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Пояснительная записка 
 
Учебная программа дисциплины «Виды туристической деятельности» 

разработана в соответствии со следующими нормативными и методическими 
документами: 

• Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Цикл социально-гуманитарных дисциплин» утвержден и введен в 
действие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 01.09. 2006 г. № 89; 

• Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-23 01 12. Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (по направлениям)», утвержден и введен в 
действие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 07.08.2008  № 64; 

• Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 
для первой ступени высшего образования (утверждено Министерст-
вом образования Республики Беларусь от 28.12. 2007 г.) 

 Цель и задачи учебной дисциплины. Учебная дисциплина «Виды ту-
ристической деятельности» изучает эволюцию и классификацию видов тури-
стической деятельности. Настоящая программа предназначена для студентов 
специальности «Музейное дело и охрана и историко-культурного наследия» 
(направление специальности - культурное наследие и туризм). Курс рассмат-
ривает сущность видов туристской деятельности, их особенности  и класси-
фикацию. Раскрываются основные характеристики различных видов турист-
ской деятельности, а также специфика их правовых основ. Данный курс по-
зволит выявить роль туристской индустрии в современном обществе, ориен-
тированном на производство товаров и услуг социокультурной направленно-
сти. Цель курса – подготовка специалиста, владеющего основополагающими 
знаниями о туристской индустрии. Теоретическое освоение курса предпола-
гает овладение профессиональной терминологией, знание составляющих ту-
ристской индустрии. Практическое освоение курса предполагает приобрете-
ние навыков классификации видов туристской деятельности.  

Учебная программа «Виды туристической деятельности» подготовлена 
в соответствии с общими требованиями образовательных стандартов к зна-
ниям и умениям студентов исторического факультета БГУ. В информацион-
но-методической части учебной программы дается перечень основной и до-
полнительной рекомендуемой литературы. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компе-
тенциям выпускника по дисциплине «Виды туристической деятельности» 
выпускник должен: 

 
 
знать: 
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– 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 деятельно-

сти. 
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Примерный учебно-тематический план 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество часов 
Из них 

№ 
п/п 

Название разделов  
и тем (модулей) Аудитор

ных Лекции Семина
ры 

1.1 Сущность и организация 
туристской деятельности. 
Классификация видов туристской 
деятельности 

4 2 2 

1.2. Структура туристской индустрии 2 2 - 
2.1 Теория туристского продукта 2 2 - 
2.2 Безопасность в туризме. Правовые 

основы туристской деятельности 
2 2 - 

 
Всего 

10 8 2 
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Содержание учебной дисциплины 
 
Сущность и организация туристской деятельности. 

Классификация видов туристской деятельности  
 

Эволюция туризма. Классификация туризма Религиозный туризм. Де-
ловой туризм. Лечебно-оздоровительный туризм. Экологический туризм. Со-
бытийный туризм. Горнолыжный туризм. Экстремальный туризм. Круизный 
туризм. Организационные основы туризма. Организаторы туризма. Роль ту-
рагентской и туроператорской деятельности на рынке туристских услуг. Ту-
ристские фирмы и предприятия. Виды и формы  туризма. Внутренний и меж-
дународный туризм. Национальный туризм. Активный и пассивный  туризм. 
Плановый туризм: групповой и индивидуальный. Самодеятельный туризм. 
Социальный туризм.  

Классификация туристской деятельности. Основания для классифика-
ции туристской деятельности: субъект деятельности, регион проведения ту-
ристских мероприятий, направление туристских потоков, способ организа-
ции и характер финансирования туристских мероприятий, социальный и де-
мографический состав участников мероприятий, транспорт и способ пере-
движения в путешествиях, цель путешествия и т.д. Цели (функции) турист-
ской деятельности, как родовые (системные) основания для классификации. 
Подразделение системы туристской деятельности на подсистемы рекреаци-
онного, познавательного и спортивного туризма. Главные мотивы, побуж-
дающие 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, са-
модеятельный, коммерческий). Классификация туристской деятельности на 
основании региона проведения туристских мероприятий (международный, 
национальный); на основании социально-демографического состава участни-
ков туристских мероприятий (туризм семейный, детско-юношеский, студен-
ческий 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.  

 
Структура туристской индустрии     
  

Составляющие туристской индустрии. Виды предпринимательской 
деятельности в туризме. Система перевозок. Гостиничная индустрия. Систе-
ма питания. Развлечения и система аттракций.  Экскурсионная деятельность.  
Инфраструктура туризма. Страхование. Банковские и финансовые услуги. 
Информационные услуги. Типы и виды средств размещения. Классификация 
гостиниц.Основные параметры в системах классификации гостиниц. Спосо-
бы управления гостиницами.Гостиничные цепи и корпорации.Тенденции 
развития гостиничного бизнеса в Беларуси и мире. 
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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. Ответственность  туроператора и турагента 
за выполнение туристских услуг. Паспорта, визы, таможенные правила. Ва-
лютный контроль. Законодательство в вопросах регулирования туристских 
формальностей. Страхование туризма. Страховой взнос, медицинское стра-
хование, страховые риски. Права и обязанности туриста. Качество турист-
ских услуг.  

Туристические ресурсы. Факторы развития экологического туризма. 
Туристическая территория. Экология и туризм.  Пропускной потенциал. На-
циональные парки и резервации, заповедники, охраняемые территории. Те-
матические парки. Экологический туризм. Мировые регионы и центры эко-
логического туризма. Перспективы развития экологического туриз-
ма.Экологический менеджмент в туризме. Перспективы развития мирового 
туризма. Региональная структура международного туристского рынка. Диф-
ференциация туристского рынка. Место туризма в межотраслевом балансе 
национальной экономики. Тенденции развития мирового туризма : турист-
ский балансовый лист, динамика въездного и выездного туризма в странах 
мира. Организация международных контактов в области унификации законо-
дательных актов. Факторы глобализации  и перспективы развития туристско-
го бизнеса. 
 
Теория туристского продукта 
 
     Турист как потребитель товаров, работ, услуг. Туристский продукт. Рынок 
туристских услуг, сегменты рынка.  Туристские услуги, их состав. Тур и ту-
ристский маршрут. Турпакет, разновидности туров. Транстур. Классифика-
ция туристских маршрутов и туров по признакам сезонности, построения 
трассы, продолжительности путешествия. Туристские товары. Беспошлинная 
торговля. Шоппинг-туры. Правила продажи турпродукта. Порядок разработ-
ки туристского продукта.Сегментация туристского рынка. Изучение спро-
са,определение видов, форм и элементов продукта.Оценка экономической 
эффективности и целесообразности разработки продукта. Показатели потре-
бительских свойств тура. Понятие и состав программы обслуживания. При-
меры различных тематических программ обслуживания. Технология обслу-
живания. 
 
Безопасность туризма 
 
     Содержание темы: Травмоопасность .Факторы воздействия окружающей 
среды. Физические перегрузки и нервно-психические факторы.  Биологиче-
ские факторы. Личная безопасность и безопасность имущества. Нарушения 
туристами установленных правил. Чрезвычайные ситуации. 
 
Правовые основы туристской деятельности 
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     Правовое  регулирование отношений в сфере туризма. Нормативная база 
туристической деятельности. Основные законы и постановления. Лицензиро-
вание туристской деятельности, стандартизация, сертификация услуг. Роль 
государства в развитии туристской индустрии. Структура управления тури-
стской отраслью в Беларуси. Экономические и административные механиз-
мы поддержки развития туризма. Задачи государственной политики в сфере 
туризма. Международные туристские организации. 
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Информационно-методическая часть 

 
Литература 

 
ОСНОВНАЯ 

 
Бабкин, А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие / А.В. Бабкин. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 252 с. 
Биржаков, М.Б. Введение в туризм: [учебник для высших профессиональных 
учебных заведений] / М.Б. Биржаков. - Москва. - Санкт-Петербург: Невский 
Фонд: Герда, 2007. - 576 с. 
Борущак, М. Стратегия развития туристского региона: теория, методология, 
практика / М.Борущак. - Мн.: Бел. гос. экон. ун-т, 2002. - 165 с. 
Драчева, Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: учебное посо-
бие / Е. Л. Драчева. – М.: КноРус, 2008. – 152 с. 
Квартальнов, В.А. Теория и практика туризма: Учеб. для вузов турист. 
профиля / В.А.Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 670 с. 
Кулагина, Е.В. Виды туризма / Е. В. Кулагина. – Омск: ОГИС, 2001. – 60 с. 
Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме /М.М. 
Маринин. – М.: Финансы и статистика, 2004. - 144 с. 
Национальная программа развития туризма Республики Беларусь на 2008-
2010 годы. Мн.: М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 2008. 
Седова, Н.А. Культурно-просветительный туризм / Н.А.Седова. - М.: Совет. 
спорт, 2003. - 96 с. 
Тарасенок, А.И. Туристический комплекс Беларуси: организация, 
управление, пространственный базис, компетенции / А.И. Тарасенок // 
Белорусский экономический журнал. – № 2. – Минск, 2009 – С. 92-106. 
Тарасенок, А.И. Экологический туризм и рекреационое природопользование 
в  Беларуси: учеб.-метод. пособие / А.И. Тарасенок. – Минск: ЕГУ, 2003. – 
120 с. 
Туризм в Беларуси / Л.М.Гайдукевич, А.И.Тарасенок, Д.Г.Решетников, 
Н.И.Полещук; Бел. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений, Каф. междунар. 
туризма. - Мн. : БГУ, 2001. - 131 с. 
Туризм как вид деятельности / И.В.Зорин и др.. - Москва: Финансы и 
статистика, 2005. - 286 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. 
Храбовченко, В.В. Экологический туризм: учеб.-метод. пособие / В.В. 
Храбовченко.– М.: Финансы и статистика, 2007. – 208 с. 
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Религиозный туризм: учебное пособие по специальности "Социально-
культурный сервис и туризм" / Т. Т. Христов. - Москва: Академия, 2007. - 
286 c.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 
Александрова, А.Ю. Международный туризм / А.Ю.Александрова. - М.: Ас-
пект пресс, 2004. - 463 c. 
Бгатов, А.П. Туристские формальности / А. П. Бгатов, Т. В. Бойко, М. В. Зуб-
рева. - Москва: Академия, 2007. - 296 с. 
Биржаков, М.Б. Индустрия туризма: перевозки / М.Б. Биржаков, В.И. Ники-
форов. - Москва. - Санкт-Петербург: Невский фонд: Герда, 2007. - 521 с. 
Зорин, И. В. Энциклопедия туризма / И.В.Зорин, В.А.Квартальнов. - М.: Фи-
нансы и статистика, 2004. - 364 с. 
Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. / Ф.Котлер, Дж.Боуэн, 
Дж.Мейкенз. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 1063 с. 
Кусков, А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма / А. С. Кусков, Ю. А. Джала-
дян. - Москва: КноРус, 2008. - 387 c. 
Пузакова, Е.П. Международный туристический бизнес: Учеб.-практ. пособие 
/ Е.П.Пузакова. - М.: Приор: Приоритет, 2001. - 235 с. 
Решетников Д.Г. Международный туризм в системе внешней торговли Бела-
руси. Мн.: БГУ, 2004. – 147 c. 
Туризм в Беларуси / Л.М.Гайдукевич, А.И.Тарасенок, Д.Г.Решетников, 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 
   Семинар 1. Предмет  организации туристической  деятельности.    
     Цель: закрепить основные понятия и категории предмета 
     Вопросы для обсуждения: 
1.Какое время в истории можно назвать началом современного туризма? 
2.Дайте определение понятиям «турист», «туризм», «туристская отрасль», 
«туристская индустрия». 
3.Назовите факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского 
обслуживания. 
4.Какие условия необходимы для успешного функционирования туристского 
центра? 
5.Что входит в понятие «инфраструктура» туристской отрасли? 
     Семинар 2. Организационные основы туризма. 
     Цель: Изучить особенности  организации различных видов туристской 
деятельности 
     Вопросы для обсуждения: 
1.Как  туроператоры  подразделяют  туры  с  точки  зрения  их  организации 
и  финансирования? 
2.Что представляет собой индивидуальные туры FIT? 
3.Расскажите о работе итальянской фирмы UTAT, обслуживающей 
индивидуальные туры. 
4.Что такое инсентив-тур, поощрительный тур, тур «включено все»? 
5. На какие виды можно разделить туристские компании? 
     Семинар 3. Теория туристского продукта 
     Цель: изучить виды, формы и элементы турпродукта 
     Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте  определение понятия «туристский продукт».  
2. Назовите основные составляющие рынка туристских услуг, сегменты 

рынка.   
3. Что такое  туристский маршрут?  
4. Какие виды услуг входят в турпакет? 
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5. По каким признакам дается классификация туристских маршрутов и 
туров?  

6. Охарактеризуйте порядок разработки туристского продукта. 
7. Для чего необходимо изучение спроса, определение видов, форм и 

элементов турпродукта? 
8. По каким критериям происходит оценка экономической 

эффективности и целесообразности разработки продукта? 
      Семинар 4. Туристская индустрия  
     Цель: изучить классификацию, функции, особенности деятельности  
основных участников туристского сектора. 
     Вопросы для обсуждения:             
1. Что означает понятие» туристская индустрия»? 
2.Назовите основные сегменты туристского рынка. 
3.Приведите примеры дифференцированного подхода к организации 
туристского 
обслуживания. 
4. Расскажите о международной классификации гостиниц. 
5.Назовите основных участников туристского сектора. 
6. Назовите основные типы туристских гостиниц и функциональные 
требования к ним. 
7. Назовите виды транспорта, используемые для туристских перевозок. 
8. Какие вы знаете крупнейшие авиакомпании мира? 
     Семинар 5. Безопасность туризма 
     Цель: закрепить знания по организации безопасности туристов. 
     Вопросы для обсуждения:             

1. Назовите основные факторы воздействия окружающей среды на 
контингент туристов.  

2. В чем заключается особенность учета национального менталитета для 
обеспечения безопасности туристов. 

3. Назовите негативные факторы воздействия туризма на окружающую 
среду. 

4. Какие меры предпринимают туристические органы для  обеспечения 
личной безопасности и безопасность имущества туристов? 

5. Какие меры воздействия могут применяться в случае нарушения 
туристами установленных правил ?  

     Семинар 6. Правовые основы туристской деятельности 
     Цель: изучить основные  нормативные документы, регламентирующие 
туристскую деятельность в Беларуси и мировом сообществе. 
     Вопросы для контроля знаний: 
1.      В чем заключается необходимость лицензирования туристской 
деятельности, стандартизации и сертификация услуг? 
2.      Перечислите основные документы, регламентирующие туристскую 
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деятельность в Беларуси. 
3.      Назовите органы управления туристской отраслью в Беларуси. 
4.      Перечислите экономические методы  поддержки развития туризма. 
5.      Перечислите задачи государственной политики в сфере туризма в 
Беларуси. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Роль туризма в мировой экономике. 
2. Факторы развития туризма.  
3. Цели, функции  и задачи туризма. 
4. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских 

услугах. 
5. Понятие инфраструктуры туристской отрасли. 
6. Особенности туристского потребления.  
7. Организационно-правовые формы и формы собственности в сфере тур-

деятельности. 
8. Роль турагентской и туроператорской деятельности на рынке турист-

ских услуг.       
9. Виды  туризма. 
10. Формы  туризма. 
11. Социальный туризм.  
12. Религиозный и паломнический туризм. 
13. Туристский продукт. 
14. Туристские услуги, их состав. 
15. Порядок разработки туристского продукта. 
16. Понятие и состав программы обслуживания. 
17. Составляющие туристской индустрии.  
18. Виды предпринимательской деятельности в туризме. 
19. Ответственность турагента и туроператора за объем и качество услуг. 
20. Национальная классификация гостиниц. 
21. Конкурентоспособность туристского обслуживания. 
22. Типы и виды средств размещения. 
23. Организация услуг питания. Виды и типы обслуживания 
24. Международная классификация средств транспорта. Система скидок и 

льгот. 
25. Обеспечение безопасности туристов. 
26. Основные законодательные документы по вопросам регулирования ту-

ристских формальностей. 
27. Методика количественной оценки рекреационного потенциала турист-

ских центров. 
28. Циклы рекреационной деятельности. 
29. Роль государства в развитии туристской индустрии. 
30. Задачи государственной политики в сфере туризма. 
31. Страхование туризма. Страховой взнос, медицинское страхование, 

страховые риски. 
32. Факторы и перспективы развития экологического туризма. 
33. Основные факторы, условия формирования  и развития туристского ре-

гиона. 
34. Принципы организации санаторно-курортного дела. 
35. Классификация  природных, лечебных ресурсов. 
36. Ресурсы и материальная база туризма. 
37. Туристский баланс по экспорту и импорту туруслуг. 


