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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисцип;шна «Перспективные виды туриз::\1а: выявление, 

конструктивность, продвижение» представляет собой систе::\1атизированное 

изложение теоретико-::\1етодо:югических и организационно-практических основ 

фор::\1ирования и продвижения дестипаций на рынке туризма с учетом 

перспектив и воз::\1ожностей Она направлена на фор::\1ирование аналитического 

творческого ::\1ышления, у::\1ений и навыков использования инстру::\1ентов 

управ:1ения совре::\1енны::\1и фор::\1а::\1и и вида::\1и туриз::\1а в практической работе 

по организации туризма в стране, регионе, населеш-ю::\1 пункте, предприятии 

гостеприи::\1ства. Она является научной базой выработки опти::\1альных 

стратегических и тактических управленческих решений по формированию 

региона.1ьного турпродукта. 

Учебная дисциплина «Перспективные виды туриз::\1а: выявление, 

конструктивность, продвижение» наце:rена иа фор::\1ирование необходИ::\1ЫХ 

профессиональных ко::\1петенций, теоретических знаний, практических умений 

и навыков в об:шсти эффективного управления туриз::\10::\1 на конкретной 

территории с учето::\1 реа:1ы1ых возможностей и перспектив. В ходе изучения 

дисцип.1ины пос.1едовате:1ьно расс::\1атриваются наиболее перспективные виды 

и фор::\1Ы туриз::\1а (с учето::\1 актуа:1ьных тенденций), подходы к их опреде:1ению 

и испо:1ьзованию д:1я конкретной туристической дсстинации. Дастся ана.1из 

передового зарубежного и отечественного опыта в об:шсти развития наибо:1ее 

перспективных фор::\1 и видов туриз::\1а. Значите:1ьная часть дисциплины 

отводится изучению ::\1етодики выявления, внедрения и эффективного 

управ:тсния различны::\1и вида::\1и туриз::\1а, свойствснны::\1и д:rя конкретной 

территории и:ш хозяйственной единицы. 

Основная цель изучеиия дисциплииы - дать студента::\1 знания о 

содержании, назначении, обпасти при::\1енения, ::\1етодах и инстру::\1снтах 

выявления и продвижения перспективных фор::\1 туриз::\1а, основанных па 

взаи::\1одействии И::\1СЮЩИХСЯ ресурсных ВОЗ::\10ЖI-ЮСТеЙ и формирующегося 

спроса, научить испо~1ьзовать полученные знания и у::\1ения д:1я эффективного 

развития туристических дестинаций. 

В задачи дисциплииы входит: 

сформировать систе::\1у теоретических знаний о сущности, 

особенностях, функциях, основных перспективных видах и направлениях 

туриз::\1а; 

- сфор::\1ировать знания о зарубсж1ю::\1 и белорусско::\1 опыте развития 

фор::\1 и видов туриз::\1а, выяв:1ения и управ~1ения им; 

- развить навыки и у::\1ения ::\1снедж::\1ента планирования, организации 

перспективных видов туризма с учето::\1 конкретной территории; 

- развить навыки и у::\1ения испо:1ьзования методов маркетинга в 

продвижении туристической дестинации с учето::\1 перспектив. 

Изучение учебной дисцюсшны «Перспективные ви;~ы туризма: 

выяв:rение, конструктивность, продвижение» иаправлеио иа формироваиие 

следую~цих компетеиций: 



УК-1 Быть способным применять методы научного познания ( ана:шз, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостояте:1ьной 

исследовательской деяте:1ьности, генерировать и реа:шзовывать 

инновационные идеи; 

СК-4 Быть способным к ана:1изу, оценке и использованию 

туристического потепциа:ш территории и инфраструктуры туриз:Уiа во 

взаимоувязке с бизнес-задачами и стратегиями развития, уметь разрабатывать и 

реализовывать решения по продвижению продукта. 

В резу:1ьтате изучения учебной дисциплины студент до:1жен: 

знать: 

- теоретические основы и классификации фор:УI и видов туризма; 
- особенности развития туризма в период массового туризма, основные 

виды и напрак1ения современного туризма; 

- основные :Уiетодические подходы по выявлению перспективных фор:УI и 
видов туризма д:rя дестинации; 

- требования и подходы по управлению туриз:Уiом для территории или 

комп:~екса; 

- способы и :Уiетоды продвижения продукта туристической дестинации; 
уметь: 

- выяк1ять и разъяснять це:ш, особенности и возможности раз:шчных 

фор:УI и видов туризма туризма; 

оцепить выбор це:1евых сегментов, возможности территорий и 

комп:rексов д:1я развития туризма туризма; 

- разъяснять особенности и требования к реа:шзации основных функций 

управ:1ения туризмом; 

- выбирать и оценивать способы решения проб:1е:УI и за.п,ач по развитию 
туристического нанрав:1ения; 

- выяв:1ять и ана:шзировать участников, виды деятельности и отношения, 

характеризующие туристические дестинации; 

решать комп:1ексные социальные проб:1емы в контексте 

производственных ситуаций, связанных с туризмом 

Всего по учебной дисцип;шне «Перспективные виды туриз:Уiа: выяв:1ение, 

конструктивность, продвижение» програм:Уiой предус:Уiотрено 198 часов ( 6 
зачетных единиц), из них аудиторных - 62, в то:УI чис:1е 20 часов :1екций, 30 
часов практических занятий и 12 часов семинарских. Реко:Уiендуе:Уiая фор:Уiа 

контро:rя - экзамен. 
Аудиторная работа 

11роведение практических 

со студентами предполагает чтение :rекций, 

и семинарских занятий. Д:тя управ:rения учебны:УI 

процессо:УI и органи:зации коптро:1ыю-оценочной деяте.1ыюсти реко:Уiсндуется 

испо;1ь:ювать рейтинговые, крсдитно-:Уiоду:1ьные системы оценки учебной и 

исс.1едовате;rьской деяте:rыюсти сту дснтов, вариативные :Уiоде:rи управ:rяе:Уiой 

самостояте:rыюй работы. Контро;rь :знаний осущсств:1ястся в ре:зу:rьтате опроса, 

нроверки решений хо:зяйственных ситуаций, проведения нро:Уiежуточных 

контро:rьных работ. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Te:\-ta 1. Туристическая дестинация как объект предпринимательства и 
субъект конкуренции. 

Дестинация в системе туризма. Факторы среды сферы туризма и их 

влияние: экономические, социальные, политические, экологические и 

технологические. Дестинация как турпродукт, цель путешествия, объект 

предпринимательства и субъект конкуренции. Структура туристической 

дестинации. Отраслевая, территориальная и продуктовая структуры дестинации 

(туристсичнский комплекс и территория). Типология туристических 

дестинаций. Аттракционный пункт как локальная туристическая дестинация. 

Искусственно созданные тематические локальные дестинации. Временные и 

событийные аттракционные пункты. Туристические ресурсы как фактор 

развития дестинаций. Туристские ресурсы как часть рекреационных ресурсов. 

Компетенции как фактор конкурентоспособности локальной туристической 

дестинации. Циклические закономерности развития тур1вма в дестинации. 

Формирование туристических кластеров дестинаций. Современная концепция 

управления впечатлениями в организации туристического обслуживания 

посетителей дестинации. 

Te:\-Ia 2. К~"Iассификация видов туристской деяте.:1ыюсти Специа.:1ьные 

виды туриз:\-Iа. 

К:rассификация ви;~ов туриз:viа и их значимость в перспективпо:\1 развитии 

отрас:ш. К.:-тассификация туриз:viа по раз:шчны:\1 признака:vI; по :vioдc:rи ВТО. 

К:rассификации по вида:\1 туристской деяте:1ыюсти, по географическо:viу 

признаку, по це:Iя:\1, по способа:\1 транспортировки, по продо.1жите.1ыюсти 

поездки, по степени устойчивости, по ccг:vie1пa:vI туристского рынка, по 

сезшта:\1. Новейшие виды туристской дсяте:1ыюсти. Взаи:viосвязь раз:шчных 

видов туристской деяте:1ыюсти. 

Понятие специа:rьных видов туриз:viа. Религиозный туриз:\1. Лсчебно

оздоровительный туриз:\1. Эко:югический туриз:vI. Се:1ьский и агротуриз:\1. 

Рекреационный туриз:\1. Де:ювой туриз:\1. Культурно-познавате.:-rьный туризУI. 

Социа:rьный и образовательный туриз:\1. Спортивный и экстре:viа:rьный туризУI. 

Водные виды туриз:viа, круизный туриз:vI, яхтинг. Пляжный туризУI. Тай:viшер и 

другие виды туриз:viа. Перспективы развития специальных видов туриз:viа в 

Бе:rаруси. 

Особенные виды туриз:viа. Научный туриз:\1. Военный туриз:\1. 

Мо:юдежный туриз:\1. Этнический туриз:\1. Гастршю:viический туризУI. Винный 

туриз:\1. событийный туриз:\1. Кос:viический туриз:\1. Конный туризУI. Туры на 

собачьих и о:rеньих упряжках. Сафари на верб:подах и сюнах. 

Тема 3. Методические подходы к выявлению перспективных видов 

туризма на основе изучения спроса. 



Матричные методы стратегического анализа. Классификация матриц 

стратегического анализа и планирования: по ко:rичеству исс.:rедуемых ячеек, по 

объекту изучения, по по:rучаемой информации. Внедрение матричного 

инструментария в ана;шз и п:шнирование сферы туризма. Характеристика 

отде.:rьных матриц. 

Методы изучения туристического спроса. Ко.:rичественный и 

качественный подходы. Кауза:rьные и некаузапьные модс:rи. Сегментация 

спроса. Обзор методов изучения туристических потоков (наб:подение, 

социологический опрос, документально-статистический, математико

статистический ана:шз ). Статистика туристических потоков, ее особенности и 
практичность. 

Ана:шз спроса по поисковым запросам в сети Интернет. Виды запросов, 

характерные д:rя различных потребностей поиска. Оценка поисковых запросов. 

Методика составления семантического ядра. Оценка семантического ядра в 

целом. 

Тема 4. Оценка туристического потенциа:~а и опреде:1снис туристической 
стратегии с учетом перспективных видов туризма. 

Сущетсвующие rюдходы к опреде:rению туристического поте1щиа.1а. 

Взаимосвязь туристического потенциала и туристической прик1екате.1ыюсти. 

Факторы развития туриз.:vrа как рынка сбыта ус.1уг дестинаций. Факторы, 

генерирующие общественные потребности в туризме (развитие общественного 

производства, интенсификация трудовой деяте.:rьности насс:тепия, урбанизация, 

ухудшение эко.:rогической обстановки). Факторы реа.1изующие потребности в 

туризме (уве:шчение доходов насе:rепия, рост фонда свободного времени, 

развитие общественных фондов потреб.1ения, развитие транспорта и сферы 

ус:1уг). Выяв.1ение основных и перспективных географических рынков 

дестинаций. Методика расчета индексов туристической избирате:rыюсти и 

приоритетности рынка сбыта турпродукта дестинации. Це:rевыс экономические 

программы и проекты. Взаимосвязь планирования деяте.:rьности туристского 

предприятия с государственными, отраслевыми планами и программами. 

Тема 5. Операционные инструменты реа."Jизации стратс1·ии 

перспективного туризма. 

Сущность брепда туристической дестинации . Сущность брендинга. 

Брсндинг как маркетинговая стратегия, форма пиара, процесс создания и 

управ.1ения пематериа:rьными активами. Этапы формирования бренда: 

маркетинговые исс:rе;~ования, разработка структуры бренда, выбор имени, 

формирование образа, визуа:rыюе воп;ющение. Структуры развития бренлов: 

зонтичная и ко.vниексная. Фирменный сти~rь как визуа:rьпое отображение 

бренда. I Iефор~,ш~rизованные бренды туристических пестинапий. 

Форма;шзованныс брсiщы туристических ;~естинаций. Формирование бренда 



дестинации со сюжпым ку;rьтурноисторическим и рекреационно-ресурсным 

1ютепциа,1ом. 

Тема 6. Продвижение туристических комплексов и территорий на 

перспективных рынках. 

Система интернет-инструментов продвижения дестинаций. Современные 

тенденции распространения информационных техно;югий в туристской 

индустрии. Функции интернет-маркетинга дестинаций: коммуникационная 

(информационно-рекламная), сбытовая (обеспечение бронирования и 

резервирования), продуктовая (формирование комплексного турпродукта), 

трансфертная (денежные переводы и расчеты). Использование дестинацией 

специализированных туристических порталов в целях рекламы и сбыта. 

Информационные техно;югии в маркетинге гостиниц и ресторанов. 

Обеспечение доступа туристской индустрии дестинаций в г;юбальные системы 

бронирования и резервирования (Амадеус, Га:rилео и др.). Контекстная рек:rама 

дестинаций в Интернете. Коммуникационные свойства wеЬ-сайтов 

туристических дестинаций. Особенности создания сайта туристской 

дестинации. Структура сайта дестипации. Методы повышения посещаемости 

сайта. Оценка коммуникационных свойств сайта дестинации. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомеидации по организации самостоятельиой работы 

студептов по учебной дисциплипе «Перспективные виды туризма: 

выяв~~:ение, конструктивность, продвижение» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом яв:1яется 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени д:1я 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направ:1ениями самостоятельной работы студента яв:1яются: 

• первонача:1ьно подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

• ознаком:1ение со списком рекомендуемой .1итературы по дисциплине в 
це:юм и ее разде.:шм, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой :штературы по теме, подбор дополнительной 

.:штературы; 

• изучение и расширение .:1екционного материала преподавате:1я за счет 
специа..1ыюй литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанны\1 

п:шнам с изучением основной и допо:шите.:1ыюй :штературы; 

•подготовка к выпо.:п1епию диагностических форм контро:1я (тесты, 

контро:1ьные работы, устные опросы и т.п.); 

•подготовка к экзамену. 

Нормативно-правовые акты и инструктивные материа.;1ы 

1. Закон Респуб:шки Бе:шрусь «0 туризме» в ред. от 18 ию:1я 2016 года № 
326-3 // Консупьтапт П:пос: Бе:rарусь [Э.11ектршшый ресурс] /Нац. центр 
правовой ин форм. Респ. Бе:rарусь.- Минск 2016. 

2. Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь 

«Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: http://mst.by/ru/programma-razvitiya-turizma-ru/. Дата 

доступа: 29.11.2018. 
3. Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туриз\1а и 

отдыха Респуб:шки Бе.1арусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года. 
Утв. Пост. Совета Министров Респуб.:шки Беларусь № 1031 от 15.12.2016 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.govemment.by/upload/ 
docs/file8Ь433cedccЫ 88Ьf.PDI,'. - Дата доступа: 29.11.2018. 
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М.А. Слонимская. - Минск: БГЭУ, 2010. - 411 с. 

8. Инновационные инструменты продвижения туристических успуг 

Республики Беларусь: моногр. / А.И.Тарасенок, Н.И.Кабушкин, 

З.М.Горбылева, Т.Е.Баранова, А.Г.Траскевич; под ред. Н.И.Кабушкина. 

Минск: БГЭУ, 2011. 254 с. 
9. Ма:1ьская, М. П. Международный туризм и сфера ус1уг: учебник / М. Il. 

Ма:rьская, Н. В. Антопюк, Н. М. Ганич. - К.: Знания, 2008. - 661 с. 

1 О. Тарасенок, А.И. Геоэкономика туризма : пособие А.И. Тарасенок. -
w1инск: Четыре четверти, 2009. - 211 с. 

11. lЦербич, Г.А. Маркетинговые коммуникации: практикум/ Г.А. Щербич, 

С.10. Искра, Н.В. Карелина. - Минск: БГЭУ, 2010. -147 с. 
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