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А. Международный модуль 
1. Международный туризм в структуре мирового хозяйства: динамика масштабов и 

функций. 

2. Периферия мирового хозяйства как центр развития международного туризма в 

условиях постиндустриализма. 

3. Роль туризма в хозяйственном комплексе страны (страна по выбору студента). 

4. Новые формы международного туризма в современном мире: предпосылки 

появления и география. 

5. Динамика международного туристского барометра в XXI веке. 

6. География международных туристских миграций. 

7. Инновационные стратегии развития международного туризма. 

8. Международный туризм в контексте рационального природопользования и 

сохранения памятников историко-культурного наследия. 

9. Международный туризм  и транснационализация мировой экономики. 

10. Международный туризм и проблемы региональной безопасности. 

11. Экстремальный туризм в современном мире: структура и география (одного из 

видов по выбору). 

12. Занятость в мировой индустрии туризма: географические и структурные 

различия. 

13. Региональные особенности развития международного туризма в мезорегионах 

Америки (по выбору). 

14. Региональные особенности развития международного туризма в мезорегионах 

Африки (по выбору). 

15. Региональные особенности развития международного туризма в Океании. 

16. Этнический туризм как фактор сохранения традиционного культурного 

ландшафта (страна по выбору). 

17. Современное состояние и перспективы развития туризма (страна по выбору) 

18. Технологические музеи мира как объективное следствие постиндустриальности 

мирового хозяйства.  

 

Б. Белорусский модуль 

Формирование туристского образа территории (на примере туристкой 

зоны Республики Беларусь по выбору студента) 

Перечень  туристских зон:  

Брестская область:  

1. Транзитно-туристическая зона «Брест-Барановичи-граница области»; 

2. Телеханская туристско-рекреационная зона; 

Витебская область: 

3. Оршанско-Копыльская культурно-туристическая зона; 

Гомельская область: 

4.  Гомельско-Ветковская культурно-туристическая зона;  

5.  Полесско-Туровская культурно-туристическая зона; 

6.  Чечерская культурно-туристическая зона; 

7.  Жлобинская культурно-туристическая зона;  



Гродненская область: 

8. Новогрудская культурно-туристическая зона; 

9. Слонимская культурно-туристическая зона; 

г. Минск: 

10. Минская культурно-туристическая зона «Исторический центр города 

Минск - Верхний город, Троицкое предместье, Раковское предместье, 

Минское замчище»; 

11. Лошицкий  усадебно-парковый комплекс; 

Минская область:  

12.  Борисовская туристская зона; 

13.  Логойская туристская зона;  

14.  Слуцкая туристская зона; 

Могилевская область: 

15.  Бобруйская туристская зона; 

16.  Могилевская туристская зона; 

17.  Мстиславская туристская зона; 

18. Шкловская туристская зона. 

19. Туризм как фактор развития приграничных районов Беларуси. 

20.  Туризм как фактор развития сельских районов Беларуси. 

21.  Туризм как фактор устойчивого развития Беларуси. 
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