
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Концепция курса “География международного туризма” включает представления 

о территориальной организации туристского пространства в макро-, мезорегионах и 

отдельных странах мира.  

Цель учебной дисциплины: изучение ключевых факторов и особенностей 

развития туризма в странах Европейского, Американского, Восточно-Азиатско-

Тихоокеанского, Африканского туристских макрорегионов и  в Австралии.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Охарактеризовать географические и социально-экономические предпосылки  

территориальной дифференциации международного туризма в странах Европейского, 

Американского, Восточно-Азиатско-Тихоокеанского, Африканского макрорегионов и в 

Австралии. 

2. Провести анализ природно-рекреационных, культурно-исторических и 

инфраструктурных ресурсов развития туризма в странах-лидерах въездного и выездного 

туризма.  

3. Рассмотреть основные географические направления развития рынка 

выездного туризма Республики Беларусь. 

 В результате изучения данной дисциплины магистранты должны  

знать: 

 Принципы туристско-рекреационного районирования;  

 Туристские макро-, мезорегионы мира и страны входящие в туристские 

мезорегионы;  

 Ведущие страны мира по приему и отправке туристов за рубеж; 

 Туристско-рекреационные ресурсы, основные туристские центры и 

туристско-рекреационные районы ведущих туристских стран мира;  

 Приоритетные географические направления на рынке выездного туризма 

Беларуси; 

 Современное состояние и перспективы развития туризма в странах, 

являющих приоритетными направлениями выезда на рынке туристских услуг Беларуси.  

уметь: 

- анализировать туристско-рекреационные ресурсы и предпосылки развития 

международного туризма в странах и  регионах мира; 

- систематизировать факторы регионального развития международного туризма, 

определяющие туристскую специализацию стран и регионов мира; 

- использовать физико-географические, климатические, ландшафтные, 

туристические карты для изучения туристско-рекреационного потенциала стран и 

регионов мира; 

-  анализировать статистических данные ЮНВТО по интенсивности и 

географической структуре туристских потоков; доходам от туризма и уровню развития 

туристской инфраструктуры в странах мира.  

 Учебный курс рассчитан на 20 лекционных часов, 14 часов семинарских и 

практических занятий; 10 часов управляемой самостоятельной работы и 100 часов 

самостоятельной работы магистрантов.  

 Учебная дисциплина «География международного туризма» разработана для 

магистрантов очной формы получения образования, обучающихся по специальности 1-89 

81 02 “Инновационный менеджмент в сфере туризма” (2 года обучения) и связана с 

курсами «География туризма Беларуси», «Культурное наследие в туризме», 

«Международный рынок услуг». Дисциплина предусматривает формирование следующих 

академических компетенций у магистрантов: 

 Умение провести анализ внутренних и внешних факторов  

конкурентоспособности страны на туристическом рынке мира; 



 

 Знание основ туристско-рекреационного районирования; 

 Умение оценить туристско-рекреационный потенциал страны, опираясь на 

оценку природно-рекреационных, культурно-исторических, инфраструктурных ресурсов и 

конкурентную позицию страны на мировом туристском рынке; 

 Знание ключевых географических направлений рынка выездного туризма 

Беларуси; 

 Знание тенденций развития мирового и региональных рынков туристских услуг.  

         Учебная дисциплина состоит из пяти основных разделов: анализ особенностей 

развития международного туризма в странах Европы, Америки, Восточно-Азиатско-

Тихоокеанского макрорегиона, Африки и Австралии. В соответствии с учебной 

программой курса разработан учебно-методический комплекс, включающий учебное 

пособие, модульный курс лекций, контрольно-тестовые задания, презентации лекционных 

и семинарских занятий, электронную версию УМК по дисциплине на базе универсальной 

образовательной платформы MOODLE (http://www.dl.bsu.by). 

Учебная дисциплина «География международного туризма» изучается во 2-ом 

семестре. Для текущей аттестации по учебной дисциплине используются следующие 

формы: устная (доклады на практических занятиях), письменная (тесты, рефераты), 

техническая (электронные презентации выступлений на семинарских занятиях, 

контрольное  тестирование).  

Рекомендуемая форма текущей аттестации по учебной дисциплине «География 

международного туризма» – зачет.  
 

http://www.dl.bsu.by/
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Примерный перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

Используемые средства диагностики результатов учебной деятельности: 

контрольное (итоговое и промежуточное) тестирование в программе MOODLE, устный 

опрос на семинарских и практических занятиях, подготовка сценариев стратегического 

развития туристической компании в рамках проведения УСР, подготовка рефератов по 

развитию туризма в странах, изучаемых в рамках лекционных и семинарских занятий.  

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в соответствии с 

критериями оценки знаний и компетенций студентов, изложенными в письме 

Министерства образования Республики Беларусь No21-04-1/105 от 22.12.2003г. и в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете (приказ ректора БГУ No382-ОД от 

18.08.2015г.).  

 

 


