
 



 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Стратегия регионального планирования в туризме» 

ориентирована на системный анализ факторов, обеспечивающих развитие и 

эффективное функционирование туризма в регионах, относится к циклу 

дисциплин специальной подготовки и является дисциплиной по выбору. 

Данная дисциплина тесно связана с такими учебными дисциплинами, как 

«Актуальные проблемы развития международного туризма», «Организация 

санаторно-курортного хозяйства». 

Цель учебной дисциплины: формирование у будущих специалистов 

сферы туризма базовых знаний в организации регионального планирования 

туризма и умения разработки региональных программ развития туризма. 

Задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть социально-экономическую сущность регионального 

планирования туризма, его роль и место в региональном развитии; 

 ознакомить студентов с основными направлениями региональной 

политики в области туризма; 

 выявить особенности развития инфраструктуры туризма в регионе, 

факторы влияния на направления его развития; 

 проанализировать ресурсную базу развития туризма в регионе; 

 изучить методологические основы разработки региональных программ 

развития туризма. 

Освоение учебной дисциплины «Стратегия регионального планирования 

в туризме» предусмотрено для студентов, обучающихся по специальности 

высшего образования второй ступени (магистратуры) очной формы обучения 

и обеспечивает у обучающихся формирование следующих групп 

компетенций: академических, профессиональных и социально-

личностных.  

В соответствии с требованиями к академической компетенции 

студенты магистратуры, освоившие учебную дисциплину «Региональное 

планирование в туризме», должны иметь: 

 Методологическую подготовку и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической и методической, организационно-управленческой и 

инновационной деятельности; 

 Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, готовность генерировать и использовать новые идеи; 

 Способность к постоянному самообразованию. 

Группа профессиональных компетенций подразумевает способность 

студента магистратуры:  

Научно-исследовательская деятельность 

– Квалифицированно проводить научные исследования в сфере туризма, 

физической культуры и спорта. 

Проектно-аналитическая деятельность 



– Анализировать и проектировать на современном уровне 

организационно-управленческую, инновационную, научно-

исследовательскую, производственно-технологическую, туристическую, 

физкультурно-спортивную, рекреационно-оздоровительную деятельность. 

Организационно-управленческая деятельность 

– Управлять предприятиями и организациями сферы туризма, 

физической культуры и спорта с осуществлением системы универсальных 

функций: планирование, организация, координация, мотивация, контроль; 

принимать эффективные управленческие решения, налаживать 

коммуникации. 

Инновационная деятельность 

– Разрабатывать, осваивать и внедрять инновационные технологии, 

инновации, новую туристическую продукцию на предприятиях и 

организациях сферы туризма, физической культуры и спорта. 

Производственно-технологическая деятельность 

– Осуществлять эффективное управление туроператорской, турагентской, 

экскурсионной, физкультурно-спортивной, рекреационно-оздоровительной 

деятельностью по формированию, продвижению, реализации и потреблению 

качественных турпродуктов, туров, услуг по различным видам туризма на 

международном рынке. 

– Разрабатывать и внедрять инновационные технологии на предприятиях 

туристической индустрии и физкультурно-спортивных организациях; 

обеспечивать высокую рентабельность производственного процесса путем 

снижения себестоимости услуг, управления качеством формируемых туров и 

услуг, ростом объема продаж. 

Рекреационно-оздоровительная деятельность 

– Использовать и совершенствовать массовые формы занятий 

оздоровительной, адаптивной физической культурой и туризмом. 

– Нормировать, контролировать и корректировать нагрузки с учетом 

состояния здоровья, возраста, пола и уровня подготовленности туристов. 

– Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и туризма, 

здорового образа жизни с использованием современных рекламно-

информационных и коммуникационных технологий. 

Научно-педагогическая и методическая деятельность 

– Планировать и организовывать учебно-воспитательную и социальную 

работу. 

– Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение. 

– Осваивать и внедрять инновационные технологии дополнительного 

образования взрослых в туристической индустрии, в сфере физической 

культуры и спорта. 

– Осуществлять мониторинг образовательного процесса руководителей и 

специалистов в туристической индустрии, в сфере физической культуры и 

спорта, диагностику результатов учебно-воспитательной  и социальной 

работы. 



Социально-личностные компетенции студенты магистратуры должны 

быть способны: 

 Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

 Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

 Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

 Анализировать и принимать решения по социальным, этическим и 

научным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

 Использовать в практической деятельности основы законодательства 

и правовых норм. 

 Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 Работать в команде, руководить и подчиняться. 

 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

 Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

 Оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих и участников профессиональной деятельности с точки зрения 

соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной творческой 

жизненной позиции. 

 Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

В результате изучения данной дисциплины студенты магистратуры 

должны 

знать: 

 теоретические основы и базовые принципы организации туризма в 

регионе; 

 ресурсный потенциал в регионе: природно-рекреационные ресурсы, 

трудовые ресурсы, инвестиционные ресурсы; 

 методы государственного регулирования туризма в регионе, основные 

законодательные и нормативно-правовые акты по исследуемой 

проблеме; 

 основы планирования и управления туризмом на региональном уровне; 

уметь: 

 проводить маркетинговые исследования с целью разработки 

оптимальной модели организации туризма на уровне отдельного 

региона; 

 осуществлять количественную и качественную оценку туристско-

рекреационных ресурсов; 



владеть: 

 навыками инфраструктурного анализа в регионе; 

 методологическими основами планирования развития туризма в 

регионе на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

Учебная дисциплина состоит из четырех взаимосвязанных разделов: 

концептуальные основы регионального планирования туризма; ресурсное 

обеспечение регионального развития туризма; маркетинг и менеджмент в 

планировании развития туризма в регионе; структура управления туризмом 

на региональном уровне. 

 

Для текущей аттестации по учебной дисциплине используются 

следующие формы: устная (доклады на практических занятиях), письменная 

(тесты, рефераты), техническая (электронные презентации выступлений на 

семинарских занятиях).  

 Общее количество часов по учебной дисциплине – 148, в том числе 

количество аудиторных часов в соответствии с учебным планом учреждения 

высшего образования по специальности – 48, примерное распределение 

которых по видам занятий включает 20 лекционных часов, 14 часов 

семинарские занятия и 14 часов управляемой самостоятельной работы 

студентов, самостоятельной работы – 100 часов. Рекомендуемая форма 

текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен во 2 семестре. 
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