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СтажировкаСтажировка
3 3 преподавателяпреподавателя ((АннаАнна, O, Oльгальга, , 
ЗинаидаЗинаида) ) –– 2 2 неделинедели ((февральфевраль))
2 2 студентстудентa (a (НадеждаНадежда, A, Aлександрлександр)) ––
4 4 неделинедели (a(aпрельпрель))



СодержаниеСодержание,,системасистема обученияобучения, , 
курсыкурсы, , системасистема работыработы ии оценкиоценки

студентовстудентов (ETCS)(ETCS)
ПреподавателиПреподаватели
ВведениеВведение вв туризмтуризм
ТехнологияТехнология услугуслуг туризматуризма
ТворческиеТворческие стратегиистратегии ии
региональныерегиональные планыпланы вв туризметуризме
МенеджментМенеджмент ии маркетингмаркетинг туризматуризма
ЭкономикаЭкономика туризматуризма
СистемыСистемы качествакачества ((введениевведение ISO ISO 
9000 9000 нана ЭФЭФ УМБУМБ))
МетодикаМетодика ии методологияметодология
оформленияоформления выпускныхвыпускных
квалификационныхквалификационных работработ
ЭкономикаЭкономика предприятияпредприятия
ПредприниматльствоПредприниматльство вв туризметуризме

Студенты
Управление человеческими
ресурсами
Международный маркетинг
Творческие стратегии и
региональные планы
Менеджмент и маркетинг
туризма
Французский язык
(Надежда)
Семинар по подготовке к
государственному
специальному языковому
экзамену (Надежда)
Межкультурная
коммуникация на
французском языке
(Надежда))



ЗаметкиЗаметки ии рекомендациирекомендации
преподавателейпреподавателей

ОбсуждалисьОбсуждались::
СпособСпособ работыработы ии методикаметодика оформленияоформления
выпускныхвыпускных квалификационныхквалификационных работработ, , 
руководстворуководство докторантамидокторантами
СтажировкаСтажировка учителейучителей ии преподавателейпреподавателей
СтудентыСтуденты могутмогут проводитьпроводить стажировкустажировку вв
заграничныхзаграничных партнёрскихпартнёрских
университетахуниверситетах
ВозможностьВозможность продолженияпродолжения учёбыучёбы
студентастудента. . ЕслиЕсли онон нене получаетполучает
необходимоенеобходимое количествоколичество кредитовкредитов, , тото
емуему придетсяпридется оплатитьоплатить штрафштраф



ЗаметкиЗаметки ии рекомендациирекомендации
преподавателейпреподавателей

ВозможностьВозможность выборавыбора предметовпредметов -- курсовкурсов
факультативныхфакультативных ии обязательныхобязательных, , тактак
каккак уу нихних одинаковоеодинаковое количествоколичество
кредитовкредитов
ПрактическоеПрактическое применениеприменение единойединой
системысистемы оценкиоценки студентовстудентов вв рамкахрамках
кредитовкредитов –– AA (100(100 –– 9494 %), B%), B (93(93 ––
8787 %),  C%),  C (86(86 –– 8080 %), D%), D (79(79 –– 7373 %), %), 
EE (72(72 –– 6565 %), FX%), FX
ЗнанияЗнания студентовстудентов проверяютсяпроверяются нене
толькотолько нана экзаменахэкзаменах, , ноно ии вв течениетечение
целогоцелого семестрасеместра



ЗаметкиЗаметки ии рекомендациирекомендации
преподавателейпреподавателей

СистемаСистема MoodleMoodle –– ee--learninglearning ––
доступностьдоступность информацийинформаций всемвсем студентамстудентам
СистемаСистема AIS2 AIS2 –– академическаяакадемическая
информационнаяинформационная системасистема
ЗанятияЗанятия попо специальнымспециальным предметампредметам нана
иностранныхиностранных языкахязыках
ВключениеВключение ии моделированиемоделирование заводскихзаводских
ситуацийситуаций вв курсыкурсы
СпециальнаяСпециальная производственнаяпроизводственная
практикапрактика домадома ии заза рубежомрубежом



ЧтоЧто моглимогли быбы применитьприменить вв БСУБСУ
ВвестиВвести системусистему MOODLEMOODLE
ВвестиВвести AIS AIS илиили подобнуюподобную системусистему
ПостепенноПостепенно вводитьвводить обучениеобучение
специальныхспециальных предметовпредметов нана английскоманглийском
языкеязыке
ВВ содержаниесодержание курсовкурсов ввестиввести
моделированиемоделирование заводскиезаводские ситуацииситуации
ПроводитьПроводить производственнуюпроизводственную практикупрактику
нене толькотолько вв БелоруссииБелоруссии аа такжетакже ии
заза рубежомрубежом



ЗаметкиЗаметки студентовстудентов ((позитивныепозитивные))
ОсновноеОсновное экономичекоеэкономичекое обучениеобучение вв БШБШ
длядля всехвсех специальностейспециальностей нана одинаковомодинаковом
уровнеуровне
НесколькоНесколько специальностейспециальностей нана IIII ступениступени
обученияобучения
БольшеБольше практическипрактически, , чемчем теоретическитеоретически
ориентированныхориентированных курсовкурсов вв БШБШ..
ПредоставитьПредоставить студентамстудентам возможностьвозможность
выборавыбора предметовпредметов ии составлениясоставления
собственногособственного расписаниярасписания курсовкурсов



ЗаметкиЗаметки студентовстудентов ((позитивныепозитивные) ) 
ВозможностьВозможность изменитьизменить программупрограмму
обученияобучения послепосле окончанияокончания БШБШ
ВозможностьВозможность учёбыучёбы заза границейграницей ии
признаниепризнание кредитовкредитов стажировкистажировки нана
своёмсвоём факультетефакультете -- вв университетеуниверситете
ИнформированностьИнформированность студентовстудентов оо ихих
возможностяхвозможностях ((размещениеразмещение нана сайтесайте
университетауниверситета, , факультетафакультета ––
информацииинформации оо стипендияхстипендиях, , 
факультативныхфакультативных курсахкурсах, , стажировкахстажировках
студентовстудентов ии тт..пп..))



ЧтоЧто моглимогли быбы перенятьперенять
белорусскиебелорусские университетыуниверситеты

ПрограммыПрограммы обученияобучения похожиепохожие нана
программыпрограммы вв зарубежныхзарубежных университетахуниверситетах
(3(3 годагода основногоосновного экономическогоэкономического
образованияобразования сс несколькиминесколькими курсамикурсами попо
специализацииспециализации))
2 2 годагода специальногоспециального обученияобучения, , вв рамкахрамках
которогокоторого большебольше программпрограмм обученияобучения

ТяжелоТяжело изменитьизменить системусистему нана уровнеуровне
кафедрыкафедры, , надонадо изменитьизменить целуюцелую системусистему
обученияобучения вв БелоруссииБелоруссии..



ФормыФормы обученияобучения -- сравнениесравнение
ЛекцииЛекции, , презентациипрезентации студентовстудентов, , 
дискуссиидискуссии ии оценкаоценка
ПредложениеПредложение курсовкурсов нана иностранныхиностранных
языкахязыках –– возможностьвозможность полученияполучения
языковыхязыковых ии специальныхспециальных знанийзнаний
ОриентацияОриентация семинаровсеминаров нана решениерешение
практическихпрактических заданийзаданий, , моделированиемоделирование
заводскихзаводских ситуацийситуаций, , аа нене толькотолько
дискуссиидискуссии оо теориитеории



ФормыФормы обученияобучения -- сравнениесравнение
СтудентыСтуденты менееменее перегруженыперегружены вв
сравнениисравнении сс БСУБСУ, , уу нихних менееменее
тестированныхтестированных работработ ии тактак ониони могутмогут
работатьработать болееболее качественнокачественно
ЛекцииЛекции читаютчитают иностранныеиностранные профессорапрофессора
ИзучениеИзучение иностранныхиностранных языковязыков ––
предложениепредложение курсовкурсов нана разныхразных ступеняхступенях
обученияобучения ((студентстудент можетможет выбиратьвыбирать свойсвой
уровеньуровень))особоеособое вниманиевнимание обращаетсяобращается
нана коммуникациюкоммуникацию



НадеждаНадежда обсуждалаобсуждала своисвои
предложенияпредложения сс однокурсникамиоднокурсниками
МеньшеМеньше курсовкурсов ии послепосле каждогокаждого экзаменэкзамен
ВозможностьВозможность выборавыбора курсовкурсов ии
изменениеизменение учебнойучебной пргораммыпргораммы
ИзучениеИзучение специальныхспециальных предметовпредметов нана
иностранныхиностранных языкахязыках
ПредложитьПредложить большебольше программпрограмм длядля
магистратурымагистратуры ((ЭкономикаЭкономика ии управлениеуправление
предприятиемпредприятием вв туризметуризме, , ДестиначныйДестиначный
менеджментменеджмент, , МенеджментМенеджмент
экологическогоэкологического ии деревенскогодеревенского туризматуризма))



СтудентыСтуденты предложилипредложили быбы ввестиввести
предметыпредметы//курсыкурсы

СозданиеСоздание стратегийстратегий ии региональныхрегиональных
плановпланов туризматуризма
ДестиначныйДестиначный менеджментменеджмент
ПроектовыйПроектовый менеджментменеджмент
МоделированныеМоделированные заводскиезаводские ситуацииситуации
КурортныйКурортный туризмтуризм
ТеорияТеория игригр
ИметьИметь двадва уровняуровня БШБШ ии МШМШ ((МикроМикро ии
МакроэкономияМакроэкономия))



ЗаключениеЗаключение
ПозитивноеПозитивное –– стажёрыстажёры многомного
путешествовалипутешествовали ((именноименно студентыстуденты, , ии
поэтомупоэтому ониони приобрелиприобрели многомного знанийзнаний, , 
получилиполучили полезныеполезные информацииинформации))
НадеждаНадежда создаласоздала многомного интерсныхинтерсных
презентацийпрезентаций,,ии поэтомупоэтому нашинаши студентыстуденты
ужеуже имеютимеют информацииинформации оо БелоруссииБелоруссии
ВВ следующийследующий разраз желательножелательно послатьпослать
заранеезаранее предложениепредложение курсовкурсов
ВыбирайтеВыбирайте, , пожалуйстапожалуйста, , студентовстудентов, , 
которыекоторые хорошохорошо владеютвладеют английскиманглийским
языкомязыком!!



ПоддержкаПоддержка информационныхинформационных
технологийтехнологий // IT IT вв УМБУМБ

AIS2AIS2
MoodleMoodle


