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Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь

Белорусский государственный
университет физической 

культуры

Институт туризма

Основной целью образовательной 
деятельности Института туризма 

является:
Формирование системы непрерывной 
подготовки профессиональных и научно-
педагогических кадров в сфере туризма, 
обеспечивающей функционирование и 

развитие в Республике Беларусь 
современного высокоэффективного и 
конкурентноспособного туристического 

комплекса рыночного типа, интегрированного 
в мировую туриндустрию.
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Научно-исследовательская работа
с РИВШ Министерства образования 

Республики Беларусь
и Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь 

«Разработка проекта системы
специальностей и квалификаций

сферы туризма и гостеприимства»

2005 год

Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2001 

«Специальности и квалификации»

Профиль образования:
N «Физическая культура. 

Туризм и гостеприимство»
Направление образования:
«N 89 Туризм. Гостеприимство»
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Подготовка по специальности 
«Туризм и гостеприимство»

с присвоением квалификации 
«Специалист в сфере туризма и гостеприимства»

Должности по окончании обучения :
• менеджер по туризму
• специалист по туризму
• специалист (общая квалификационная 

характеристика для всех отраслей экономики)
• инструктор-методист по туризму
• логистик в туристической индустрии 
• культуролог-аниматор
• администратор гостиницы (дома отдыха) 
• гид-переводчик 
• экскурсовод
• руководитель туристической группы 

Цель обучения по специальности

ПолучениеПолучение научнонаучно--теоретических знаний теоретических знаний 
и освоение профессиональнои освоение профессионально--прикладных прикладных 

умений и навыков по формированию умений и навыков по формированию 
и продвижению туристического продукта, и продвижению туристического продукта, 

приему и обслуживанию туристов, приему и обслуживанию туристов, 
в т.ч. иностранных, по бронированию, в т.ч. иностранных, по бронированию, 
визовому обеспечению, менеджменту визовому обеспечению, менеджменту 

продаж в системе туризма и гостеприимствапродаж в системе туризма и гостеприимства
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Контингент студентов 
в 2009 году

Всего: 738 чел.
Дневная форма обучения :
1 курс – 103 чел.
2 курс – 98 чел.
3 курс – 75 чел.
4 курс – 48 чел.
Всего – 324 чел.

Контингент студентов 
в 2009 году

Заочная форма обучения :
1 курс – 74 чел.
2 курс – 157 чел.
3 курс – 98 чел.
4 курс – 85 чел.
Всего – 414 чел.
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Научно-исследовательская работа
с РИВШ Министерства образования 

Республики Беларусь 
и Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь

«Научно-педагогическое обеспечение
развития структуры подготовки кадров
по специальности высшего образования 
в сфере туризма и гостеприимства

Республики Беларусь»
2008 год

Наименование специализаций 
в группе специальностей 89-01 

«Туризм и гостеприимство»
• «Технологии формирования и 
продвижения туристических услуг»;

• «Информационные технологии 
туристической индустрии»;

• «Логистика в туристической индустрии»; 

• «Технологии социокультурного сервиса 
туристов»;
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• «Технологии транспортного сервиса 
туристов»;

• «Технологии сервиса питания туристов»;

• «Технологии сервиса размещения 
туристов»;

• «Технологии экскурсионно-
сопроводительного сервиса туристов»;

• «Технологии сервиса оздоровления и 
лечения туристов». 

Технологии формирования 
и продвижения туристических 

услуг
Цель специализации:

• подготовка специалистов по развитию 
въездного и внутреннего туризма 
посредством разработки 
привлекательных туров для пребывания 
иностранных и отечественных туристов 
на территории Республики Беларусь;
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Информационные технологии 
туристической индустрии

Цель специализации:
• осуществление подготовки специалистов 
по информационным технологиям в 
туристической индустрии для активизации 
деятельности туристических и иных 
организаций, занятых в сфере туризма и 
гостеприимства, в части широкого  
внедрения информационных технологий, 
использования ИНТЕРНЕТ-ресурсов.

Логистика
в туристической индустрии

Цель специализации:
• составление логистических прогнозов и 
планов, создание и внедрение 
логистических информационных систем, 
разработка планов закупок туров, 
обеспечение продвижения и сбыта 
отечественных туристических услуг, 
включая услуги гостиниц, ресторанов, 
транспортных организаций, и т. д.
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Технологии социокультурного
сервиса туристов
Цель специализации:

• осуществление подготовки выпускников 
к анимационной и рекреационной 
деятельности в части разработки и 
реализации мероприятий, необходимых 
для отдыха и развлечения туристов, 
разработка программ 
культурологического, исторического, 
делового и др. назначения

Технологии транспортного 
сервиса туристов

Цель специализации:
• осуществление подготовки специалистов 
для решения задач транспортного сервиса 
туристов, активизация деятельности 
туристических и иных организаций в 
сфере туризма и гостеприимства по 
эффективному взаимодействию всех 
транспортных ресурсов
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Технологии сервиса питания 
туристов

Цель специализации:
• осуществление подготовки выпускников 
по обеспечению эффективного 
взаимодействия организаций 
общественного питания с  туристическими 
организациями

Технологии сервиса 
размещения туристов

Цель специализации:
• осуществление подготовки выпускников 
к обеспечению более эффективного  
взаимодействия администрации гостиниц, 
мотелей, домов отдыха и др. организаций, 
осуществляющих размещение туристов, 
с администрацией туристических 
организаций
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Технологии экскурсионно-
сопроводительного сервиса 

туристов

Цель специализации:
• Подготовка выпускников к эффективному 
продвижению и реализации программ 
туров, к сопровождению иностранных 
туристов, к экскурсионной деятельности

Технологии сервиса 
оздоровления и лечения 

туристов

Цель специализации:
• подготовка к разработке и формированию 
содержательных элементов тура, которые 
позволят туристу осуществить 
рекомендуемую программу оздоровления 
и лечения в период путешествия
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Вывод
Создание и функционирование непрерывной 

отраслевой системы подготовки 
профессиональных и научно-педагогических 
туристических кадров должно обеспечить 
постоянное удовлетворение запросов 

общества по социальному, культурному, 
спортивному, рекреационному туризму и 
эффективное развитие индустрии туризма 
и гостеприимства Республики Беларусь 

в деловой логистике международного туризма

Благодарим 
за внимание


