


Состояние Задачи к 2015 году
За 2006 – 2010 годы обустроено
1152 объекта в 6 регионах и  
г. Минске, освоено 1318 
млрд.рублей, в том числе в:
Брестской области – 153 
объекта, 119,8 млрд.рублей;
Витебской области – 147 
объектов, 80,9 млрд.рублей;
Гомельской области – 201 
объект, 93,6 млрд.рублей;
Гродненской области – 155 
объектов, 138,3 млрд.рублей;
Минской области – 238 
объектов, 145,9 млрд.рублей;
Могилевской области – 206 
объектов, 228,7 млрд.рублей;
г. Минске – 52 объекта, 
510,8 млрд.рублей;

Обустроить 1330 объектов, освоить 4 843,1 млрд.рублей, в т. числе:
по Государственной программе развития туризма – 206 объектов,
освоить 4282,4 млрд.рублей :
79 объектов размещения, 60 объектов досуга, 37 объектов показа,
30 объектов питания.
по 7 Государственным подпрограммам развития туризма –
524 объекта:
- Припятского Полесья на 2010 – 2015 годы – 124 объекта, 226,3
млрд.рублей;
- Нарочанского региона на 2011 – 2015 годы – 14 объектов, 43,4
млрд.рублей;
-Августовского канала на 2009 – 2011 годы – 19 объектов, 3,8 
млрд.рублей ;
-Беловежская пуща на 2011-2015 годы – определено 29 инвестиционных 
площадок для объектов туриндустрии, проведён Инвестиционный 
форум;
- Браславский регион на 2011-2015 годы – 12 объектов
- Особо охраняемых природных территорий на 2008 – 2014 годы – 7 
объектов, 35,7 млрд.рублей; 
По региональным (областным) программам развития туризма не 
менее 600 объектов.

Ожидаемый результаты к 2015 году: создать развитую сеть туриндустрии, привлечь инвестиций в сумме 3796,920
млрд. рублей, создать не менее 4000 рабочих мест, перевести сферу туризма и рекреации в административных
районах страны из расходной в доходную часть бюджета.



Изучить  основные механизмы и 
принципы менеджмента 
туристической дестинации, 
проанализировать  практические 
примеры туристических 
дестинаций, изучить методики 
преподавания данной дисциплины



 Начинающие преподаватели дисциплины
«Менеджмент в туризме»

 Продолжительность изучения курса (в неделях)
 10 недель по 6 часов в неделю 
 Язык преподавания – русский
 Форма контроля - заключительная 
контрольная работа. Экзамен 

 Общее количество часов 60
 Аудиторная работа 38
 Самостоятельная работа 22



 1.1. Туризм и его роль в региональном
развитии. Понятие «туристская политика».
Туристская политика в Беларуси.

 1.2. Внешняя среда (политическая,
экономическая, правовая, экологическая,
технологическая) и ее влияние на развитие
туризма в регионе

 1.3. Принципы устойчивого развития и их
применение в туризме. Понятие «устойчивый
туризм» и «устойчивая туристская дестинация»



 2.1. Понятие о туристской дестинации и ее
основных составляющих

 2.1.1. Природные ресурсы туристской дестинации
 2.1.2. Историко-культурное наследие туристской
дестинации

 2.1.3. Инфраструктура и суперструктура
(superstructure) туристской дестинации

 2.1.4. Досуг и развлечения в туристской
дестинации

 2.1.5. События, привлекающие туристов
(фестивали, праздники, концерты, соревнования,
выставки) в туристской дестинации

 2.2. SWOT-анализ как метод оценки туристской
дестинации и выявления стратегических
преимуществ



 3.1. Особенности туристских услуг

 3.2. Цепочка потребительских ценностей в 
туризме. Структура оказываемых туристских 
услуг и их восприятие потребителем (service 
experience)

 3.3. Качество туристских услуг как условие 
создания конкурентоспособной дестинации
(стандартизация, сертификация, бенчмаркинг
и т.д.)



 4.1.Стратегическое планирование в
туризме. Его основные компоненты и этапы

 4.2.Основные техники (приемы, модели) в
планировании и управлении в туризме

 4.3. Ключевые участники процесса
планирования, управления и реализации
туристской политики. Партнерство как
необходимое условие развития туризма в
регионе



 5.1. Понятие о туристском продукте: современные 
подходы и концепции (жизненный цикл продукта, три 
уровня продукта и пр.)

 5.2. «Уникальное торговое предложение» как основа 
конкурентоспособного туристского продукта 
дестинации 

 5.3. Современные приемы и техники формирования 
регионального туристского продукта («сценарий» 
продукта, «колесо впечатлений» и др. )    



 6.1. Понятие о теории интегрированных 
маркетинговых коммуникациях и ее 
применении в туризме

 6.2. Целевые рынки в туризме: выбор 
стратегических направлений, определение 
уровня осведомленности и отношения к 
дестинации 

 6.3. Создание брэнда (тема, логотип, слоган и 
т.д.) дестинации как основы для 
маркетинговых коммуникаций и успешного 
позиционирования   



 7.1. Понятие об организации, управляющей и
продвигающей дестинацию (DMO – Destination
Management / Marketing Organization).
Эволюция понятия DMO. От продвижения – к
системе комплексного управления (from
management to governance)

 7.2. Кластер как основа инновационной
системы управления дестинациями:
международный и отечественный опыт

 7.3. Концепция «Зеленых маршрутов» - как
инструмент партнерства, управления и
продвижения туристской дестинации





 1. Цели данной главы (перечень основных целей –
что должен знать и уметь преподаватель после 
изучения главы)

 2. Основное содержание главы (основной текст 
главы)

 3. Ревью главы – краткое обобщение содержания (1 
– 2 абзаца)

 4. Ключевые термины и концепции, упомянутые в 
главе, (краткий перечень)

 5. Вопросы для обсуждения со студентами 
(перечень вопросов)

 6. Успешная история (case-study) и вопросы для 
обсуждения со студентами

 7. Список рекомендуемой литературы




