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Пояснительная записка 
 
Учебная программа дисциплины «География туризма» разработана в со-

ответствии со следующими нормативными и методическими документами: 
• Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 

Цикл социально-гуманитарных дисциплин» утвержден и введен в дей-
ствие постановлением Министерства образования Республики Бела-
русь 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 дей-
ствие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 07.08.2008  № 64; 

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

В учебной программе учтены следующие требования образовательного 
стандарта. 

Цели и задачи учебной дисциплины. Учебная дисциплина «География 
туризма» изучает особенности развития международного туризма в зарубеж-
ных странах и странах СНГ и Балтии. Курс состоит из двух частей: «География 
туризма зарубежных стран» и «География туризма стран СНГ и Балтии». Дис-
циплина «География туризма» содержательно связана с «Историей и организа-
цией туризма», которая изучает возникновение и развитие туризма. 

Международный туризм представляет собой сложную сферу мировой эко-
номики, существенно влияющую как на все мировое хозяйство, так и на хозяй-
ство отдельных стран и регионов. Туризм не только расширяет торговые, науч-
но-технические, культурные связи между странами, но и укрепляет взаимное 
доверие между народами, активно развивает международные отношения. Тури-
стские связи в межгосударственных отношениях приобретают все большую 
значимость, а поступления от международного туризма в настоящее время со-
ставляют значительную часть экспорта многих стран. Курс «География туриз-
ма» будет способствовать формированию теоретических и практических зна-
ний в области туризма. 

Цель курса – развитие у студентов интереса к знаниям в сфере туристской 
деятельности, усвоение важнейших социально-экономических категорий в об-
ласти международного туризма, знакомство с методологическими подходами к 
районированию международного туристского пространства, приобретение на-
выков рекреационно-географического анализа основных туристских регионов и 
стран мира. 

Задачи курса. Курс состоит из двух частей: «География туризма зарубеж-
ных стран» и «География туризма стран СНГ и Балтии». В ходе освоения пер-
вой части студенты знакомятся с рекреационно-туристскими регионами и цен-
трами мира, методологией рекреационно-географического анализа, системой 
координации международного сотрудничества в области международного ту-
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ризма. Во второй части раскрываются особенности развития международного 
туризма в странах СНГ и Балтии. Рассмотрены правовые основы развития меж-
дународного туризма в мировой практике и в Республике Беларусь. 

Учебная программа «География туризма» подготовлена в соответствии с 
общими требованиями образовательных стандартов к знаниям и умениям сту-
дентов исторического факультета БГУ. В информационно-методической части 
учебной программы дается перечень основной и дополнительной рекомендуе-
мой литературы (учебной, учебно-методической, научной). 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компетен-
циям выпускника по дисциплине «География туризма» выпускник должен: 

знать: 
 Основные этапы развития географии международного туризма; 
 Историю становления дисциплины в станах СНГ и Балтии; 
 Характеристики понятий «география туризма», «международный ту-

ризм», «рекреационно-туристский регион»; 
 Типологию рекреационно-туристских регионов и центров мира; 
 Особенности развития международного туризма в странах СНГ и Балтии; 

 
уметь: 

 Типологизировать основные рекреационно-туристские регионы и центры 
мира; 

 Оценивать динамику мировых туристских потоков; 
 Анализировать взаимосвязь между динамическими и статическими фак-

торами в географии международного туризма; 
 Определять потенциал рекреационно-туристской территории; 
 Анализировать условия, необходимые для успешного развития междуна-

родного туризма, его позитивные и негативные последствия. 
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Примерный учебно-тематический план 
 

Количество часов 
Из них 

№ 
п/п 

Название разделов  
и тем (модулей) Аудитор

ных Лекции Семина
ры 

Раздел I. География туризма зарубежных стран. 
1.1 Социально-экономические и гео-

графические факторы развития ме-
ждународного туризма 

2 2 - 

1.2 Международный туризм в странах 
и регионах дальнего зарубежья 

6 4 2 

Раздел II. География туризма стран СНГ и Балтии. 
2.1 Развитие международного туризма 

в странах СНГ и Балтии.  
2 2 - 

2.2 География туризма Беларуси 4 2 2 
 

Всего 
14 10 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Социально-экономические и географические факторы развития ме-
ждународного туризма 

 
Сущность международного туризма, его основные социально-

экономические категории. Предмет географии туризма. Предмет экономики ту-
ризма. Туристский продукт. Классификация туристских товаров и услуг. 

Формы, типы и виды туризма. Дифференциация видов туризма по моти-
вационным факторам. Классификация видов туризма по иным основаниям (по 
форме участия, по степени мобильности, по возрасту, продолжительности, по 
географии, по средствам размещения, принципу формирования цены, др.). 

Факторы развития международного туризма. Подходы к классификации 
факторов. Характеристика факторов развития туризма. Значение международ-
ного туризма для развития региона. Основные показатели экономического эф-
фекта туриндустрии для народного хозяйства. Экономический функции туриз-
ма. Экологическое воздействие туризма. Социальное значение. Гуманитарные 
функции. Эффект мультипликатора. Основные направления устойчивого разви-
тия туризма. 

Понятие «рекреационно-туристские ресурсы». Природно-рекреационные 
территории. Природно-рекреационная территориальная система. Природно-
рекреационный потенциал территории. 

  

Международный туризм в странах и регионах дальнего зарубежья 

Системная концепция анализа рекреационной деятельности населения и 
туристского хозяйства. Концепция пространственной поляризации мирового 
туристского пространства. Система представлений о туристско-рекреационном 
районировании мира. Районирование как отражение процесса географического 
разделения труда на рынке туристских услуг, территориальной концентрации и 
специализации. Туристские макрорегионы мира по районированию Всемирной 
Туристской Организации. Обзор схем туристского районирования мира и от-
дельных макрорегионов. Методика комплексного экономико-географического 
анализа туристского региона.  

Европейский макрорегион как основной туристский регион мира. Совре-
менные тенденции развития туризма в Европе. Интенсивность международных 
туристских потоков, их территориальная и сезонная неравномерность. Основ-
ные туристские мезорегионы Европы. Мезорегионы – центы развития между-
народного туризма (Западная Европа, Северная Европа). Мезорегионы в зоне 
интенсивного развития международного туризма (Южная Европа). Мезорегио-
ны в периферийной зоне экстенсивного развития (Центральная и Восточная Ев-
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ропа). Международный туризм в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Болга-
рии.  

Туристско-рекреационные ресурсы США и региональные особенности их 
использования. Северная Америка как рынок спроса и предложения туруслуг. 
Природно-рекреационные территории Северной Америки. Туристско-
рекреационная характеристика США, Канады, Мексики. Карибский регион как 
мировой рынок активного туризма. Неравномерность туристского освоения 
стран Южной Америки. Южная и Центральная Америка как мезорегионы пе-
риферийной зоны в состоянии стагнации. 

Азиатско-Тихоокеанский регион как зона активного  развития. Рекреаци-
онно-туристский потенциал Японии. Активное развитие международного ту-
ризма в Китае. Тенденции развития международного туризма в странах Юго-
Восточной Азии (Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Индонезии). Рекреационно-
туристский потенциал и развитие международного туризма в Юго-Восточной 
Азии. Социально-экономические и политические факторы, сдерживающие раз-
витие туризма в регионе.  

Ближний Восток как макрорегион периферийной зоны экстенсивного 
развития. Паломничество в святые места мировых религий. Египет, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия на мировом туристском рынке. 
Политическая нестабильность на Ближнем Востоке и спад международного ту-
ристского обмена.  

Австралазия и Океания на мировом туристском рынке. Туристско-
рекреационный потенциал, основные районы и центры развития туризма в Ав-
стралазии. Национальные парки и охраняемые территории Австралии и Новой 
Зеландии. Тенденции туристского освоения стран Меланезии, Полинезии и 
Микронезии. Экологичность туризма и экологический туризм в регионе.  

Основа туристско-рекреационного потенциала стран Африки. Неравно-
мерность туристско-рекреационного освоения Африки. Развитие туризма в 
странах Северной Африки (Алжире, Марокко, Тунисе). Экономическое значе-
ние международного туризма для стран региона.  Западная, Центральная, Вос-
точная Африка как мезорегионы периферийной зоны в состоянии стагнации.  

Система координации и международного сотрудничества. Цели и задачи 
международных туристских организаций. Основные группы международных 
туристских организаций: межправительственные организации сферы ООН, ре-
гиональные межправительственные организации, неправительственные спе-
циализированные организации. Организационная структура Всемирной Тури-
стской Организации. Использование сети Internet в индустрии международного 
туризма.  
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ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

 СТРАН СНГ И БАЛТИИ 

Развитие международного туризма в странах СНГ и Балтии. 

Географические особенности развития международного туризма в Рос-
сийской Федерации. Туристско-рекреационные ресурсы Российской Федера-
ции. Современное состояние и тенденции развития туристского рынка. Рекреа-
ционно-туристское районирование Российской Федерации. Туристско-
рекреационный потенциал Северо-Западного района. Центральный район. Осо-
бенности развития международного туризма в Северо-Кавказском регионе. 
Приволжский и Уральский районы. Сибирь и Дальний Восток. 

Беларусь, Украина и Молдова на международном туристском рынке. 
Предпосылки и особенности развития международного туризма в Республике 
Беларусь. Туристские регионы. Туристско-рекреационный потенциал Украины. 
Региональная характеристика. Развитие международного туризма в Молдове. 
Предпосылки и современные тенденции. Туристско-рекреационное райониро-
вание. 

Международный туризм в странах Балтии. Основные тенденции и про-
блемы развития международного туризма в Балтийском регионе. Туристские 
регионы и центры Эстонии. Туристское районирование Латвии. Туристско-
рекреационный потенциал Литвы. 

Географические условия развития международного туризма в странах За-
кавказья. Туристско-рекреационное районы и основные туристские центры 
стран Закавказья. Характеристика туристской деятельности в Грузии. Между-
народный туризм в Азербайджане. Туристско-рекреационные ресурсы Арме-
нии. 

Международный туризм в Казахстане и странах Средней Азии. Ком-
плексная экономгеографическая характеристика международного туризма в Ка-
захстане. Туристские регионы и центры Узбекистана. Кыргызская Республика. 
Современные тенденции развития международного туризма в Таджикистане. 
Природно-рекреационные и культурно-исторические ресурсы. Развитие туриз-
ма в Туркменистане. Природные памятники. Археологические памятники. 

 

География туризма Беларуси 

 
Факторы и условия развития международного туризма в Республике Бе-

ларусь. Предпосылки развития международного туризма в Беларуси. Измене-
ние социально-экономических и политических условий как фактор развития 
международного туризма. Современные тенденции развития международного 
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туризма в Беларуси. Вклад ВТО в развитие международного туризма в Белару-
си. Обзор схем туристско-рекреационного районирования постсоветского про-
странства. Рекреационная специализация районов и их роль в развитии межре-
гионального рынка туристских услуг. Ресурсоизбыточные и ресурсодефицит-
ные районы. Географическая структура туристских потоков, их направлен-
ность. Характеристика районов оздоровительного, спортивного и экскурсион-
но-познавательного туризма. Правовые основы развития международного ту-
ризма в Беларуси. Международные организации в области туристской деятель-
ности. Правовое обеспечение турбизнеса в Беларуси. Законодательство Респуб-
лики Беларусь в области туристской деятельности. Природные и культурно-
исторические ресурсы Беларуси.
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