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«Подготовка и повышение квалификации преподавателей
дисциплин по туризму в Республике Беларусь»

Название курса:
“ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА»
Руководитель курса:
Д-р эконом. наук, профессор
О.С. Шимова

УО «Белорусский государственный экономический
университет»
Кафедра экономики природопользования

Структура курса

•
•
•
•

Лекции – 14 час.
Семинары – 16 час.
Самостоятельная работа – 60 час.
Зачетные единицы – 3 (1 ед.= 30 час.)

Продолжительность изучения курса
10 недель по 3 ч. в неделю
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Язык преподавания -- русский
Форма контроля
• тестирование;
• заключительная контрольная работа;
• тематические презентации.
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Краткое содержание курса
Лекционный курс представлен темами, рассмотрение которых
позволит :
•

расширить представления слушателей о мировоззренческих,
социально-экономических и экологических предпосылках
формирования парадигмы устойчивого развития; сущности
устойчивости развития туризма, соотношении понятий
«устойчивый» и «экологический» туризм;
• правильно интерпретировать основные положения концепции
устойчивого развития туризма;
• овладеть методами научного анализа и оценки устойчивости
туризма на основе соответствующих критериев и индикаторов;
• познакомиться с теоретическим концептом жизненного цикла
туристических дестинаций, европейской и мировой практикой
организации устойчивого туризма;
• анализировать факторы, возможности и механизмы реализации
стратегии устойчивого развития туризма в Республике Беларусь.
Практические/семинарские занятия позволят углубить теоретические
знания и апробировать предлагаемые методико-дидактические
разработки преподавания курса «Основы устойчивого туризма».
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Целевая группа
• Начинающие преподаватели - лекторы;
• ассистенты, ведущие практические занятия;
• коллеги, преподающие смежные
дисциплины;
• магистранты, аспиранты.
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Цели курса:
• Обучение слушателей методико-дидактическим
приемам разработки и преподавания курса «Основы
устойчивого туризма».
• Расширение системы знаний о концепции устойчивого
человеческого развития и её значении для организации
экологоориентированного, устойчивого туризма,
удовлетворяющего спрос любителей отдыха на
природе, конкурентоспособного на рынке туристических
услуг и обеспечивающего как сохранение природной
среды, так и рост благосостояния местного населения
дестинаций благодаря рациональному использованию
туристических ресурсов и всестороннему партнерству.
• Ознакомление слушателей с практикой научного
анализа и оценки устойчивости туризма на основе
соответствующих критериев и индикаторов.
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А. Специальные знания
Учебные цели
Разъяснить сущность
устойчивого туризма в
контексте концепции
устойчивого человеческого
развития.
Показать возможности
оценки устойчивости
развития туризма и
проанализировать
имеющийся зарубежный
опыт.
Выявить факторы и
стратегические направления
развития устойчивого
туризма в Республике
Беларусь

Методы и формы
организации учебного
процесса

Формы
контроля и
оценки

Лекции, семинарские
занятия, практические
задания, тематические
деловые игры, работа в
малых группах, задания
для портфолио.

Контрольное
компьютерное
тестирование,
оценка
портфолио
слушателей,
обобщающая
оценка
выступлений
на семинарах и
во время
дискуссий.
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В. Методико-дидактические компетенции
Учебные цели
Обучить разработке методикодидактических материалов для
овладения навыками научного
анализа и оценки
устойчивости туризма на
основе соответствующих
методик, критериев и
индикаторов.
Использовать полученные
навыки работы в малых
группах для активизации
учебного процесса при
изучении курса «Основы
устойчивого туризма» с учетом
особенностей целевых групп.

Методы и формы
Формы контроля
организации учебного и оценки
процесса
Работа в малых
группах, ролевая игра
на основе
метода
кейс-стади
«Дело в шляпе»
(«Шесть шляп
мышления»), круглые
столы.

Самостоятельное
проведение
занятия и его
обсуждение,
взаимная оценка
результатов.
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С. Междисциплинарные компетенции
Учебные цели

Методы и формы
организации
учебного процесса

Формы контроля
и оценки

Донести до слушателей
Кейсы, семинары,
Презентации
основополагающие идеи
дискуссии, круглые
устойчивого развития туризма,
которое возможно лишь при
столы.
условии достижения
экономических, социальных и
экологических целей.
Критериями их достижения
являются экономическая
эффективность (окупаемость затрат
доходами), социальное благополучие

(удовлетворение в равной степени культурных,
материальных и духовных потребностей
общества), экологическая
устойчивость (обеспечение долгосрочной
жизнеспособности экосистем).

.
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Аудиторная
работа
(час.)
1.Становление и сущность концепции
устойчивого развития
2. Устойчивый туризм как форма
организации
рационального
природопользования
3. Оценка устойчивости развития
туризма
4.
Зарубежный
опыт
реализации
концепции
устойчивого
развития
туризма
5.
Факторы
и
стратегические
направления
развития
устойчивого
туризма в Республике Беларусь
Лекции
Кейсы, семинары, практические занятия

2

Самостоятел
ьная
работа(час.)
4

2

4

2

4

4

8

4
14
16

8
28
32

Тематический план
1.Становление и сущность концепции
устойчивого развития
2. Устойчивый туризм как форма
организации
рационального
природопользования
3. Оценка устойчивости развития
туризма
4. Зарубежный опыт реализации
концепции
устойчивого
развития
туризма
5.
Факторы
и
стратегические
направления развития устойчивого
туризма в Республике Беларусь
Лекции
Кейсы,
семинары,
практические
занятия

Аудиторная
работа, час.
2

Самостояте
льная
работа, час.
4

2

4

2

4

4

8

4
14
16

8
28
32

Тематика лекций
Тема 1. Становление и сущность концепции
устойчивого развития
1.1. Понятия устойчивости и устойчивого развития
1.2. Сущность и основные положения концепции
устойчивого развития
1.3. Критерии, основные параметры и
формализация устойчивого развития
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Тематика лекций
Тема 2. Устойчивый туризм как форма
организации рационального
природопользования
2.1. Воздействие туризма на природную и
социально-культурную среды
2.2. Сущность и функции экологического туризма
как отрасли природопользования
2.3. Основные положения концепции устойчивого
развития туризма
2.4. Экологический и устойчивый туризм –
соотношение понятий
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Тематика лекций
Тема 3. Оценка устойчивости развития туризма
3.1. Экономические и социальные показатели
развития туризма
3.2. Критерии устойчивости туристической
деятельности
3.3. Мониторинг и индикаторы устойчивого
туризма
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Тематика лекций
Тема 4. Зарубежный опыт реализации концепции
устойчивого развития туризма
4.1. Деятельность международных организаций по
обеспечению устойчивого развития туризма
4.2. Экологический менеджмент для обеспечения
устойчивого туризма
4.3. Менеджмент и концепт жизненного цикла
туристических дестинаций
4.4. Международная практика реализации идей
устойчивого туризма (опыт Чешской
Республики)
4.5. Геотуризм как форма организации
устойчивого туризма
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Тематика лекций

Тема 5. Факторы и стратегические направления
развития устойчивого туризма в Республике
Беларусь
5.1. Социально-экономические предпосылки развития
устойчивого туризма
5.2. Нормативно-правовое обеспечение
5.3. Ресурсно-рекреационный потенциал и
инфраструктура устойчивого туризма
5.4. Природоохранные аспекты устойчивого развития
туризма
5.5. Местные повестки - 21 для продвижения устойчивого
туризма
5.6. Платность рекреационного природопользования как
инструмент управления устойчивым туризмом
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