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БизнесБизнес -- образование в образование в 
сфере туризмасфере туризма

((БелгосуниверситетБелгосуниверситет))

22

БелорусскийБелорусский государственный государственный университетуниверситет
основан 30 октября 1921 года.основан 30 октября 1921 года.

33

БГУБГУ сегодня:сегодня:

обучаетсяобучается 25943 студента, в том числе 11543 (45%) на 25943 студента, в том числе 11543 (45%) на 
бюджетной форме обучения и 14400 (55 %) на бюджетной форме обучения и 14400 (55 %) на 
платной форме обучения. 896 иностранных платной форме обучения. 896 иностранных 
студентов. 18,5 тысяч обучаются на дневной форместудентов. 18,5 тысяч обучаются на дневной форме
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БГУБГУ сегодня :сегодня :

2400 преподавателей, в том числе 4 академика 2400 преподавателей, в том числе 4 академика 
и 12 и 12 членчлен--корреспондентовкорреспондентов Национальной Национальной 
академии наук Беларуси, более 400 академии наук Беларуси, более 400 
профессоров и более 1600 кандидатов наук. профессоров и более 1600 кандидатов наук. 
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ВВ университетеуниверситете обучаетсяобучается
556 556 магистрантовмагистрантов, , 640640
аспирантоваспирантов ии
1717 докторантовдокторантов..

ВВедется подготовка едется подготовка 
специалистов высшей специалистов высшей 
квалификации по 113 квалификации по 113 
научным направлениямнаучным направлениям..

БГУБГУ сегодня:сегодня:

УчебныйУчебный процесс процесс 
осуществляется по 54 осуществляется по 54 
специальностям и более 260 специальностям и более 260 
специализациям и специализациям и 
направлениямнаправлениям..

66

БГУБГУ сегодня:сегодня:

17 факультетов, 11 образовательных 17 факультетов, 11 образовательных 
институтов (в том числе юридический институтов (в том числе юридический 
колледж и лицей)колледж и лицей)
180 кафедр180 кафедр
3 НИИ, 13 предприятий3 НИИ, 13 предприятий
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ФакультетФакультет международных международных отношенийотношений

Обучение на факультете Обучение на факультете 
ведется по ведется по 
специальностямспециальностям::
международныемеждународные отношенияотношения
международноемеждународное правоправо
мироваямировая экономикаэкономика
таможенноетаможенное делодело
менеджментменеджмент (в сфере (в сфере 
международного туризма)международного туризма)
лингвострановедениелингвострановедение

wwwwww..firfir..bsubsu..byby EE--mail: mail: ffir@bsu.byir@bsu.by
Тел.: (+375Тел.: (+375--17) 28417) 284--0000--2222; (+375; (+375--17) 28417) 284--2626--8282
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КафедраКафедра международного международного 
туризматуризма

СозданаСоздана в 1999 г. в 1999 г. 
Обучается  Обучается  33660 0 студентов, в том студентов, в том 
числе  числе  38 38 иностранных, иностранных, 

55 магистрантовмагистрантов

Обеспечивают учебныйОбеспечивают учебный
процесс процесс –– 1122 преподавателей (1 преподавателей (1 
доктор наук, профессор, 4 доктор наук, профессор, 4 
доцента, 3 старших доцента, 3 старших 
преподавателя, 2 преподавателя, 2 
преподавателя), 2 методистапреподавателя), 2 методиста
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ЗаконЗакон Республики Беларусь Об образовании от 29 Республики Беларусь Об образовании от 29 
октября 1991октября 1991г. №1202 (7 раз г. №1202 (7 раз вносились изменения)вносились изменения)
В течение 1994В течение 1994--1999 гг. разработан ряд нормативно1999 гг. разработан ряд нормативно--
правовых и рекомендательных материалов, правовых и рекомендательных материалов, 
определяющих системный подход к научноопределяющих системный подход к научно--
методическому обеспечению высшего образования в методическому обеспечению высшего образования в 
Республике Беларусь. Среди них первое поколение  Республике Беларусь. Среди них первое поколение  
образовательных стандартов по специальностям образовательных стандартов по специальностям 
высшего образования.высшего образования.
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ПравоПраво на получение академической степени бакалавра имели успешно на получение академической степени бакалавра имели успешно 
обучающиеся студенты. Они должны пройти дополнительный курс обучающиеся студенты. Они должны пройти дополнительный курс 
обучения в 300 часов. Этот дополнительный курс проходил обучения в 300 часов. Этот дополнительный курс проходил 
одновременно с курсом обучения для получения диплома о высшемодновременно с курсом обучения для получения диплома о высшем

образовании. образовании. 
Программа подготовки бакалавра включала курсы для расширения Программа подготовки бакалавра включала курсы для расширения 

фундаментальной научной подготовки, психологофундаментальной научной подготовки, психолого--педагогические педагогические 
дисциплины и изучение иностранного языка. Студент должен сдать дисциплины и изучение иностранного языка. Студент должен сдать 
экзамены по программеэкзамены по программе

подготовки бакалавра. подготовки бакалавра. 
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Этапы реформы высшего образования

ПланПлан приема на обучение по приема на обучение по 
магистерским программам составлял магистерским программам составлял 
10% от выпуска студентов бюджетной 10% от выпуска студентов бюджетной 
формы обучения. Магистратура носила формы обучения. Магистратура носила 
практикопрактико--ориентированный характерориентированный характер
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ЗаконЗакон Республики Беларусь О высшем образовании от Республики Беларусь О высшем образовании от 
11 июля 2007 г. Двухступенчатая система:11 июля 2007 г. Двухступенчатая система:

–– подготовка специалиста (4подготовка специалиста (4--5 лет)5 лет)
–– магистратура (1магистратура (1--2 года) 2 года) –– научнонаучно--
ориентированные программыориентированные программы

образовательные стандарты нового образовательные стандарты нового 
поколенияпоколения



4

1313

УчебныеУчебные планы нового планы нового 
поколенияпоколения

СтруктураСтруктура учебного плана  второго поколения учебного плана  второго поколения 
включает:включает:
цикл дисциплин гуманитарного и социальноцикл дисциплин гуманитарного и социально--
экономического профиля экономического профиля —— 15 %, 15 %, 
цикл естественнонаучных цикл естественнонаучных дисциполиндисциполин—— 13 13 --
15%, 15%, 
цикл дисциплин цикл дисциплин общепрофессиональныхобщепрофессиональных
специальных дисциплин специальных дисциплин —— 5555--60 %,60 %,
дисциплин специализаций дисциплин специализаций —— 88--10 %.10 %.
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ОКОК РБРБ
ПрофильПрофиль: Коммуникации. Право. Экономика. Управление: Коммуникации. Право. Экономика. Управление
Направление образования: Коммуникации.Направление образования: Коммуникации.
–– Музейное дело (менеджмент в туризме)Музейное дело (менеджмент в туризме)
Направление образование: ЭкономикаНаправление образование: Экономика
–– Экономика и управление туристской индустриейЭкономика и управление туристской индустрией
Направление образования: УправлениеНаправление образования: Управление
–– Менеджмент (в сфере международного туризмаМенеджмент (в сфере международного туризма))
Профиль: Физическая культура. Спорт. ТуризмПрофиль: Физическая культура. Спорт. Туризм..
Направление образования: Туризм и гостеприимствоНаправление образования: Туризм и гостеприимство
–– Туризм Туризм 
–– ГостеприимствоГостеприимство
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СпециальностьСпециальность «Менеджмент», «Менеджмент», 
направление специальности направление специальности ––
«Менеджмент в сфере международного «Менеджмент в сфере международного 
туризма»туризма»
Квалификация Квалификация –– менеджерменеджер--экономист. экономист. 
ПереводчикПереводчик--референт (с указанием референт (с указанием 
двух иностранных языков)двух иностранных языков)
Срок подготовки Срок подготовки –– специалист специалист –– 5 лет; 5 лет; 
магистр магистр –– 1 год1 год
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СпециальностьСпециальность менеджмент (в менеджмент (в 
сфере международного туризма)сфере международного туризма)

40 (+2 
технические ЗЕ)74211

Всего

61023

Дисциплины по
выбору

366408

Обязательный
компонент

Зачетные единицыЧасыДисциплины
Структура

Цикл социально-гуманитарных дисциплин
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СпециальностьСпециальность менеджмент (в менеджмент (в 
сфере международного туризма)сфере международного туризма)

406528Всего

2341
Дисциплины по выбору

101382
Вузовский компонент

284805
Обязательный компонент

Зачетные единицыЧасыДисциплины

Цикл естественнонаучных дисциплин
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СпециальностьСпециальность менеджмент (в менеджмент (в 
сфере международного туризма)сфере международного туризма)

187336225Всего
4521Дисциплины по выбору

305621Вузовский компонент

5911566Дисциплины направления

94159217
Дисциплины

специальности

16223
Обязательный компонент

, в том числе:

Зачетные
единицыЧасыДисциплины

Цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин
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СпециальностьСпециальность менеджмент (в менеджмент (в 
сфере международного туризма)сфере международного туризма)

20306
7-8 

дисциплин

Дисциплины
специализации

Зачетные
единицыЧасыДисциплины

Цикл дисциплин специализации

2020

ДисциплиныДисциплины специальностиспециальности

2Охрана труда

10
Экономика предприятия (в т.ч. Экономика
туристской индустрии)

5Экономико-математические методы и модели
6Статистика

2
Основы управления интеллектуальной
собственностью

5Национальная экономика Беларуси
3Международная экономика
5Микроэкономика
9Маркетинг (в т.ч. Международный маркетинг)
5Макроэкономика

11Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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ДисциплиныДисциплины специальностиспециальности

2
Стратегический менеджмент

2

Система менеджмента качества (в т.ч. Менеджмент
качества в туризме) 

14

Финансы и финансовый менеджмент (в т.ч. 
Финансово-экономический анализ турпредприятия)

6
Управление персоналом

17

Управление организацией (в т.ч. Управление
туристским предприятием) 

3
Теоретические основы менеджмента

2222

ДисциплиныДисциплины направлениянаправления

2

Введение в туризмологию и история развития
международного туризма

50
Иностранный язык -1

1

Организация и методика экскурсионной работы
2

Памятники истории и культуры Беларуси
3

Менеджмент индустрии гостеприимства
3

Проектный менеджмент в туризме
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БлокБлок общепрофессиональныхобщепрофессиональных и и 
специальных дисциплинспециальных дисциплин

иностранный языкиностранный язык--1  (50 ЗЕ)1  (50 ЗЕ)
иностранный языкиностранный язык--2 (25 ЗЕ)2 (25 ЗЕ)

–– АнглийскийАнглийский
–– НемецкийНемецкий
–– ФранцузскийФранцузский
–– ИспанскийИспанский
–– ИтальянскийИтальянский
–– ЧешскийЧешский
–– ТурецкийТурецкий

2424

СпециализацииСпециализации

менеджмент менеджмент въездноговъездного--выездноговыездного
туризматуризма
менеджмент менеджмент агроагро и экологического и экологического 
туризматуризма
менеджмент гостеприимстваменеджмент гостеприимства
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ПримерныйПримерный перечень дисциплин перечень дисциплин 
специализацииспециализации

Правовое обеспечение туристской деятельностью

Актуальные проблемы развития туризма

География туризма Беларуси

Культурное наследие в туризме

Рекреационные зоны Беларуси

Менеджмент предприятий питания

Менеджмент отеля

Культурное наследие в туризме

Стратегия регионального планирования в туризме

Организация агротуризма

Экотуризм

Система коммуникаций в туризме

География международного туризма

Организация санаторно-курортного хозяйства

Бизнес-администрирование
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17

7

10

49
Туристический одуль, включая
дисциплины специализации

29Управленческий модуль

40Экономический модуль
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Внутрисеместровый контроль учебной 
деятельности студентов базируется на 
модульном принципе построения учебных 
дисциплин.

Содержание обучения по отдельным 
дисциплинам в семестре распределяется по 
отдельным модулям.

Модуль при этом – дидактически 
обоснованный объем знаний, качество и уровень 
овладения которым могут быть надежно 
измерены преподавателем.
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ОПЫТОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГОУЧЕБНОГО ПРОЦЕССАПРОЦЕССА
НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ РЕЙТИНГОВОЙРЕЙТИНГОВОЙ ИИ

МОДУЛЬНОЙМОДУЛЬНОЙ СИСТЕМСИСТЕМ

свидетельствуетсвидетельствует, , ЧТОЧТО ЭТОЭТО::
1. Способствует оптимальному планированию 
содержания и методического обеспечения 
дисциплин с учетом конечных результатов;

2. Либерализует учебный процесс и ориентирует 
его на студента, стимулируя самостоятельную 
работу;

3. Совершенствует процесс оценки качества 
освоения образовательных программ;

4. Улучшает качество учебного процесса и 
организационно-методической работы.


