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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – выработка у обучающихся знаний и 

навыков по разработке и проведению социологических исследований в сфере 

туризма и интерпретации полученных результатов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. освоение студентами понятийно-категориального аппарата учебной 

дисциплины «Социология туризма»; 

2. изучение основных социологических теорий и концепций 
исследования феномена туризма; 

3. представление сущностных характеристик туризма как социального 

феномена и социального института; 

4. формирование навыков всестороннего анализа факторов, влияющих 
на туристское поведение; 

5. развитие навыков социологического изучения феномена туризма в 

современном обществе. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 
(компонент учреждения образования) 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.  

Учебная дисциплина «Социология туризма» читается параллельно с 

учебными дисциплинами «Методология и методы социологического 

исследования» и «История социологии». Данная учебная дисциплина 
тематически и предметно связана с дисциплиной «Социология 

предпринимательской деятельности». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Социология туризма» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  
академические компетенции:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данных, 

пакеты прикладных программ и средств компьютерного анализа. 

социально-личностные компетенции:  
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СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

профессиональные компетенции:  
ПК-1. Проводить социологические исследования. 

ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 

ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в мире. 
ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские технологии. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– основные понятия социологии туризма и основные подходы к изучению 
туризма в социальных науках; 

– структуру туризма как социального института; 

– совокупность основных субъектов туристской деятельности и их 

характеристики; 
– методы социологического и междисциплинарного исследования феномена 

туризма, в том числе и методы мониторинга рынка туристских услуг; 

– тенденции развития туризма в Республике Беларусь; 
уметь:  

– применять методы социологического исследования к изучению различных 

групп туристов с учетом их социально-демографических особенностей, 

мотивации и экспектаций; 
– анализировать состояние туристской индустрии; 

– выявлять общественное мнение потребителей туристских услуг; 

владеть:  
– основами понятийно-категориального аппарата; 

– навыками анализа и интерпретации рекреационного поведения туристов; 

– техниками и процедурами социологического изучения сферы туризма,  

– навыками разработки рекомендаций по развитию разных видов туризма. 
 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в очной форме получения высшего образования 

в 6-м семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Социология 
туризма» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 74 часа, в том 

числе 34 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, семинарские занятия – 
10 часов (в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДО) – 2 часа), управляемая самостоятельная работа – 4 часа 

(ДО).  
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Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Теоретические основания изучения туризма в социологии 

 

Тема 1.1. Социология туризма как наука. 

Феномен туризма в современном обществе. Туризм как 

социокультурное явление. Социология туризма как специальная 

социологическая теория. Объект социологии туризма. Предмет социологии 

туризма как науки. Становление социологии туризма. Функции социологии 

туризма. Взаимодействие социологии туризма с другими науками. 

 

Тема 1.2. Феномен туризма сквозь призму социологических теорий 

и концепций. 

Феномен туризма в социальных и гуманитарных исследованиях. 

Туризм в контексте теории социального действия М. Вебера. 4 вида 

мотивации социальных действий туристов.  

Туризм в эпоху общества потребления. З. Бауман и критический анализ 

негативных последствий общества потребления. Массовый туризм как 

практика культуры потребления. Турист как «коллекционер ощущений». 

Особенности туристского потребления.  

Дж. Ритцер и процесс рационализации массового потребления в 

современном мире. Процесс макдональдизации. Факторы макдональдизации: 

эффективность, предсказуемость, просчитываемость, строгий контроль. 

Положительные и негативные эффекты макдональдизации.  

Г. Маркузе и концепция одномерного человека. Формирование 

системы потребностей в обществе потребления. Одномерное общество и 

одномерный человек. Роль массового туризма и массовой культуры в 

культивировании «одномерности». 

П. Бурдье и социальное пространство. Особенности социального 

пространства туризма. Влияние туристического пространства на туристские 

практики. Д. Бурстин: массовый туризм как «псевдобытие». Д. МакКоннел и 

основные идеи работы «Турист: новая теория праздного класса».  

 

Тема 1.3. «Мобильная» социология Джона Урри. 

Дж. Урри и идеи мобильности. Мобильность и перемещение. Система 

мобильности и автомобильности. Мобильность и туризм. Туризм в контексте 

всеобщего движения людей, вещей и идей.  

Работа Дж. Урри «Взгляд туриста». Зависимость туристского взгляда 

от общества, его норм и ценностей, массовой культуры. Дестинации как 
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объекты ожиданий. Туризм как потребление мест и впечатлений. Виды и 

типы взглядов туриста. Способы управления туристическим взглядом.  

 

Тема 1.4. Туризм как объект социологического анализа. 

Туризм как социокультурное явление. Значение туризма для личности, 

общества и государства. Экономическое, культурное и экологическое 

воздействие туризма. Понятия «посетитель», «турист», «экскурсант». 

Классификация туризма: по организационным формам, по количеству 

участников, по источнику финансирования, по субъектному принципу, по 

виду используемых ресурсов, по способу передвижения, по 

продолжительности поездки, по виду используемого транспортного средства.  

Системный подход в изучении туризма. Структура и свойства 

туристской системы. Туристская индустрия, туристский рынок и туристский 

продукт. Субъекты туристского рынка. Туроператоры и турагенты как 

посредники на рынке туруслуг.  

 

Тема 1.5. Турист как субъект и объект туристической и 

рекреационной деятельности. 

Социальное конструирование реальности туристами. Рекреационная 

культура и поведения. Турист и туристические группы. Виды туристов. 

Социально-демографические характеристики туристов. Предпочтения и 

мотивации рекреантов. Социокультурные детерминанты активности 

туристов разных возрастных групп. Туризм лиц третьего и четвертого 

возрастов.  

 

Тема 1.6. Туризм и массовая культура. 

Массовые туристские мероприятия. Туризм и потребление. Техники 

управления туристским вниманием. Консумеризация досуга. Туризм как 

приключение и как зрелище. Виртуальный туризм.  

Туризм в художественной литературе и кинематографе. Визуализация 

туристических предпочтений в социальных сетях.  

 

Тема 1.7. Профессиональная субкультура в туризме. 

Профессиональная подготовка менеджера в сфере туризма. 

Организационная структура профессиональной деятельности в сфере 

туризма. Содержание основных направлений туристической деятельности. 

Гостеприимство и гостиничный сервис. Ролевое взаимодействие менеджера и 

потребителя туруслуг. 
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Раздел 2. Проведение социологического исследования в туризме 

 

Тема 2.1. Качественные и количественные методы исследования 

туризма в социологии. 

Сферы применения социологической информации в туризме. Основные 

методы сбора первичной информации в социологии. Сравнительная 

характеристика качественных и количественных методов и их релевантность 

решаемым задачам. Применение количественных методов при изучении 

туристского рынка. Особенности качественных методов. Возможности 

метода фокус-группы при изучении мотивации потребления туристских 

товаров и услуг.  

 

Тема 2.2. Методы визуальной социологии. Фотография как 

исследовательский метод. 

Туристское потребление. Визуальное потребление. Роль фотографии в 

туризме. Фотография в социологии. Визуальные данные социологии. 

Визуальная социология П. Штомпки. Особенности социологического 

фотографирования. Сочетание метода фотографии и других социологических 

методов сбора первичной информации в сфере туризма. Метод фотографии и 

социологическое наблюдение. Фотография и метод анализа документов. 

Фотографическое интервью. Метод свободной фотографии. Особенности 

интерпретации результатов, полученных методом фотографии. 

 

Тема 2.3. Роль социологической информации в сфере туризма. 

Жизненный цикл туристской услуги. Социологические и 

маркетинговые исследования для увеличения жизненного цикла услуги. 

Социологические исследования на стадии разработки туристического 

продукта. Сегментирования рынка потребителей туристических услуг. Роль 

социологической информации на стадии внедрения продукта на рынок 

туристических услуг. Позиционирования туристического продукта. 

Инновации в туризме.  

 

Тема 2.4. Рекламное сопровождение туризма. 

Особенности рекламной деятельности в сфере туризма. Виды рекламы 

в туризме. Каналы распространения рекламной информации о турпродуктах, 

турагентах, туроператорах, акциях и пр. Реклама туристических услуг в 

интернете. Медийная реклама в туризме. Социологический анализ рекламной 

продукции в туризме. Престижность потребления как регулятор 

туристических предпочтений и ориентаций.  
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Тема 2.5. Туризм в Республике Беларусь: состояние и перспективы 

развития. 

Туристическая политика Республики Беларусь. Тенденции и 

особенности внутреннего туризма в Республике Беларусь. Агроэкотуризм. 

Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм. Особенности внешнего 

туризма в Республике Беларусь. Рынок туристических услуг в Республике 

Беларусь. Перспективы развития туристской индустрии в Республике 

Беларусь. 

 

Тема 2.6. Туризм в эпоху глобализации. 

Факторы развития туристической деятельности: технологические, 

социальные, культурные, экономические, политические. Влияние процессов 

урбанизации и глобализации на туризм. Экономический аспект влияния 

глобализации на туризм. Социальный аспект влияния глобализационных 

процессов на туризм. Понятие «глобальный туризм». Ингибиторы 

туристической активности. Особенности современного развития сферы 

туризма. Концепция сбалансированного туризма. Туризм и социальные 

риски. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Теоретические основания изучения 

туризма в социологии 

       

1.1 Социология туризма как наука 2       
1.2 Феномен туризма сквозь призму 

социологических теорий и концепций 

4  2 (ДО)    собеседование, 

письменные задания 

1.3 «Мобильная» социология Джона Урри 2  2    тест 

1.4 Туризм как объект социологического 

анализа 

2       

1.5 Турист как субъект и объект 

туристической и рекреационной 

деятельности 

2       

1.6 Туризм и массовая культура   2    опрос, эссе 

1.7 Профессиональная субкультура в 

туризме 

  2    собеседование 

2. Проведение социологического 

исследования в туризме 

       

2.1 Качественные и количественные 

методы исследования туризма в 

социологии 

     2 (ДО) письменные задания 

2.2 Методы визуальной социологии. 

Фотография как исследовательский 

метод 

2       
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2.3 Роль социологической информации в 

сфере туризма 

2       

2.4 Рекламное сопровождение туризма 2       

2.5 Туризм в Республике Беларусь: 

состояние и перспективы развития 

  2    2 (ДО) проект 

2.6 Туризм в эпоху глобализации 2       

  20  10   4  
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9. Похомова, А.А. Социология туризма как специальная социологическая 

теория в белорусской науке / А. А. Похомова // Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : навуковы часопіс. — 2018. — Т. 

8, № 2. — С. 68—73. 

10. Развитие туризма, деятельность туристических организаций, 

коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2019 год: 

статистический бюллетень // Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – Минск : Белстат, 2020. – 47 с. 

11. Сигида, Е. А. Инвалидность и туризм: потребность и доступность: 

монография / Е. А. Сигида, И. Е. Лукьянова. - Москва : Инфра-М, 2015. – 104 

с. 

12. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь : 

статистический сборник. - Минск : Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь : Государственный комитет по имуществу Республики 
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Беларусь, 2016. - 90 с. 

13. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: 

статистический сборник // Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – Минск : Белстат, 2019. – 76 с. 

14. Филипович, И. Туризм в Беларуси: методология, направления, 

перспективы / И. Филипович, В. Новиков, И. Воробьева. - Саарбрюккен : LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 141 с. 

15. Яковук, Т. И. Реализация мотиваций современных путешествий как 

способ изменения субъективного ощущения качества жизни / Т. И. Яковук // 

Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 

2015. – № 1. – С. 106-110.  

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Бауман, З. Глобализация. Последствия для человека и общества/ З. 

Бауман. – М.: Весь мир, 2004. – С. 112-146. 

2. Бауман, З. Текучая современность / З. Бауман. – СПб: Питер, 2008. – 

240 с. 

3. Брашнов, Д.Г. Гостиничный сервис и туризм: учебное пособие / Д. Г. 

Брашнов. - Москва : Альфа-М, Инфра-М, 2015. - 222 с. 

4. Бурстин, Д. Сообщества потребления / Д. Бурстин [Электронный 

ресурс]. – Федеральный образовательный портал: экономика, социология, 

менеджмент, 2018. - Режим доступа : 

http://ecsocman.hse.ru/data/030/575/1217/3_5_2boors.pdf. – Дата доступа : 

15.02.2018. 

5. Герасименко, М.А. Экспорт услуг в сфере здравоохранения : учеб.-

метод. пособие / М. А. Герасименко, Е. В. Шпаковская, А. П. Романова, М. В. 

Щавелева. – Минск: БелМАПО, 2017. – С. 16-28. 

6. Гулидин, П.К. Туризм спортивный: курс лекций / П. К. Гулидин. - 

Витебск : ВГУ, 2017. - 115 с. 

7. Гулидин, П.К. Туризм: курс лекций / П. К. Гулидин. - Витебск : ВГУ, 

2017. - 97 с. 

8. Дебор, Г. Общество спектакля: пер. с фр. / Г. Дебор. – М.: Логос, 1999. 

– 224 с.  

9. Зайцева, Н.А. Безбарьерный туризм: учебное пособие / Н. А. Зайцева, 

Д. Б. Шуравина. – М. : КноРус, 2016. - 175 с. 

10. Клицунова, В. А. Агроэкотуризм: учеб.-метод. пособие / В. А. 

Клицунова, Н. М. Борисенко, А. И. Аношко. – Минск: РИПО, 2014. – 132 с. 

11. Маркузе, Г.  Одномерный человек / Г. Маркузе. – М.: АСТ, 2003. – 528 с. 

12. Охотничий туризм Витебской области: буклет / Управление спорта и 

туризма Витебского облисполкома. - Витебск : Витебская областная 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001398865
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001398865
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типография, 2016. - 26 с. 

13. Ритцер, Дж. Макдональдизация общества 5/ Дж. Ритцер. – М.: Праксис, 

2011. – 592 с. 

14. Соболь, К. Н. Развитие агроэкотуризма в Беларуси / К. Н. Соболь // 

Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического 

института Министерства экономики Республики Беларусь. – 2017. - №4. – С. 

52-59. 

15. Стародубцева, С. Г. Коммерческий туризм: практикум / С. Г. 

Стародубцева. - Могилев : МГУ, 2018. - 35 с. 

16. Урри, Дж. Взгляд туриста и глобализация / Дж. Урри // Массовая 

культура: современные западные исследования : сборник статей.  — М.: Фонд 

научных исследований «Прагматика культуры», 2005. — С. 136-150.   

17. Урри, Дж. Мобильности / Дж. Урри. – М.: Праксис, 2012. – 576 с. 

18. Физическая культура, спорт и туризм: достижения теории и практики: 

сборник научных статей. - Минск : РИВШ, 2019. - 112 с. 

19. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод 

исследования: учебник / П. Штомпка. – М.: Логос, 2007. – 168 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Оценка за ответы на семинарских занятиях включает в себя полноту 

ответа, наличие аргументов, примеров из практики, сопоставление 

различных точек зрения, оперирование статистической информацией, 

обоснование способа решения проблемы и т.д. 
Оценка эссе формируется на основе следующих критериев: 

оригинальность (новизна), постановки проблемы и способа ее 

интерпретации, самостоятельность и аргументированность суждений, 
грамотность и стиль изложения. 

Оценка проекта включает актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 
практикоориентированность полученных результатов.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Социология туризма» 

учебным планом предусмотрен зачет 
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 
Формирование оценки за текущую успеваемость: 
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 ответы на семинарских занятиях – 25 %;  

 написание эссе – 25 %; 

 выполнение проекта – 35 %; 

 выполнение теста – 15 %. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 60%, 
зачетной оценки – 40%.  

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

  

Тема 2.1. Качественные и количественные методы исследования 

туризма (2 ч.) 

Применение социологической информации в туризме, методика 

социологических исследований в сфере туризме, анализ и интерпретация 

результатов социологического исследования, визуализация полученных 
данных. 

(Форма контроля – письменные задания). 

 

 

Тема 2.5. Туризм в Республике Беларусь: состояние и перспективы 

развития (2 ч.) 

Разработка программы социологического исследования в сфере туризма, 
проведение пилотажного исследования и презентация полученных 

результатов. 

Отработка навыков планирования, организации и проведения 
социологического исследования в сфере туризма, анализа и интерпретации 

собранной информации, а также навыки презентации полученных 

результатов рабочей группы. 

(Форма контроля – групповые студенческие проекты). 
 

Примерная тематика студенческих проектов 

1. Молодежный туризм в Республике Беларусь. 

2. Международный туризм молодежи. 
3. Агроэкотуризм: проблемы и перспективы. 

4. Потребительское поведение туристов. 

5. Туристический потенциал Республики Беларусь. 
6. Гендерные особенности туристического поведения. 

7. Туристический имидж Республики Беларусь. 

8. Развитие региональной бизнес-инициативы в сфере агротуризма. 

9. Медицинский туризм в Республике Беларусь. 
10.  Специфика рынка туристских услуг Республики Беларусь. 

11.  Влияние туризма на социальное и культурное развитие регионов.  
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12.  Рекламная деятельность в туристическом бизнесе Республики 

Беларусь. 

13.  Рекламный текст в туризме. 
14.  Брэнд в сфере туризма. 

15.  Туризм в структуре досуга современного белоруса. 

16.  Социальное пространство туризма. 

17.  Семейный туризм. 
18.  Международный туризм лиц третьего возраста. 

19.  Туристические ресурсы Республики Беларусь. 

20.  Профессиональное образование в сфере туризма. 
 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Феномен туризма сквозь призму социологический теорий и 
концепций.  

1. Макдональдизация общества Дж.Ритцера. Рационализация в 

сфере туристических услуг. 
2. З. Бауман и культура общества потребления. Турист как 

коллекционер впечатлений. Особенности туристского потребления в 

современном мире. 

3. Д. Бурстин и критика туристского потребления. 
 

Семинар № 2. «Мобильная» социология Джона Урри. 

1. Мобильность и туризм. Движение вещей, людей и идей. 
2. Дж. Урри и практика путешествий. Взгляд туриста. 

3. Статичные и динамичные формы туристического взгляда. 

4. Дестинации как объекты ожиданий. Туризм как потребление 

впечатлений. 
 

Семинар № 3. Туризм и массовая культура. 

1. Туризм как приключение и зрелище. Г. Дебор «Общество 
спектакля». 

2. Виртуальный туризм. 

3. Влияние массовой культуры на предпочтения туристов. 

 
Семинар № 4. Профессиональная субкультура в туризме. 

1. Профессиональное образование в сфере туризма. 

2. Основные направления туристической деятельности. 

Менеджмент в туризме. 
3. Инновации в туризме. Повышение качества услуг в 

туристическом бизнесе.  

 
Семинар № 5. Туризм в Республике Беларусь: состояние и перспективы 

развития.  
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1. Тенденции развития туристической отрасли в Республике 

Беларусь. 

2. Сельский, фермерский, гастрологический и экологический 
туризм в Беларуси. Особенности социального туризма в Республике 

Беларусь. 

3. Научный дискурс о проблемах туризма в белорусской 

социологии. 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 
профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Также используется метод группового обучения, который 

представляет собой форму организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых 

групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными 

заданиями.  
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся при освоении 

учебной дисциплины «Социология туризма» рекомендуется использовать 

следующие формы работы: подготовка и написание проблемного эссе по 
предложенной или самостоятельно сформулированной теме; разработка и 

защита группового исследовательского проекта, включающего в себя 

программирование социологического исследования. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Социология туризма: объект и предмет исследования. 

2. История становления социологии туризма. 
3. Функции социологии туризма. 

4. Взаимодействие социологии туризма с другими науками. 

5. Экономическое воздействие туризма на общество и государство.  
6. Социокультурное воздействие туризма как социального феномена на 

общество и государство. 
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7. Экологическое и политическое воздействие туризма как социального 

феномена на общество и государство. 

8. Двойное использование объектов туристской инфраструктуры. 
9. Туризм как социальное явление. Взаимосвязь понятий турист- 

посетитель-путешественник-экскурсант. 

10. Туристская система, ее свойства и структура. 

11. Социальная подсистема туризма. 
12. Экономическая подсистема туризма. 

13. Местное и принимающее сообщества, их роль в туризме. 

14. Туристский рынок и его субъекты. 
15. Международный и внутренний туризм. 

16. Социальный туризм. 

17. Природный туризм и его виды. 

18. Культурный туризм и его виды. 
19. Сельский туризм и его виды. 

20. Деловой туризм. 

21. Теория общества потребления З. Баумана. 
22. Теория макдональдизации Дж. Ритцера. 

23. Концепция одномерного человека Г. Маркузе. 

24. Концепция социального пространства П. Бурдье. 

25. Теория мобильности Дж. Урри. 
26. Взгляд туриста и его виды. 

27. Способы управления туристическим взглядом. 

28. Микроструктура туризма. Типология туриста. 
29. Модель туризма Дж. Джафари. 

30. Туризм и социальный статус. 

31. Сферы применения социологической информации в сфере туризма. 

Направления исследований. 
32. Применение количественных методов в социологии туризма. 

33. Применение качественных методов в социологии туризма. 

34. Визуальное потребление. Роль фотографии в туризме. 
35. Фотография в социологии. 

36. Применение методов фотографии и наблюдения в социологии туризме. 

37. Применение методов анализа содержания документов и фотографии в 

социологии туризма. 
38. Метод личных документов и фотография в социологии туризма. 

39. Туристические снимки как вид семейной фотографии. 

40. Фотографическое интервью и метод свободной фотографии в 

социологии туризма. 
41. Социологический контекст, его виды и аспекты при анализе 

фотографий как источника социологической информации. 

42. Ингибиторы туристской активности. 
43. Тенденции и особенности развития международного туризма. 

44. Туристические ресурсы Республике Беларусь. 

45. Туристический потенциал Республики Беларусь.  
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной  
дисциплины,  

с которой  

требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 

содержании учебной 

программы  
учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 

учебную 
программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
1. Методология и 

методы 

социологического 

исследования  

Кафедра 

социологии 

Нет Предложений по 

изменению 

содержания учебной 

программы нет 

(протокол № 8  

от 11.05.2020 г.) 

2. История 

социологии 

Кафедра 

социологии 

Нет Предложений по 

изменению 

содержания учебной 

программы нет 

(протокол № 8  

от 11.05.2020 г.) 

3. Социология 

предпринимательской 

деятельности 

Кафедра 

социологии 

Нет  Предложений по 

изменению 

содержания учебной 

программы нет 

(протокол № 8  

от 11.05.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

 

 


	Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
	учебной дисциплины
	При организации образовательного процесса используется практико-ориентированный подход, который предполагает:
	- освоение содержание образования через решения практических задач;
	- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
	- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
	- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.

