности;  

5. Типологизация по отраслевой направленности. 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  
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 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение типологизации предпринимательства и малого 

бизнеса по различным критериям. 

Литература: 

Основная: (1), (4), (5), (6) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д), (9д), (12д) 

 

4.4.2. Частное предприятие как разновидность единоличного владения 

(лекционное занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Достоинства частного предприятия 

2. Недостатки частного предприятия. 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 
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 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение достоинств и преимуществ частного 

предпринимательства; владение информацией о недостатках частного 

предпринимательства. 

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (5) 

Дополнительная: (6), (4д), (6д), (7д) 

 

 

4.5. Товарищество (партнерство) и его особенности (семинарское 

занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Товарищество, его признаки их характеристика.  

2. Простое товарищество и его участники.  

3. Особенности простого товарищества, достоинства и недостатки. 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
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 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи  из УМК учебной дисциплины, оформить  решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение особенностей товарищества и его характеристики. 

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (5) 

Дополнительная: (6), (4д), (8д), (9д) 

 

5.1.2. Понятие юридического лица (практическое занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Признаки юридического лица.  

2. Органы, учредительные документы юридического лица. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 
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 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи  из УМК учебной дисциплины, оформить  решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение признаков и учредительных документов 

юридического лица. 

Литература: 

Основная: (4), (5), (6) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д) 

 

5.3.1. Виды и характеристика сложных предпринимательских структур 

(семинарское занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Концерны и их основные типы 

2. Консорциум и его структура.  

3. Картель и договор по его созданию.  

4. Организационное и юридическое оформление создания синдиката. 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 
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Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи  из УМК учебной дисциплины, оформить  решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение видов и характеристик сложных 

предпринимательских структур. 

Литература: 

Основная: (1), (2), (4), (5) 

Дополнительная: (6), (4д), (6д), (7д), (8д), (9д) 

 

5.7.2. Республиканские налоги, сборы, пошлины. (семинарское занятие, 2 

часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Особые режимы налогообложения. 

2. Правовая основа упрощенной системы налогообложения в Республике 

Беларусь. 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 
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Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение правовой основы упрощенной системы 

налогообложения в Республике Беларусь. 

Литература:  

Основная: (1), (4) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д) 

 

 

7.1.1. Сущность и виды рекламы (лекционное занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Понятие рекламы.  

2. Основные виды рекламы 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 
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 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение видов рекламы и их влияния на организацию 

туризма. 

Литература: 

Основная: (1), (4),  

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д 

 

7.1.4. Достоинства и недостатки пропаганды (лекционное занятие, 

2 часа) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Достоинства 

2. Недостатки пропаганды 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  
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 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение достоинств и недостатков пропаганды. 

Литература: 

Основная: (1), (4),  

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д 

 

7.2.1. Характеристика процесса личной продажи (практическое занятие, 

2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Особенности приема клиента. 

2. Установление контакта с клиентом. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  
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 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение особенностей встречи и приема клиентов; способы 

установления контакта с клиентом. 

Литература: 

Основная: (1), (4) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д) 

 

7.3.3. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на клиента 

(семинарское занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Стимулирование сбыта, направленное на клиента. 

2. Реализация программы и анализ результатов стимулирования сбыта. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 
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 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение реализации программы и анализа результатов 

стимулирования сбыта. 

Литература:  

Основная: (1), (4) 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д) 

 

7.5.3. Этапы выставочной деятельности (семинарское занятие, 2 часа) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Характеристика предварительной подготовки как первого этапа 

выставочной деятельности. 

2. Затраты и польза от выставочных мероприятий. 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания:  

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме;  

 составить краткий конспект по теоретическим вопросам занятия. 

Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта по 

теоретическим вопросам занятия. 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
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 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 ознакомиться с мультимедийной презентацией по данной теме  

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи по изучению маркетинговых исследований из ЭУМК по 

теме. 

Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний. 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

 ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы 

по тематике занятия; 

 подготовить мультимедийную презентацию (по выбору) по одному из 

вопросов из предложенного списка; 

 решить задачи из УМК учебной дисциплины, оформить решение задач в 

конспекте; 

 определить задачи маркетинговых исследований туристического 

предприятия, созданного в этом месяце и предприятия, работающего более 5 

лет на туристическом рынке.  

 Форма контроля: защита выполненных практических заданий, тестовый 

опрос знаний, обсуждение характеристики предварительной подготовки как 

первого этапа выставочной деятельности. 

Литература: 

Основная: (1), (4), 

Дополнительная: (4д), (6д), (7д), (8д) 

 

Литература:  

Основная:  

1. Акулич, И.Л.   Маркетинг: учебник / И.Л. Акулич. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2000. – 447 с.  

2. Богалдин-Малых, В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 

социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и 

развлекательные комплексы: учеб. пособие / В.В.Богалдин- Малых; 

Российская академия образования; Московский психолого-социальный 

институт. BOOK. – Москва – Воронеж. – Москва: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: НПО "МОДЭК",2004. – 560 с. 

3. Квартальнов, В.А. Теория и практика туризма: учебник / 

В.А.Квартальнов. BOOK. – Москва: Финансы и статистика, 2003. – 672 с. 

Дополнительная:  

1. Демченко, Е.В.   Маркетинг услуг: учеб. пособие / Е.В. Демченко. – 

Минск: БГЭУ, 2012. – 161 с.  
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2. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб.-практ. 

пособие /А.П. Дурович, Л.Анастасова. – Москва: Новое знание,2012. –348 с.  

3. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие/ А.П. Дурович. 

BOOK. – 5-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2015. – 496 с. 

4. Дурович, А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов: учеб. пособие / 

А.П. Дурович. – М: Новое знание, 2005. – 632 с. 

5. Дурович, А.П.   Основы маркетинга: учеб. пособие / А. П. 

Дурович. – Москва: Новое знание, 2004. – 512 с.  

6. Дурович, А.П.   Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. 

Дурович;  – 3-е изд.,стереотип. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с. 

 

4.3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа студентов – форма организации учебного 

процесса, направленная на активизацию учебно-познавательной 

деятельности студентов, формирование у них умений и навыков 

самостоятельного приобретения, обобщения и применения знаний при 

методическом руководстве и контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

- доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное 

изучение темы или разделы дисциплины; 

- разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает 

литературные источники; 

- знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий; 

- проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, 

контрольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 

- ознакомиться с темой, перечнем заданий (вопросов), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

- ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения 

заданий, формами контроля знаний; 

- изучить рекомендуемые источники литературы, проанализировать, 

обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить 

задание); 

- подготовить и представить выполненную работу согласно срокам и 

форме контроля знаний. 

3. Требования к формам и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: 

- все контрольные вопросы по теме (разделам) дисциплины должны 

быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 
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- задание может быть выполнено в виде реферата, презентации, 

доклада, эссе, защиты выполненного практического задания; 

- наличие списка использованной учебно-методической и научной 

литературы с полным библиографическим описанием; 

- студент обязан выполнить все установленные учебной программой 

задания. 

При невыполнении заданий студент не допускается к итоговой форме 

контроля знаний по дисциплине. 

 

4.3.1. Требования к выполнению самостоятельной работы 

студентов 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма 

выполнения 

1. Управление 

маркетингом в 

туризме 

2 Выявить современные 

тенденции развития 

маркетинга туристского 

предприятия 

Реферат  

2. Сущность и 

содержание 

маркетинговых 

исследований 

2 Выбрать пример из 

практики крупных 

компаний о роли 

маркетинговых 

исследований 

Доклад  

3. Классификация 

маркетинговой 

информации 

2 Подробное описание 

источников внутренней и 

внешней маркетинговой 

информации, которая 

используется в 

туристической 

деятельности 

Конспект  

4. Методы сбора 

маркетинговой 

информации 

4 Составить краткое 

описание методов сбора 

маркетинговой 

информации 

Конспект  

5. Исследование среды 

маркетинга 

туристского 

предприятия 

6 Провести анализ сильных 

и слабых сторон 

туристического 

предприятия (предприятие 

на выбор) 

Отчет  

6. Рынок туристических 

услуг 

4 Предложить перечень 

туристических услуг, 

выводимых на рынок 

Эссе   
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конкретным предприятием 

туристической отрасли 

7. Конкуренция в 

туризме 

4 Описать конкурентов 

туристических компаний 

(компании на выбор) 

Реферат  

8. Маркетинговые 

исследования 

потребителей услуг 

2 Дать характеристику 

потребителям 

туристических услуг по 

итогам посещения 

туристической выставки 

Эссе 

9. Маркетинговая 

продуктовая 

стратегия 

туристского  

предприятия 

6 Определить стадии и дать 

характеристику 

жизненному циклу 

туристического продукта 

Реферат    

10. Маркетинговая 

ценовая стратегия 

туристского 

предприятия. 

6 Изучить ценовую 

политику нескольких 

туристических 

предприятий и дать им 

сравнительную 

характеристику 

Реферат   

11. Маркетинговая 

сбытовая стратегия 

туристского 

предприятия 

6 Составить перечень 

компаний, которые 

работают по франчайзингу 

в сфере гостеприимства 

Список          

компаний 

12. Маркетинговая 

коммуникационная 

стратегия 

2 Рассмотреть роль 

коммуникаций в 

деятельности предприятий 

питания, размещения и др. 

Реферат  

13. Сущность 

предпринимательства 

и малого бизнеса 

2 Отразить тенденции и 

перспективы развития 

предпринимательства в 

мире и в Республике 

Беларусь 

Презентация 

тенденций и 

перспектив 

развития 

предпринимат

ельства 

14. Логика 

предпринимательской 

деятельности 

2 Углубить теоретические 

знания об 

организационных этапах 

создания коммерческого 

предприятия  

 

Письменная 

работа 

15. Виды, субъекты и 

формы 

предпринимательства 

2 Закрепить теоретические 

знания о субъектах 

(юридические и 

Сравнительна

я таблица 

форм 
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в малом бизнесе физические лица)  и 

формах 

предпринимательства и 

малого бизнеса 

предпринимат

ельства 

16. Организационно-

экономические 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

2 Охарактеризовать частное 

предприятие как 

разновидность 

единоличного владения; 

отразить достоинства 

частного предприятия 

 

Составить 

схему, 

отражающую 

достоинства 

частного 

предприятия 

17. Товарищество 

(партнерство) и его 

особенности 

2 Раскройте признаки и 

характеристику 

товарищества 

(партнерства); особенности 

простого товарищества, 

достоинства и недостатки 

Письменная 

работа 

18. Общество 

(корпорация)  и его 

разновидности 

4 Выявить особенности 

типов обществ;  

преимущества и 

недостатки общества как 

организационной формы 

бизнеса 

Презентация 

типов 

обществ. 

Сравнительна

я таблица 

преимуществ 

и недостатков 

обществ  

 

19. 

Технико-

экономическое 

обоснование 

предпринимательских 

проектов 

4 Охарактеризовать 

жизнеспособность 

предпринимательского 

проекта; определить 

плановые цели и 

просчитать чистую 

прибыль 

 

Подготовить 

аналитическое 

эссе с 

системой 

показателей 

для 

разработки 

технико-

экономическо

го 

обоснования 

предпринимат

ельского 

проекта 

20. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности (общие 

положения); виды 

4 Раскройте понятие 

предпринимательской 

деятельности, ее признаки 

и формы; понятие 

юридического лица, 

Письменная 

работа 
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юридических лиц признаки юридического 

лица.  

 

21. Особенности 

правового положения 

юридических лиц в 

Республике Беларусь 

4 Определите и обоснуйте 

правовое положение 

дочерних и зависимых 

юридических лиц; 

коммерческих организаций 

с иностранными 

инвестициями 

Решить 

проблемную 

ситуацию 

письменно, 

аргументиров

ать ответы 

22. Правовое положение 

объединений 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

2 Укажите особенности и 

раскройте характеристику 

сложных 

предпринимательских 

структур 

Презентация 

сложных 

предпринимат

ельских 

структур 

23. Порядок создания 

субъектов 

хозяйствования в 

Республике Беларусь 

4 Изучить классификацию 

способов создания 

юридических лиц;  

стадии создания 

коммерческой организации 

 

Подготовить 

эссе-описание 

по  вопросам 

темы 

24. Государственная 

регистрация  

субъектов 

хозяйствования в 

Республике Беларусь. 

Лицензирование 

туристской 

деятельности 

4 Изучить нормативные 

документы по данным 

темам; изменения 

законодательства 

Республики Беларусь 

Подготовить в 

письменном 

виде 

сообщения по 

двум темам 

(план и 

тезисы) для 

выступления 

на семинаре 

25. Реорганизация и 

ликвидация 

(прекращение 

деятельности) 

субъектов 

хозяйствования в 

Республике Беларусь 

2 Изучить нормативную базу 

Республики Беларусь по 

заданной теме 

Графически 

изобразить 

структуру 

материала 

(схема, 

рисунок), 

подготовить 

выступление 

26. Налоги, сборы 

(пошлины), 

взимаемые в 

Республике Беларусь, 

их характеристика 

4 Определите сущность 

налога, сбора (пошлины); 

охарактеризуйте особые 

режимы налогообложения 

Презентация 

(сущность 

налога, сбора; 

особых 

режимов 

налогообложе
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ния) 

27. Юридическая 

ответственность в 

области 

предпринимательской 

деятельности и 

налогообложения 

2 Укажите, проанализируйте 

виды юридической 

ответственности в 

предпринимательстве 

Подготовить 

аналитическое 

эссе на 

заданную 

тему 

28. Организация 

хозяйственной 

деятельности и 

финансовых 

отношений в туризме 

2 Изучите модели 

построения бизнес-плана 

туристского предприятия 

Изобразите 

графически 

модель 

бизнес-плана 

туристского 

предприятия 

(схема, 

чертеж, 

рисунок) 

29. Ценообразование на 

туристском рынке 

4 Проанализируйте 

стратегии установления 

цены на туристский 

продукт; 

порядок ценообразования 

 

Создайте 

мини-версию 

учебной 

деловой игры  

“Стратегии 

установления 

цены на 

туристский 

продукт. 

Порядок 

ценообразова

ния“ 

30. Продвижение 

туристического 

продукта. Реклама в 

деятельности 

туристского 

предприятия 

6 Выявите сущность и 

определите особенности 

видов рекламы; 

достоинства и недостатки 

стимулирования сбыта, 

пропаганды 

Составить 

таблицы для 

систематизаци

и учебного 

материала по 

заданным 

темам 

31. Реклама в 

деятельности 

туристского 

предприятия: анализ 

результатов 

коммуникационной 

стратегии 

2 Разработайте бюджет и 

проанализируйте 

результаты 

коммуникационной 

стратегии 

Создать 

практический 

проект 

“Разработка 

бюджета 

коммуникаци

онной 

стратегии “ 

32. Личная продажа в 6 Охарактеризуйте процесс Написать 
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маркетинге 

туристского 

предприятия 

личной продажи, выявите 

особенности клиента при 

личной продаже, изучите 

процесс личной продажи 

 

эссе-

рассуждение 

по заданным 

проблемным 

вопросам  

33. Стимулирование 

сбыта как средство 

воздействия на рынок 

6 Изучить учебные пособия, 

актуальные научные 

статьи на темы: 

“Программы 

стимулирования сбыта. 

Стимулирование 

сотрудников и 

посредников” 

Разработать 

учебную 

деловую игру 

“Программа 

стимулирован

ия сбыта. 

Стимулирован

ие 

сотрудников и 

посредников” 

34. Туристская 

пропаганда 

6 Изучить проблемные 

вопросы по данной теме: 

сущность и цели 

туристской пропаганды; 

направления и этапы 

пропаганды; 

установление связей со 

СМИ, целевыми 

аудиториями; отношения с 

органами государственной 

власти и управления.  

 

Создать 

практический 

проект на 

тему 

“Туристская 

пропаганда“, 

анализируя  

проблемные 

вопросы 

данной темы 

35. Выставочная 

деятельность 

туристского 

предприятия: участие 

туристского 

предприятия в 

выставках; 

классификация 

выставочных 

мероприятий по 

признакам 

 

4 Изучить способы участия 

туристского предприятия в 

выставках; 

проанализировать 

классификацию 

выставочных мероприятий 

по внешним и 

независимым признакам 

Письменная 

работа 

36. Выставочная 

деятельность 

туристского 

предприятия: этапы 

выставочной 

4 Сделать анализ 

предварительной 

подготовки как первого 

этапа выставочной 

деятельности; работы на 

Подготовить 

доклад для 

выступления 
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деятельности; 

работа на 

выставочном стенде 

выставочном стенде 

37. Выставочная 

деятельность 

туристского 

предприятия: 

характеристика 

средств создания и 

оформления 

композиции 

2 Изучить, сравнить методы 

показа композиций и 

основные правила 

выставочной работы 

Презентация 

методов 

показа 

композиций и 

основных 

правил 

выставочной 

работы 

Всего часов, отведенных 

на СРС 

132   
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4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 

- письменные контрольные опросы и рефераты по отдельным темам; 

- устный опрос во время семинарских занятий; 

-тесты; 

- составление рефератов по отдельным разделам или темам; 

-доклады на семинарских занятиях; 

-эссе; 

-письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям; 

- мультимедийные презентации; 

- сдача экзамена. 

 

4.5. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе преподавания студентам данной дисциплины используются 

следующие инновационные технологии: 

1. Эссе (от фр. essai – опыт, набросок) -   эссе, как форма творческого 

письменного высказывания, представляет собой письменную миниатюру с 

разработкой исходного тезиса и с исключительной идеей, обогащающей 

исходный тезис, и  предполагает большую свободу студента в    способе 

изложения материала и полученных при исследовании, анализе результатов, а 

также в выборе источников информации.  

2.Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами 

эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

3. Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

или задач. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден 

принимать решения и обосновать его. 

4. Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые 

решения в процессе эффективного диалога. 

5. Деловая игра- форма активного обучения, имитирует тот или иной 

аспект деятельности. Каждый участник получает роль, действует, исходя из 

нее достигая определенных результатов. В конце игры подводятся итоги, 

оцениваются результаты и обязательно делаются выводы о том, какие были 

приобретены новые знания и навыки.  
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На занятии, предшествующем данной деловой игре, обучающимся 

объясняют цель и задачи игры, рекомендуют литературу, необходимую 

для подготовки к игре. Обучающиеся разбиваются на три-четыре рабочие 

подгруппы по 5–8 человек. Каждая подгруппа представляет собой творческий 

коллектив по реализации поставленной задачи. 

Каждая подгруппа выбирает руководителя, который будет обобщать 

мнения членов своей подгруппы относительно принимаемых ими решений, 

координировать ход проведения игры своей подгруппы и подводить итоги 

игры. 

 Двум-трем подгруппам выдают учебное задание; одна подгруппа 

выполняет обязанности экспертов-аудиторов. 

6. Методика “Мозаика” – форма совместного обучения для работы в 

малых группах, когда из отдельных кусков учебного материала слагается 

единое “полотно”. Текст для такого занятия готовится заранее и разбивается 

преподавателем на несколько смысловых частей. В зависимости от количества 

смысловых частей определяется количество студентов в малой группе. 

Варьирование может быть до 5 частей. Предположим, что текст разбит на 4 

части. Представим этапы проведения занятия посредством мозаики. 

 Сначала участники распределяются на малые группы по 4 человека. 

Студенческая группа из 16 человек включает в себя 4 малые группы. Каждому 

студенту малой группы присваивался порядковый номер (от одного до 

четырех). Студенты, получив свою часть текста, работают с ним 15 мин. 

После индивидуальной работы в малых группах образуются новые 

коллективы. Принцип объединения – по номерам (первые номера из каждой 

группы, затем вторые и т. д.). Получается 4 малых группы по 4 человека. 

Обсуждается новая теория в предметно специфических группах с 

целью добиться понимания текста настолько, чтобы можно было преподавать 

его своим коллегам. В случае необходимости на помощь приходит 

преподаватель. Этот этап продолжается 20 мин. 

Студенты возвращаются в свои первоначальные группы для изложения 

изученного материала. Преподавание проходит в течение 15 мин. 

Преподаватель проводит в конце занятия контрольное задание. 

7. Методика «Метаплан»- форма совместного обучения. Назначение – 

организовать индивидуальную и групповую мыслительную деятельность для 

обсуждения вопросов по заданной теме (например, 3 вопроса). 

 Студенты записывают вопросы на отдельных листах (лучше 

использовать цветные листы бумаги). Каждому вопросу соответствует свой 

цвет. Осуществляется индивидуальный подход: каждый студент отвечает на 

три поставленных вопроса письменно, на отдельном листе и представляет 

свой ответ. Каждый участник знакомит аудиторию со своими ответами без 

детальных комментариев (либо сразу заслушиваются 3 ответа, либо по одному 

поочередно). Листы сортируются по проблемам. Далее происходит анализ и 

обобщение всех ответов. Формируются три группы, и каждой группе 

предоставляется отдельный вопрос с ответами участников по данной 
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проблеме. Материал анализируется, обобщается, создается универсальный 

вариант. Форма представления не задается. Происходит выступление каждой 

группы, комментирует преподаватель. Рефлексия состоявшегося 

взаимодействия. 

8. Интерактивная методика «5 из 25».  К работе привлекается 

материал определенной темы, составляется анкета – список из 25 

утверждений, раскрывающих суть изучаемой темы. Причем, утверждения 

должны быть одинаково значимыми, чтобы сложно было выбрать несколько 

основных из предлагаемого перечня для освещения обозначенной идеи. Из 

предлагаемого перечня утверждений (25) следует выбрать пять наиболее 

значимых и расставить их по степени важности.  

  Каждый студент определяет свою позицию по данному вопросу – 

выбирает пять наиболее значимых утверждений. Преподаватель образует 

малые группы. Каждая группа работает над созданием общей позиции – 

выбором пяти наиболее значимых утверждений. Совместный выбор должны 

разделять все члены подгруппы. Здесь важно слышать друг друга и выбирать 

веские аргументы. Ранжирование пяти наиболее важных утверждений 

необязательно. Преподаватель сам определяет, вводить этот этап или нет. 

Представители подгрупп (по желанию или выбору преподавателя) презентуют 

результаты своей работы. Дается короткий комментарий с записью на доске. 

Педагог (ведущий) подводит итоги работы, комментирует результаты работы 

малых групп.  

9. «Студенческие команды-конкуренты»- модель совместного 

обучения. Вначале преподаватель объясняет материал, с которым затем 

студенты работают в группах для закрепления. Контроль осуществляется 

посредством написания каждым контрольных работ. Подсчитывается текущий 

балл по группам и сравнивается в динамике. Победитель, имеющий 

наивысшую сумму индивидуальных баллов, награждается. 

10. «Команды-турнир»- модель совместного обучения. Начальный 

этап точно такой же, как в случае со “студенческими командами –

конкурентами”. Однако контрольная работа заменяется турниром, когда 

участники команд соревнуются между собой, чтобы заработать наибольшее 

количество очков своей группе. 

11. Семинар-диспут ориентируется на обсуждение проблемных 

вопросов маркетинга, вопросов, имеющих многовариантные решения. Один 

вид дискуссии ориентируется на учебное знание, другой – на научное, когда 

существуют различные точки зрения, подходы к решению проблемы. Для 

организации дискуссии уместно использовать теорию спора. 

12. Лекция с процедурой пауз предполагает чередование минилекций 

с обсуждениями. Каждые 20 минут освещается важная проблема, затем 5–10 

минут она обсуждается. Можно сначала обсудить в малых группах, а затем 

пригласить кого-то высказать свое мнение от группы. Вслед за обсуждением 

следует еще одна микролекция. В результате такого обсуждения каждый 

участник педагогического взаимодействия получает обратную связь. При 
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такой организации учебного процесса студенты более ответственно относятся 

к учебе. 

13. Лекция с участием студентов состоит в том, что основные идеи 

студентов записываются на доске. Они систематизируются определенным 

образом, структурируются. Каждый студент может составить план и 

прокомментировать последний. Окончательный план, разработанный из 

многочисленных идей студентов, записывается на доске. 

Условия успешного лекционного общения: самостоятельная 

подготовка участников образовательного процесса; свободное и открытое 

обсуждение материала; доверие к преподавателю. 
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