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Дзякуючы ўдзелу кампаніі «Адрас лета» ў фестывалі «Лідбір. Свята хмелю, 
соладу ды вады» ўдалося абсалютна бясплатна, толькі дзякуючы свайму крэа-
тыву рэалізаваць галоўную задачу — у найкароткія сродкі гучна заявіць аб сабе 
як мага большай колькасці людзей, каб атрымаць доўгатэрміновую канкурэнт-
ную перавагу. З-за таго, што з моманту фестываля прайшоў толькі месяц, цяж-
ка адсачыць, як гэтая PR-акцыя адбілася непасрэдна на продажах. Але ўжо за-
раз колькасць званкоў і запытаў у інтэрнэце павялічылася, па словах замдырэк-
тара турфірмы, у 4—5 разоў. 

Такім чынам, у цяжкіх эканамічных умовах, менавіта PR з’яўляецца тым 
інструментам, дзякуючы якому за невялікія грошы і за кароткі час можна атры-
маць моцную канкурэнтную перавагу, што ў перспектыве станоўчым чынам 
адаб’ецца на продажах кампаніі. 
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Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «География 
международного туризма» посвящен изучению пространственных закономер-
ностей развития туризма в регионах мира. Для туристских макро- и мезореги-
онов мира и отдельных стран рассматриваются территориальная дифференци-
ация туристских ресурсов, спроса и предложения; анализируются географиче-
ская структура и интенсивность туристских потоков, современное состояние и 
тенденции развития видов международного туризма. 

ЭУМК «География международного туризма», включает учебную програм-
му, учебное пособие в двух частях, курс лекций, рабочую тетрадь для семи-
нарских и практических занятий «География международного туризма в табли-
цах, картосхемах, графиках», контрольно-тестовые задания, презентации лек-
ций, учебные пособия по географии туризма в макрорегионах мира. Структу-
ра ЭУМК определяются содержанием и последовательностью задач изучения 
дисциплины: рассмотреть научно-методические подходы к выделению турист-
ских регионов различных иерархических уровней; охарактеризовать социально-
экономические, культурно-исторические и физико-географические факторы, 
определяющие особенности туристских макро- и мезорегионов; оценить совре-
менное состояние и перспективы развития туризма в регионах и странах мира. 

В рамках первой части ЭУМК, посвященной изучению концепции геогра-
фии международного туризма, рассматриваются система туристских макроре-
гионов мира, принимающие и отправляющие туристские регионы. Для анали-
за позиции страны на туристском рынке мира использованы экономические тео-
рии «абсолютного преимущества», «сравнительного преимущества», «подобия 
стран», «жизненного цикла туристского продукта». 
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Вторую часть ЭУМК составляют модули, посвященные характеристи-
ке ведущих туристских макрорегионов мира: европейского, американского, 
Азиатско-Тихоокеанского и входящих в них мезорегионов и стран. Изучение 
региональных особенностей развития туризма включает анализ объема и гео-
графической структуры туристских потоков; оценку положения на туристском 
рынке мира, определение тенденций развития международного туризма. Макро-
регионы периферийной зоны туристского рынка — Ближний Восток и Афри-
канский макрорегион рассматриваются менее детально, как потенциальные ту-
ристские регионы мира. 

В соответствии с учебной программой и тематическим планом дисци-
плины изучение туристских макро- и мезорегионов, стран мира на лекци-
ях не дублируется изучением этих же регионов и стран на семинарских заня-
тиях. Анализ на семинарах туристско-рекреационного потенциала основных 
туристско-рекреационных регионов и стран, не вынесенных в тематику лекци-
онных занятий, позволяет получить более полное представление о территори-
альных особенностях развития туризма в различных регионах и странах мира. 
Этой же цели служит тематическое содержание самостоятельной контролируе-
мой работы студентов. 

Завершает программу освоения дисциплины «География международного 
туризма» тестирование полученных студентами знаний по всем изученным ту-
ристским регионам, странам и центрам развития туризма.

Тематическое содержание лекций и семинарских занятий, единая структура 
анализа особенностей развития туризма в регионах различного иерархическо-
го уровня позволяют студентам овладеть необходимыми навыками системного 
анализа туристских дестинаций, интерпретации современных процессов разви-
тия международного туристского рынка.

Логичность матричной структуры ЭУМК «География международного ту-
ризма», содержание обязательных и дидактических компонентов, необходи-
мый перечень основной и дополнительной литературы, соответствие требова-
ниям, предъявляемым к ЭУМК для студентов, обучающихся по специальности 
1-26 02 02 «Менеджмент» позволяют эффективно использовать ЭУМК в 
учебном процессе для подготовки студентов, обучающихся по специальности 
1-26 02 02 «Менеджмент» на факультете международных отношений 
БГУ.
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В Витебской области динамично развиваются оздоровительный, охотничий, 
экологический и агроэкотуризм. Одним из наиболее перспективных можно рас-
сматривать агроэкотуризм, как отрасль туризма, обеспечивающую, с одной сто-
роны, работой инициативных жителей села, с другой стороны, дающую возмож-
ность недорогого активного отдыха городским жителям. О высоких темпах раз-


