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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Виды 

туристической деятельности» предназначен для освоения студентами первой 

ступени высшего образования, обучающимися на 4-5 курсах по специальности 

1–23 01 12–04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм) дневной и заочной формы обучения 

исторического факультета БГУ. Его отличительными особенностями являются: 

акцентация на компетентностном подходе в обучении, усиление роли и доли 

самостоятельной работы студента, использование современных педагогических 

технологий.  

Электронный учебно-методический комплекс «Виды туристической 

деятельности» связан с учебными дисциплинами, изучающимися на 1–3 курсах. 

Изучение курса «Виды туристической деятельности» базируется на изучении 

«Экскурсионного дела в туризме», «Географии туризма». Изучение этих 

дисциплин формирует у студентов представление о политических, социально–

экономических и общественных процессах изучаемых регионов, что позволяет 

в рамках изучаемого курса в свою очередь сформировать представление о 

закономерностях и особенностях развития различных видов туристической 

деятельности.    

Электронный учебно-методический комплекс связан единой концепцией, 

принципами отбора и преподавания материала. В основу комплекса положено 

объективное изучение места и роли путешествий и туризма в жизни общества 

на разных этапах его развития. Комплекс отражает содержание курса «Виды 

туристической деятельности» и определяет объем знаний, необходимых для 

студентов–туристов. При его разработке учитывался опыт чтения лекций и 

проведения семинарских занятий исторического факультета Белорусского 

государственного университета. В качестве базовых проблем, проходящих 

через весь курс, выступает отражение этапов развития различных видов 

туристической деятельности, их классификацию, знакомство с основными 

закономерностями формирования туристического продукта.  

Освоение электронного учебно-методического комплекса должно 

обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, которые включают знания и умения по 

дисциплине, умение учиться. 

организационно–управленческих компетенций: планирование, 

организация деятельности служб управления туризмом; планирование, 

организация и ведение менеджерской, маркетинговой работы в области 

туризма; умение формулировать задачи по проектированию и 

совершенствованию туристических маршрутов. 

аналитических компетенций: диалектически мыслить и аргументировать 

свою точку зрения, анализировать факты и прогнозировать развитие событий, 

разрабатывать решения с учетом экономических, социальных и этических 

требований. 
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инновационных компетенций: осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ информации по перспективам развития отрасли; применять методы 

анализа и организации внедрения инноваций; составлять договоры совместной 

деятельности по освоению новых технологий; осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

туристической отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 

Курс « Виды туристической деятельности» предназначен для студентов–

туристов. Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста, 

владеющего основополагающими знаниями о туристской индустрии. 

Теоретическое освоение курса предполагает овладение профессиональной 

терминологией, знание составляющих туристской индустрии. Практическое 

освоение курса предполагает приобретение навыков классификации видов 

туристской деятельности. Курс рассматривает сущность видов туристской 

деятельности, их особенности  и классификацию. Раскрываются основные 

характеристики различных видов туристской деятельности, а также специфика 

их правовых основ. Данный курс позволит выявить роль туристской индустрии 

в современном обществе, ориентированном на производство товаров и услуг 

социокультурной направленности. 

 Главными задачами преподавания дисциплины являются: 

– способствование формированию гармоничной личности и научно 

обоснованного мировоззрения; 

– формирование способности к креативному и критическому мышлению в 

социально–преобразовательной и профессиональной деятельности, 

становление современного стиля научно–практического мышления; 

– формирование фундамента туристических знаний на основе изучения 

достижений мировой и отечественной культурно–исторической мысли; 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компе-

тенциям выпускника по дисциплине «Виды туристической деятельности» 

выпускник должен знать: 

– классификацию видов туристской деятельности; 

– основные составляющие туристской индустрии; 

– правовые основы туристской деятельности; 

– современные тенденции развития туристской индустрии 

– принципы разработки туристского продукта. 

уметь: 

– разрабатывать новый туристский продукт; 

– классифицировать виды туристской деятельности; 

– соблюдать правовые основы и безопасность в туристской деятельности. 

владеть: 

– терминологическим и понятийным аппаратом туриндустрии; 

– современными технологиями формирования турпродукта. 

Структурирование учебной дисциплины осуществляется посредством 

выделения в нѐм укрупнѐнных дидактических единиц (разделов). Содержание 

учебной дисциплины включает: введение, разделы, темы учебных занятий. 
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По каждому учебному разделу в соответствии с его целями и задачами по 

формированию и развитию у студентов конкретных компетенций проводятся 

лекционные и семинарские занятия.  

В соответствии с учебным планом исторического факультета Белорусского 

государственного университета по специальности 1–23 01 12–04 Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 

данная дисциплина преподается на 4 курсе в 7 семестре на дневной и на 5 курсе 

в 9 семестре на заочной формах обучения.  

Для изучения учебной дисциплины на дневной форме отводится: общее 

количество часов – 158,  количество аудиторных часов – 68, из которых 44 часа 

отводится на проведение лекций, 24 часа на практические (семинарские) 

занятия. По итогам изучения учебной дисциплины в 7 семестре 

предусматривается сдача экзамена. 

Для изучения учебной дисциплины на заочной форме отводится: общее 

количество часов – 158, количество аудиторных часов – 26, из которых 14 часов 

отводится на проведение лекций, 12 часов на практические (семинарские) 

занятия. По итогам изучения учебной дисциплины в 9 семестре 

предусматривается сдача экзамена. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Конспект лекций по курсу «Виды туристической деятельности» 

 

Эволюция туризма. Классификация туризма 

В современной отечественной и зарубежной литературе выработано много 

подходов к определению понятия "туризм". Эти подходы базируются на 

различных признаках и могут быть объединены в несколько групп: 

– туризм как временные перемещения людей, их нахождение вне 

постоянной среды обитания и временное пребывание на объекте, вызывающем 

туристский интерес; 

– туризм как сложная социально экономическая система, основу которой 

составляет многоотраслевой производственный комплекс, называемый 

туристской индустрией; 

– туризм как сегмент рыночной экономики, на котором взаимодействуют 

различные предприятия хозяйственного комплекса с целью предложения 

продукта, удовлетворяющего туристский интерес; 

– туризм как временные выезды граждан и лиц без гражданства в 

свободное время с постоянного места жительства в оздоровительных, 

познавательных, профессиональных, спортивных, религиозных, деловых, 

образовательных и иных целях на срок не менее 24 часов и не более 6 месяцев и 

без занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. 

Последнее определение понятия "туризм", на наш взгляд, является 

наиболее полным, так как учитывает все признаки, которые отличают туризм от 

путешествия и иных видов перемещений. Наиболее важный признак, 

определяющий туристские перемещения, – свободное время человека. Под 

свободным временем в туризме следует понимать время отпуска, каникул, 

выходных и праздничных дней, время после выхода на пенсию. Второй 

важнейший признак туризма – цель перемещения. В определении четко 

обозначены эти цели: оздоровительные, познавательные, профессиональные, 

спортивные, религиозные, деловые, образовательные. Третий признак 

устанавливает временные рамки туристского перемещения– не менее 24 часов 

и не более 6 месяцев, что чрезвычайно важно для туристской статистики и 

экономики туристской индустрии. Четвертый признак, характеризующий 

туристские перемещения, предусматривает невозможность занятия 

оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. Это означает, 

что турист помимо свободного времени должен обладать и свободными 

денежными средствами, которые он готов потратить на определенные цели, 

связанные с отдыхом и восстановлением организма. 

Современный туризм – явление, с одной стороны, молодое, так как 

массовым он стал лишь после Второй мировой войны; с другой стороны, 

туризм имеет глубокие исторические корни, ибо путешествия известны 

человечеству с древнейших времен. 

http://tourlib.net/books_tourism/babkin01.htm
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В истории развития туризма принято выделять четыре этапа: 

– до начала XIX в. – предыстория туризма; 

– начало XIX в. – начало XX в. – элитарный туризм; зарождение 

специализированных предприятий по производству туристских услуг; 

– начало ХХ в. – до Второй мировой войны – зарождение массового 

социального туризма; 

– после Второй мировой войны – современный этап – массовый 

социальный туризм; формирование туристской индустрии как межотраслевого 

комплекса по производству товаров и услуг для туристов. 

В основу данной периодизации положены следующие критерии: технико– 

экономические предпосылки, социальные предпосылки, целевые функции 

туризма на разных этапах развития. На первом этапе развития туризма 

основными мотивами путешествия были торговля, образовательные цели, 

паломничество и лечение. В Средние века усиливается религиозный фактор 

путешествия – поклонение святыням христианства и ислама. В эпоху 

Ренессанса религиозная составляющая туризма была несколько ослаблена, при 

этом укрепились образовательный и познавательный мотивы 

путешественников. Особенностью путешествий до начала XIX в. был 

примитивизм средств передвижения; путешествие было не самоцелью, а 

необходимым условием к достижению собственно цели: торговые дела, 

расширение образовательного кругозора, лечение, паломничество. Всех 

путешественников объединяло одно качество: они составляли меньшинство, 

элиту общества. 

Функциональная классификация видов туризма определяется целью 

поездок. 

В соответствии с данными признаками различают следующие основные 

виды туризма: 

– рекреационный; 

– лечебно–оздоровительный; 

– познавательный; 

– деловой; 

– спортивный; 

– этнический; 

– религиозный; 

– транзитный; 

– образовательный. 

Наиболее распространенными являются рекреационный и познавательный 

туризм. 

 

Религиозный туризм 

Туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, 

выезжающий за пределы страны постоянного проживания на срок не более 

полугода для посещения святых мест и центров религий. Под религиозным 

туризмом следует понимать виды деятельности, связанные с предоставлением 
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услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым 

местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них 

среды. 

Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 

– паломнический туризм; 

– религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. 

В паломническом туризме выделяется духовно паломнический туризм.  

Паломнический туризм – это совокупность поездок представителей 

различных конфессий с паломническими целями. Паломничество – стремление 

верующих людей поклониться святым местам. 

Паломничество предполагает определенное отношение человека к 

действительности. Идея паломничества подразумевает действия в условиях 

особых трудностей, добровольно взятые на себя обязательства быть в этих 

условиях. Это символизирует готовность человека пожертвовать преходящими 

материальными ценностями во имя вечных духовных. В индуизме, православии 

и католицизме получили развитие пешие паломничества. Люди отправляются в 

паломничества, когда им недостаточно ритуальных действий в местах обычной 

среды проживания. 

В науке обычно выделяют несколько видов паломничества, 

классифицирующихся по различным признакам: 

1) по числу участников и семейной принадлежности – 

индивидуальные, семейные и групповые паломничества; 

2)  по продолжительности – длительные и кратковременные 

паломничества (раньше по русским православным канонам паломничеством 

считалась поездка продолжительностью более 10 дней); 

3) по сезонности – круглогодичные паломничества, а также 

приуроченные к религиозным праздникам; 

4) по объектам посещения – посещения конфессиональных культовых 

мест (церквей, монастырей, храмов), а также природных культовых мест (гор, 

озер, пещер, родников, рощ); 

5) по местоположению объекта паломничества – внутренние (в 

пределах государственных границ) и зарубежные паломнические туры; 

6) по признаку обязательности – добровольные и обязательные 

паломнические туры (например, в исламе паломничество хадж является 

обязательным для каждого правоверного). 

 

Деловой туризм 

Ежегодно в мире совершается свыше 100 млн. бизнес поездок. Их 

территориальное распределение характеризуется крайней неравномерностью. 

Большая часть туристов со служебными целями направляется в Европу. В 

структуре деловых поездок на европейском континенте преобладают 

командировки бизнесменов, конгрессные туры, поездки на выставки и ярмарки, 

инсентив-туры для служащих фирм. 
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Занимая первое место в мире по числу прибытий и расходам на деловой 

туризм, Европа тем не менее постепенно утрачивает лидирующие позиции на 

этом сегменте туристского рынка. По темпам роста делового туризма она 

отстает от других регионов мира, причем разрыв между ними увеличивается. 

Особенно наглядно эта тенденция проявилась в начале 1990-х гг. В условиях 

экономического спада фирмы перешли к политике жесткой экономии. Они 

сокращали количество командировок, объединяя несколько поездок в одну, 

вводили усовершенствованные системы связи для решения большинства 

вопросов на месте, бронировали недорогие средства размещения и приобретали 

авиабилеты со скидкой. В отличие от европейских американские фирмы 

продолжали наращивать объемы финансирования. Несмотря на нестабильное 

экономическое положение, они увеличили расходы на деловую часть поездки, 

экономя на организации отдыха и развлечений бизнесменов. 

Типичный турист, путешествующий со служебными целями, – мужчина 

среднего возраста с высшим образованием, квалифицированный специалист 

или руководящий работник. Для делового туризма практически обязательным 

условием является владение английским языком. 

Конгрессно-выставочный туризм является наиболее динамичным 

сегментом рынка деловых путешествий. Под конгрессно-выставочным 

туризмом понимают деятельность, связанную с организацией конгрессов, 

выставок, ярмарок, конференций и прочих мероприятий. По статистике ВТО, 

доля конгрессно-выставочного туризма в общем объеме деловых поездок 

составляет 10– 12 %. В мире растет интерес к форумам, конференциям, 

симпозиумам, совещаниям, семинарам, а также выставкам и ярмаркам. Цели 

участия в подобных мероприятиях различны. Ученые, бизнесмены, врачи, 

деятели культуры, туризма и других отраслей (строительство, легкая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д.) охотно принимают участие в 

подобных мероприятиях, чтобы получить свежую информацию, увидеться с 

коллегами, обменяться с ними мнениями и опытом, провести переговоры, 

отвлечься от привычной обстановки и приобщиться к предлагаемой культурной 

программе. 

Наряду с поездками на конгрессы и выставки деловой туризм включает 

инсентив-туры. Понятие "incentive" (англ.) трактуется как «побудительный», 

«поощряющий». Под данным видом туризма подразумевают поездки, 

которыми коммерческие фирмы награждают своих сотрудников за высокие 

показатели в работе или мотивируют их к более производительному труду в 

будущем, а также проведение выездных семинаров, совещаний, конференций. 

Выделяют два вида инсентив-туров: индивидуальные туры; выездные 

семинары, конференции, дилерские школы. 

 

Лечебно–оздоровительный туризм 

Лечебно–оздоровительный туризм предусматривает перемещение 

резидентов и нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы 

государственных границ на срок не менее 20 ч. и не более 6 мес. в 
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оздоровительных целях, целях профилактики различных заболеваний 

организма человека. Лечебно-оздоровительный туризм основан на 

курортологии. Курортология – это наука о природных лечебных факторах, их 

воздействии на организм и методах использования в лечебно– 

профилактических целях. 

Основные разделы курортологии: 

1. Бальнеология – раздел курортологии, изучающий лечебные 

минеральные воды, их происхождение, физико-химические свойства, влияние 

на организм при различных заболеваниях, разрабатывающий показания к их 

применению на курортах и в некурортных условиях. 

2. Бальнеотерапия – методы лечения, профилактики и восстановления 

нарушенных функций организма природными и искусственно 

приготовленными минеральными водами на курортах и в некурортных 

условиях. 

3. Грязелечение – метод лечения, профилактики заболеваний организма с 

использованием пелоидов, т. е. лечебных грязей различного происхождения, на 

курортах и в некурортных условиях. 

4. Климатотерапия – совокупность методов лечения и профилактики 

заболеваний организма с использованием дозируемого воздействия 

климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм 

человека. 

5. Курортография – описание местоположения и природных условий 

курортов и курортных местностей с характеристикой их лечебных факторов, 

бальнеотерапевтических, климатотерапевтических и других условий для 

лечения и отдыха.  

Лечебно–оздоровительный туризм относится к наиболее древним видам 

туристской индустрии. С античных времен люди научились использовать 

минеральные воды и лечебные грязи в лечебных целях. К числу наиболее 

древних (бронзовый век) материальных свидетельств о лечении минеральными 

водами относятся руины капитальных сооружений на источниках углекислых 

вод в окрестностях современного швейцарского курорта Санкт–Мориц. 

Курорт – территория, располагающая природными лечебными факторами и 

необходимыми условиями для их применения с лечебно–профилактическими 

целями. 

Курорт – местность, обладающая ценными природными свойствами, 

пригодными для лечения минеральными водами, лечебными грязями или 

особыми климатическими условиями (моря, озера, горные ландшафты, лесные 

местности, степи и пр.). 

К курортам предъявляются следующие требования: 

1) наличие природных лечебных факторов, обеспечивающих нормальное 

функционирование курорта; 

2) необходимые технические устройства и постройки для рационального 

применения курортных факторов (бассейны, грязелечебницы, пляжи и т. д.); 
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3) специально приспособленные помещения для лечения и жилья 

(санатории, дома отдыха); 

4) наличие лечебно–профилактических учреждений, обеспечивающих 

медицинское обслуживание больных и отдыхающих; 

5) наличие оздоровительных учреждений, спортивных сооружений и площадок; 

6) наличие учреждений общественного пользования, учреждений 

общественного питания, торгового и бытового обслуживания, культурно–

просветительских учреждений; 

7) удобные подъезды и средства сообщения; 

8) благоустроенная территория, инженерно–технические сооружения, 

обеспечивающие электро- и водоснабжение, канализацию.  

Экологический туризм 

В 1996 г. под эгидой ВТО была разработана концепция устойчивого 

развития туризма в XXI в. 

Она базируется на следующих принципах: 

– путешествия и туризм должны помочь людям в достижении гармонии с 

природой; 

– путешествия и туризм должны внести свой вклад в сохранение, защиту и 

восстановление экосистем; 

– путешествия и туризм должны основываться на жизнеспособных 

моделях производства и потребления; 

– защита окружающей среды должны составлять неотъемлемую часть 

процесса развития туризма; 

– проблемы развития туризма должны решаться с участием местных 

органов и заинтересованных граждан; 

– государства должны предупреждать друг друга относительно природных 

и техногенных бедствий, которые могут затронуть туристскую сферу; 

– индустрия туризма должна базироваться на международном праве в 

сфере защиты окружающей среды.  

Экологический туризм – путешествия к относительно неискаженным или 

незагрязненным областям с уникальными природными объектами. Экотуризм – 

это природный туризм, который включает изучение окружающей природной 

среды и служит для улучшения обстановки в этой среде. В основе экотуризма 

лежит забота об окружающей среде. На первый план выходит организация 

поездки с ограниченным числом участников в природные зоны с возможным 

посещением мест, представляющих культурный интерес, с целью реализации 

различных проектов охраны и рационального использования природных 

ресурсов. По определению Международной организации экотуризма, 

"экологический туризм – это ответственное путешествие в природные зоны, 

области, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние 

местных жителей". 

Для более глубокого понимания этого вида путешествий Международной 

организацией экотуризма выработано 10 заповедей экотуриста: 

1) помнить об уязвимости земли; 
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2) оставлять только следы, уносить только фотографии; 

3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию; 

4) уважать местных жителей; 

5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности 

окружающую среду; 

6) всегда следовать только протоптанными тропами; 

7) поддерживать программы по защите окружающей среды; 

8) использовать методы сохранения окружающей среды; 

9) поддерживать организации, содействующие защите природы; 

10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма. 

 

Событийный туризм 

Событийный туризм – направление сравнительно молодое и чрезвычайно 

интересное. Основная цель поездки приурочена к какому либо событию. 

Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых 

зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую 

популярность. Событийный туризм – это непреходящая атмосфера праздника, 

индивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. Главная 

особенность событийного туризма – множество ярких неповторимых моментов. 

Это перспективный и динамично развивающийся вид туризма. 

Целевая аудитория событийного туризма – это обеспеченные туристы с 

доходом выше среднего, а также компании, состоящие из нескольких пар. 

Событийный туризм можно классифицировать по масштабу события 

(национального или международного уровня) и по тематике события. 

 

Горнолыжный туризм 

Современный горнолыжный центр включает гостиничные комплексы, 

систему маятниковых, канатно–кресельных и буксировочных дорог – 

подъемников, трассы спусков разной протяженности и сложности, учебные 

склоны, службу трасс и контрольно спасательную службу, спортивные 

организации и сооружения, магазины, пункты проката спортинвентаря, 

горнолыжные школы. Более 4 млн. мест в больших и малых гостиницах, 

пансионатах и приютах предназначены для зимнего отдыха в горах Западной 

Европы. В 1996 г. более 5 млн. французов выезжали в Альпы, Пиренеи и их 

предгорья, чтобы покататься на лыжах. Пятая часть населения Австрии – 

горнолыжники. 

Разнообразны формы горнолыжного катания и туризма. Любители горных 

лыж устремляются в горнолыжные центры малых и больших гор. С помощью 

подъемников туристы "накатывают" за день многие десятки километров 

спусков. Такой объем тренировочных нагрузок недостижим при других 

занятиях физкультурой. Некоторые, самые опытные, любители путешествий в 

поисках романтики и острых ощущений направляются в отдаленные горные 

районы, чтобы спуститься в сложных, незнакомых и порой экстремальных 

условиях по ледникам, ущельям, в лесных массивах по не проложенным еще 
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маршрутам. Спуски смельчаков на лыжах с горных великанов – не новое 

увлечение горнолыжников. Еще на заре горнолыжного спорта альпинисты 

нередко брали с собой лыжи, чтобы потом на спуске испытать ни с чем не 

сравнимое ощущение полета по снежным кручам и полям. Недаром считают, 

что именно альпинисты дали второе, романтическое, рождение современным 

горным лыжам. Альпинисты были первыми, кто во Франции систематически 

использовал горные лыжи в конце XIX – начале XX в. Энтузиасты 

отправлялись высоко в горы в поисках удобных для катания склонов. Каждый 

метр подъема стоил больших усилий. Однако это не мешало лыжникам уносить 

с собой наверх на всякий случай тяжелую ношу ремонтного снаряжения, мазей, 

продуктов и учебников по горнолыжной технике. 

Мороз, ветер, солнце – факторы, которые практически всегда сопутствуют 

отдыху на горных лыжах. Противостоять им, приспособиться, привыкнуть и 

систематически участвовать в занятиях и тренировках – путь к прямому 

закаливанию организма, к укреплению здоровья. В этом тоже проявляется одна 

из привлекательных сторон катания на горных лыжах. 

При выборе склонов для катания обращают внимание на лавинную 

опасность, которая возникает не только от обилия снежных осадков и других 

погодных условий, но и от крутизны склонов и характера растительности. 

Наибольшее число лавин характерно для незалесенных склонов вогнутой 

формы с диапазоном крутизны от 25 до 50°. 

Исследование природно-климатических условий в различных зарубежных 

и отечественных горнолыжных районах показало, что наиболее популярные из 

них расположены на высоте 1500– 1800 м над уровнем моря, характеризуются 

умеренно низкими температурами (средняя температура января минус 5– 6 °C), 

продолжительным солнечным освещением (1900– 2000 часов в год), обилием 

снега (в полосе освоения до 3 м), размещением мест активного отдыха вне 

лавиноопасных зон.  

 

Экстремальный туризм 

В последнее время активно развивается приключенческий туризм – вид 

туризма, который объединяет все путешествия, связанные с активными 

способами передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение 

новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и 

достижение спортивных результатов. К специальным видам относится 

разновидность приключенческого туризма, а именно – экстремальный туризм, 

набирающий силу во всем мире, особенно в России. Все больше людей 

стремятся увидеть красоты подводного мира, спуститься по горному склону на 

лыжах и даже прыгнуть с парашютом. В Европе, например, этот вид туризма 

начал развиваться быстрыми темпами и становиться более массовым в конце 

1980 х – начале 1990 х гг. А у нас, в России, – с середины 1990–х. Несмотря на 

то что этот вид туризма из года в год становится все более популярным, 

туристы в основном предпочитают такие, по прежнему популярные виды 

туризма, как экскурсионный, познавательный, пляжный и др. А все потому, что 



 

15 
 

большая часть туристов не знает, что в себя включает экстремальный туризм, 

куда можно поехать (а ведь можно даже не выезжать за пределы своего города) 

и сколько все это стоит. В России экстремальный туризм развит не так хорошо, 

как в других частях света, в частности в Европе. 

Активные виды отдыха приобретают все больше поклонников среди 

обычных туристов. Особенно популярным стал дайвинг, один из самых 

экстремальных видов. Дайвинг затягивает. Он опасен и увлекателен. Он моден. 

Парашютистам и горнолыжникам приходится потесниться – число дайверов в 

России и во всем мире стремительно растет. Сами дайверы уверены, что 

лучшего отдыха, чем погружение на 40 метровую глубину с тяжеленными 

баллонами за спиной, нет. При взгляде на цифры становится ясно: 

распространение дайвинга сравнимо только с эпидемией. Сейчас в мире почти 

20 млн. сертифицированных дайверов любителей, а 40 лет назад их было всего 

несколько сотен. 

Сегодня очень популярны прыжки с парашютом. С парашютом начали 

прыгать больше полувека назад, но в массовый вид отдыха они превратились 

только лет 15 назад. Сейчас существует много вариантов прыжков с 

парашютом. Это и скайсѐрфинг, и групповая акробатика, но все большую 

популярность набирает ВАSE jumping – прыжки с парашютом с 

фиксированных объектов. 

Если кому то не нравится нырять под воду или прыгать с огромных высот, 

тогда можно попробовать виндсѐрфинг, тоже популярный вид отдыха. Но стоит 

учесть, что это удовольствие связано с постоянными падениями в воду и 

реальной возможностью захлебнуться в морских волнах, а также неизбежными 

мозолями на руках. Или же испытать себя в сплаве по бурным горным рекам, 

который точно запомнится надолго. 

Тем, кто боится воды, подойдут пешие туры. Это тоже экстремальный 

туризм, который сопряжен с трудностями и опасностями. 

Самым же экстремальным отдыхом можно смело назвать альпинизм, где 

проверяется как физическая, так и психологическая выносливость человека. 

Альтернативой альпинизму может стать поход по пещерам. Впечатлений от 

такого похода обычно хватает надолго.  

Круизный туризм 

Морской круиз – путешествие обычно по замкнутому кругу с 

радиальными поездками из портов во внутренние районы стран. 

В мире насчитывается более 150 морских круизных компаний – греческих, 

итальянских, испанских, американских, датских, норвежских. К наиболее 

известным перевозчикам в сфере морских круизов относятся Carnival Cruise 

Lines, Celebrate Cruises, Royal Caribbean International, Princess Cruises, Costa 

Cruises, Norwegian Cruise Lines. С каждым годом число круизных компаний 

увеличивается, так как увеличивается число туристов, проявляющих интерес к 

круизам.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

План семинарских занятий 

 

1. Введение в проблематику курса. Основные термины и понятия 

(Реферат) 

Литература по теме:  

Александрова, А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 460 c. 

 

2. Современное состояние и особенности развития видов 

туристической деятельности в Республике Беларусь (Тест) 

Литература по теме: 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mst.by – Дата доступа: 10.03.2018;  

Шаповал, Г.Ф. История туризма Беларуси / Г. Ф. Шаповал. – Минск: 

Республиканский институт высшей школы, 2006. – 163 с. 

 

3. Классификация туристской деятельности (Презентация) 

Литература по теме:  

Драчева, Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: учебное 

пособие / Е. Л. Драчева. – М.: КноРус, 2008. – 152 с.;  

Кусков, А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма / А. С. Кусков, Ю. А. 

Джаладян. – Москва: КноРус, 2008. – 387 c. 

 

4. Составляющие туристской индустрии (Реферат) 

Литература по теме:  

Седова, Н.А. Культурно–просветительный туризм / Н.А.Седова. – М.: 

Совет. спорт, 2003. – 96 с.; Ушаков, Д.С. Технологии въездного туризма / Д. С. 

Ушаков. – Москва. – Ростов–на–Дону: МарТ, 2006. – 384 с.;  

Ушаков, Д.С. Технологии выездного туризма: учебное пособие / Д. С. 

Ушаков. – Москва. – Ростов–на–Дону: МарТ, 2007. – 382 с.;  

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно–оздоровительный туризм: 

Учебник /Под общ. Ред. Ю.Н. Федотова. – М.: Советский спорт, 2003. – 328 c.;  

Холловей Дж., Тейлор Н. Туристический бизнес / Дж. Холловей, Н. 

Тейлор. Пер. с 7 англ. изд. – Киев: Знання, 2007. – 798 с. 

 

5. Туристские формальности. Туристские ресурсы (ИК, опрос) 

Литература по теме:  

Шаповал, Г.Ф. История туризма Беларуси / Г. Ф. Шаповал. – Минск: 

Республиканский институт высшей школы, 2006. – 163 с.;  

Экономика и организация туризма: международный туризм: учебное 

пособие / Е. Л. Драчева и др. – Москва: Кнорус, 2009. – 565 с. 

 

http://mst.by/
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6. Теория туристского продукта (Презентация) 

Литература по теме:  

Шаповал, Г.Ф. История туризма Беларуси / Г. Ф. Шаповал. – Минск: 

Республиканский институт высшей школы, 2006. – 163 с.;  

Экономика и организация туризма: международный туризм: учебное 

пособие / Е. Л. Драчева и др. – Москва: Кнорус, 2009. – 565 с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Общие правила 

 

В течение учебного года по изучаемой дисциплине проводятся 

индивидуальные консультации, график которых доступен для ознакомления. 

По итогам работы студентов дневной формы обучения в течение 7 (1) (2) 

семестров (работа на лекциях, семинарских занятиях, экспресс–тестирование, 

сдача промежуточного зачета и др.) подводится итог (определяется рейтинг 

студента). Рейтинг студента определяется как средняя оценка по 10–балльной 

системе за все виды работы в течение семестра. Итоговая оценка по 

дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку студента, складывается 

из рейтинговой оценки за текущую работу в течение семестра + 

экзаменационная оценка. Семестровые экзамены сдаются по билетам, которые 

включают в себя по два вопроса. С условиями рейтинговой системы, которые 

не меняются в течение семестра, студенты знакомятся на первом занятии по 

дисциплине. 

В процессе изучения дисциплины студентами заочного отделения в 9 (1) 

семестре сдается экзамен. Для допуска к экзамену студенту необходимо 

выполнить на положительную оценку (четыре и выше) тест по курсу, который 

сдается в письменной форме и принимается на последнем «Дне заочника». 

Рейтинг студента определяется как средняя оценка по 10–балльной системе. 

Экзамен сдается по билетам, принимается в устной форме. Билет включает в 

себя два вопроса. Для допуска к экзамену студенту необходимо выполнить на 

положительную оценку (четыре и выше) тест по курсу, который сдается в 

письменной форме и принимается на последнем «Дне заочника». Семестровый 

экзамен сдается по билетам. Билет включает в себя два вопроса. Экзамен 

принимается в устной форме.  

Для диагностики сформированности компетенций используются 

следующие основные средства: экспресс-опросы, терминологические тесты, 

промежуточный зачет, устные опросы, презентации, индивидуальная 

консультация, написание рефератов, дискуссия и другие средства диагностики. 

Итоговая оценка по дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку 

студента, складывается из оценки за выполненный тест, контрольную работу + 

положительный ответ на экзамене.  
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Вопросы к экзамену 

1.Сущность и организация туристической деятельности.   

2. Развитие современного делового туризма. Понятие MICE.  

3. Участники туристической деятельности. Классификация ОКРБ.   

4. Особенности развития медицинского туризма в Беларуси.  

5. Классификация видов туристической деятельности.  

6. Лечебно–оздоровительный туризм в Беларуси: история развития и 

современное состояние.  

7. Актуальные проблемы развития основных видов туризма в Беларуси.  

8. Особенности организации городских туров. Экскурсионный туризм.  

9. Структура туристской индустрии. Основные функции туроператорской 

работы.  

10.  Классификация исторического туризма.  

11.  Формирование современного туристического продукта.  

12.  Развитие спортивного туризма в Беларуси.  

13.  Особенности организации экстремальных туров. Безопасность в 

туризме.  

14.  Религиозный и паломнический туризм в мире и Беларуси.  

 15.  Особенности организации круизных туров.  

16.  Культурно–исторический туризм: актуальные проблемы развития.  

17.  Особенности организации семейных и свадебных туров.  

18.  История развития агроэкотуризма в Республике Беларусь.  

19.  Дифференцированный подход в организации туристического 

обслуживания. Туризм для детей. 

20.  Современные тенденции развития сельского туризма в Республике 

Беларусь.   

21.  Молодежный и образовательный туризм.  

22.  Особенности организации гастрономических туров.   

23.  Туризм для людей с ограниченными возможностями.  

24.  Актуальные проблемы и перспективы развития экологического 

туризма.  

25.  Особенности организации современных событийных туров.  

26.  Новые виды туризма.  

27.  Туризм катастроф. Некропольный туризм.  

28.  Развитие индустриального и промышленного туризма на современном 

этапе. 

 

Темы рефератов 

1. Туристский рынок и продвижение турпродукта, дифференциация 

туристского рынка.   

2. Виды предпринимательства в туризме.   

3. Международный характер современного туристского рынка.   

4. Унификация требований к информации и обслуживанию в 

современном туризме.   



 

20 
 

5. Социально–гуманитарный характер современного туризма.   

6. Прогнозы развития туристской индустрии.  

7. Туристский продукт, его структура, специфика, понятие валового  

турпродукта, обеспечение качества, требования к качеству турпродукта.  

8. Туристский пакет.   

9. Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии.   

10. Роль турагента и туроператора на туристском рынке. Турагенты.  

Туроператоры. Имидж туристской фирмы.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Виды туристической деятельности» для специальности: 1–23 01 

12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям). 

 

Учебная программа по дисциплине «Виды туристической деятельности» 

предназначена для освоения студентами первой ступени высшего образования, 

обучающимися на 4-5 курсах по специальности 1–23 01 12–04 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 

дневной и заочной формы обучения исторического факультета БГУ. Ее 

отличительными особенностями являются: акцентация на компетентностном 

подходе в обучении, усиление роли и доли самостоятельной работы студента, 

использование современных педагогических технологий.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными и 

методическими документами: 

– «Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования», утвержденный министром образования Республики Беларусь 

06.04.2015 г.; 

– «Положение о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей)», утвержденное министром образования Республики Беларусь 

06.04.2015 г. 

– «Инструкция по расчету трудоемкости образовательных программ 

высшего образования с использованием системы зачетных единиц», 

утвержденная министром образования Республики Беларусь 06.04.2015 г.; 

– Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

20.05.2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования». 

Дисциплина «Виды туристической деятельности» связана с учебными 

дисциплинами, изучающимися на 1–3 курсах. Изучение курса «Виды 

туристической деятельности» базируется на изучении «Экскурсионного дела в 

туризме», «Географии туризма». Изучение этих дисциплин формирует у 

студентов представление о политических, социально–экономических и 

общественных процессах изучаемых регионов, что позволяет в рамках 

изучаемого курса в свою очередь сформировать представление о 

закономерностях и особенностях развития различных видов туристической 

деятельности.    

Программа связана единой концепцией, принципами отбора и 

преподавания материала. В основу программы положено объективное изучение 

места и роли путешествий и туризма в жизни общества на разных этапах его 

развития.  

Программа отражает содержание курса «Виды туристической 

деятельности» и определяет объем знаний, необходимых для студентов–
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туристов. При ее разработке учитывался опыт чтения лекций и проведения 

семинарских занятий исторического факультета Белорусского 

государственного университета. В качестве базовых проблем, проходящих 

через весь курс, выступает отражение этапов развития различных видов 

туристической деятельности, их классификацию, знакомство с основными 

закономерностями формирования туристического продукта.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение в проблематику курса 

Эволюция туризма. Классификация туризма Религиозный туризм. Деловой 

туризм. Лечебно–оздоровительный туризм. Экологический туризм. 

Событийный туризм. Горнолыжный туризм. Экстремальный туризм. Круизный 

туризм. Организационные основы туризма. Организаторы туризма. Роль 

турагентской и туроператорской деятельности на рынке туристских услуг. 

Туристские фирмы и предприятия. Виды и формы  туризма. Внутренний и 

международный туризм. Национальный туризм. Активный и пассивный  

туризм. Плановый туризм: групповой и индивидуальный. Самодеятельный 

туризм. Социальный туризм. 

Классификация туристской деятельности.  

Основания для классификации туристской деятельности: субъект 

деятельности, регион проведения туристских мероприятий, направление 

туристских потоков, способ организации и характер финансирования 

туристских мероприятий, социальный и демографический состав участников 

мероприятий, транспорт и способ передвижения в путешествиях, цель 

путешествия и т.д. Цели (функции) туристской деятельности, как родовые 

(системные) основания для классификации. Подразделение системы туристской 

деятельности на подсистемы рекреационного, познавательного и спортивного 

туризма. Главные мотивы, побуждающие людей к участию в спортивных, 

познавательных и рекреационных туристских мероприятиях. 

Классификация туристской деятельности, с использованием иных (не 

целевых) оснований. Классификация туристской деятельности исходя из форм 

ее организации и характера финансирования (туризм социальный, 

самодеятельный, коммерческий). Классификация туристской деятельности на 

основании региона проведения туристских мероприятий (международный, 

национальный); на основании социально–демографического состава 

участников туристских мероприятий (туризм семейный, детско–юношеский, 

студенческий и пр.). Классификация туристской деятельности на основании 

уровня двигательной активности (активный и пассивный туризм). Понятие 

формы осуществления туристской деятельности. Туристские поездки, 

путешествия, экспедиции, походы, соревнования.  

Составляющие туристской индустрии.  

Виды предпринимательской деятельности в туризме. Система перевозок. 

Гостиничная индустрия. Система питания. Развлечения и система аттракций.  

http://tourlib.net/books_tourism/babkin01.htm
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Экскурсионная деятельность.  Инфраструктура туризма. Страхование. 

Банковские и финансовые услуги. Информационные услуги. Типы и виды 

средств размещения. Классификация гостиниц. Основные параметры в 

системах классификации гостиниц. Способы управления гостиницами. 

Гостиничные цепи и корпорации. Тенденции развития гостиничного бизнеса в 

Беларуси и мире. Организация услуг питания. Виды и типы обслуживания. 

Основные требования к организации питания. Ресторанный бизнес. 

Международная классификация средств транспорта. Морской, воздушный, 

сухопутный транспорт. Система скидок и льгот. Трансфер.  

Туристские формальности. Туристские ресурсы. 

Ответственность  туроператора и турагента за выполнение туристских 

услуг. Паспорта, визы, таможенные правила. Валютный контроль. 

Законодательство в вопросах регулирования туристских формальностей. 

Страхование туризма. Страховой взнос, медицинское страхование, страховые 

риски. Права и обязанности туриста. Качество туристских услуг.  

Туристические ресурсы. Факторы развития экологического туризма. 

Туристическая территория. Экология и туризм.  Пропускной потенциал. 

Национальные парки и резервации, заповедники, охраняемые территории. 

Тематические парки. Экологический туризм. Мировые регионы и центры 

экологического туризма. Перспективы развития экологического туризма. 

Экологический менеджмент в туризме. Перспективы развития мирового 

туризма. Региональная структура международного туристского рынка. 

Дифференциация туристского рынка. Место туризма в межотраслевом балансе 

национальной экономики. Тенденции развития мирового туризма : туристский 

балансовый лист, динамика въездного и выездного туризма в странах мира. 

Организация международных контактов в области унификации 

законодательных актов. Факторы глобализации  и перспективы развития 

туристского бизнеса. 

Теория туристского продукта 

     Турист как потребитель товаров, работ, услуг. Туристский продукт. 

Рынок туристских услуг, сегменты рынка.  Туристские услуги, их состав. Тур и 

туристский маршрут. Турпакет, разновидности туров. Транстур. 

Классификация туристских маршрутов и туров по признакам сезонности, 

построения трассы, продолжительности путешествия. Туристские товары. 

Беспошлинная торговля. Шоппинг–туры. Правила продажи турпродукта. 

Порядок разработки туристского продукта. Сегментация туристского рынка. 

Изучение спроса, определение видов, форм и элементов продукта. Оценка 

экономической эффективности и целесообразности разработки продукта. 

Показатели потребительских свойств тура. Понятие и состав программы 

обслуживания. Примеры различных тематических программ обслуживания. 

Технология обслуживания. 

Безопасность туризма 

Травмоопасность. Факторы воздействия окружающей среды. Физические 

перегрузки и нервно–психические факторы.  Биологические факторы. Личная 
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безопасность и безопасность имущества. Нарушения туристами установленных 

правил. Чрезвычайные ситуации. 

Правовые основы туристской деятельности 

Правовое  регулирование отношений в сфере туризма. Нормативная база 

туристической деятельности. Основные законы и постановления. 

Лицензирование туристской деятельности, стандартизация, сертификация 

услуг. Роль государства в развитии туристской индустрии. Структура 

управления туристской отраслью в Беларуси. Экономические и 

административные механизмы поддержки развития туризма. Задачи 

государственной политики в сфере туризма. Международные туристские 

организации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение в 

проблематику курса.  

4  2    Реферат 

 

2.  Современное состояние 

и особенности развития 

видов туристической 

деятельности в 

Республике Беларусь. 

4  2    Экспресс–

опрос 

3.  Виды и формы  туризма 2  2    Тест 

4.  Классификация 

туристской 

деятельности.  

4  2    Презентация 

5.  Экскурсионная 

деятельность 

4  2    ИК 

6.  Составляющие 

туристской индустрии. 

2  2    Презентация 

7.  Виды и типы 

обслуживания 

4       

8.  Туристские 

формальности. 

Туристские ресурсы. 

2      Экспресс–

опрос 

9.  Перспективы развития 

мирового туризма 

2  2     

10.  Теория туристского 

продукта 

 

4  2    Презентация 

11.  Сегментация 

туристского рынка. 

2  2     

12.  Безопасность туризма 

 

4  2    ИК 

 

13.  Личная безопасность и 

безопасность 

имущества. 

2  2    Экспресс–

опрос 

14.  Правовые основы 

туристской 

деятельности 

 

4  2    Реферат 

1.  Итого 44  24    Экзамен 
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УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
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1.  Введение в 

проблематику курса. 

Основные термины и 

понятия 

–  –    Реферат 

 

2.  Современное состояние 

и особенности развития 

видов туристической 

деятельности в 

Республике Беларусь. 

–  –    Экспресс–

опрос, Тест 

3.  Классификация 

туристской 

деятельности.  

 

4  4    ИК 

Презентаци

я 

4.  Составляющие 

туристской индустрии. 

2  2    Презентаци

я 

5.  Туристские 

формальности. 

Туристские ресурсы. 

2      Экспресс–

опрос 

6.  Теория туристского 

продукта 

 

2  2    Презентаци

я 

7.  Безопасность туризма 

 

2  2    ИК 

 

8.  Правовые основы 

туристской 

деятельности 

 

2  2    Реферат 

1.  Итого 14  12    Экзамен 
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