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В сборник включены материалы, представленные авторами на IV Международную научно-
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К ВОПРОСУ О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Внимание к развитию туристической отрасли Беларуси диктует необходимость в подготовлен-

ных высокопрофессиональных кадрах. Одной из специальностей, обеспечивающих кадровый состав 

субъектов туризма, является специальность 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индуст-

рии», обеспечивающая профессиональную подготовку экономиста-менеджера. Образовательный 

стандарт специальности указывает общие цели подготовки данных специалистов. Среди них – разви-

тие мышления, ориентированного на решение практических и теоретических задач функционирова-

ния межотраслевого туристского комплекса.  

Объектами профессиональной деятельности будущего специалиста являются экономические от-

ношения, в которые вступают организации туристской индустрии, процессы формирования и про-

движения туристского продукта, организации хозяйственной деятельности туристских агентств, гос-

тиниц, ресторанов, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, научные исследования в 

туристской сфере. 

Среди требований к профессиональным компетенциям отмечаются: 

- проектировать турпродукт; 

- делать методические разработки и технологические карты экскурсий и проводить экскурсии; 

- изучать и анализировать тенденции развития национального и международного туризма. 

Данные компетенции прежде всего опираются на географические знания. 

В общей структуре профессиональной подготовки географическое содержание имеют следую-

щие дисциплины: «Страноведение» (136 академических часа, 72 аудиторных часа), «География ту-

ризма», «География туризма в Беларуси», «Экскурсоведение» (162/68). 

Важным компонентом учебного процесса является выполнение студентами курсовой работы по 

экскурсоведению, целью которой является теоретическое осмысление экскурсоводческой деятельно-

сти и формирование навыков создания экскурсии. 

В учебном плане специальности последовательность дисциплин следующая: 1. «Страноведение». 

2. «География туризма». 3. «Экскурсоведение». 4. «География туризма в Беларуси».  

В то же время, по нашему мнению, более эффективным является изучение дисциплины «Геогра-

фия туризма в Беларуси» до изучения экскурсоведения и написания курсовой работы по экскурсове-

дению. Это связано с тем информационным блоком дисциплины, который может использоваться 

студентами при написании курсовой работы. 

Географическая подготовка будущих менеджеров туризма определяется функциональной 

значимостью географических знаний и умений, необходимых для профессиональной деятельности 

специалистов и включает географические знания для формирования турпродукта; для оценки 

ресурсного потенциала территории, которая определяет спрос на туристский продукт; для реализации 

рекреационных потребностей человека. 

Принципы отбора содержания географической подготовки учитывают региональные 

особенности, связь теории и практики, доступность учебного материала, внутридисциплинарную и 

междисциплинарную приемственность. 

Уже сложилась практика активного включения студентов в учебный процесс. Так, по дисциплине 

«Страноведение» к семинарским занятиям студенты готовят мультимедийные презентации по стра-

нам мира. Существует опыт приема зачета по постерным презентациям. 

 Обязательным компонентом дисциплины «География туризма» является посещение нацио-

нальной (дважды в год), областной и городской выставки «Отдых» для ознакомления с актуальными 

предложениями турфирм. Ежегодно студенты специальности «Экономика и управление туристской 

индустрии» проходят стажировки в Турции, России, участвуют в ознакомительных поездках по стра-

нам Европы. 

 В ходе изучения дисциплины «География туризма в Беларуси» студенты знакомятся с исто-

рико-культурными объектами нашей страны, посещают краеведческие и тематические музеи нашего 

региона. 
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Специалистам в области туризма необходимы знания по географии, так как географический 

компонент определяет оптимальный выбор и организацию рекреации и туризма в глобальном, 

региональном местном масштабе. Поэтому все вышеуказанные дисциплины включают знания гео-

графической номенклатуры мира и страны.  

Четыре учебные дисциплины географической направленности обеспечивают и другие 

специальные дисциплины, где знания по географии также необходимы: туроперейтинг, маркетинг 

туризма, лингвострановедение. 

Современные требования к специалисты туристской сферы «насытили» учебный план подготов-

ки множеством дисциплин – от высшей математики, экономических дисциплин до двух иностранных 

языков. Учитывая профессиональную важность географической подготовки будущего специалиста в 

сфере туризма, необходимо обеспечивать контроль за качеством образовательного процесса и про-

должать развивать методику преподавания географических дисциплин.  
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