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Положение о второй ступени высшего образования

Утверждено Постановлением СМ РБ 18.01.2008
Подготовка на второй ступени (в магистратуре) может осуществляться в
очной (дневной или вечерней) или заочной форме. Ее срок составляет от
одного до двух лет.
. Подготовка специалистов на второй ступени (в магистратуре) 
осуществляется по аккредитованным в высшем учебном заведении
специальностям Общегосударственного классификатора Республики
Беларусь «Специальности и квалификации».
Содержание подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 
предусматривает специальную подготовку, научно-исследовательскую
работу, а также подготовку по общеобразовательным дисциплинам для
сдачи по ним в высших учебных заведениях кандидатских экзаменов и
зачетов в целях последующего обучения в аспирантуре (адъюнктуре
Количество учебных занятий у данных студентов не должно превышать
18 учебных часов в неделю.
Итоговая аттестация на второй ступени (в магистратуре) проводится в
форме защиты диссертации, которая является самостоятельным научным
исследованием, направленным на формирование методологических
представлений и методических навыков обучающегося в избранной
области деятельности (научно-исследовательская, научно-педагогическая, 
инновационная) и содержащим аналитический обзор по теме, 
соответствующей специальности и отрасли науки, по которым планируется
обучение в аспирантуре (адъюнктуре).



Макет типового учебного планв

Ауд. Самост.
Цикл дисциплин
кандидатских экзаменов и
зачета***

316 332

Философия и методология
науки

104 32

Иностранный язык 140 280

Основы информационных
технологий

72 20

Цикл дисциплин
профессиональной
подготовки

164 148

Педагогика и психология
высшей школы

34 18

Дисциплины специальности 76 76

Спецкурс 54 54

Научно-исследовательская
работа**

- 1038

Всего 480 1518



Учебный план магистратуры «Управление в социально-
экономических системах» (научно-ориентированная

магистратура)
Ауд.

Самос
т. Зач.ед.

Модуль 1 Дисциплины
общепрофессиональной подготовки

31
6 332 22

Философия и методология науки 104 32 8
Иностранный язык 140 280 10
Основы информационных технологий 72 20 4
Педагогика и психология высшей
школы

34 18

Модуль 2  Дисциплины специальности 76 76 8
Развитие туристских дестинаций
(включая маркетинг и брендинг
туристских дестинаций)

34 34

3
Инновации в туризме 24 24 3
Стратегический маркетинг индустрии
туризма/Устойчивое развитие и
планирование в туризме

18 18

2



Учебный план магистратуры «Управление в
социально-экономических системах» (научно-

ориентированная магистратура)

Модуль 3  Спецкурсы
54 54 4

Управление туристской инфраструктурой 34 34

2

Менеджмент качества услуг
туристической индустрии

20 20

2
Модуль 4  1038 30
Научно-исследовательская работа 1038

30
Всего

480 1518 64



Учебный план практикоориентированной магистратуры

Модуль 1 Дисциплины
общепрофессиональной подготовки 194 190 13

Философия и методология науки 54 46 5
Профессиональный иностранный язык 72 72 6
Информационные технологии в туризме и

гостиничном хозяйстве /Глобальные
информационные системы в туризме

34 36

2
Современные проблемы менеджмента 34 36 2
Модуль 2  Дисциплины специальности 232 236 17
Развитие туристских дестинаций (включая

маркетинг и брендинг туристских дестинаций)
34 34

3
Инновации в туризме 42 34 3
Стратегический маркетинг индустрии

туризма/Устойчивое развитие и планирование в
туризме

34 34

2
Организация туристской фирмы 34 40 3
Организация деятельности в гостиницах и

туристских кампаниях
54 40

4
Управление отелем 34 54 2



Учебный план практикоориентированной
магистратуры

Модуль 3  Спецкурсы
54 54 4

Управление туристской инфраструктурой 34 34

2

Менеджмент качества услуг туристической
индустрии

20 20

2
Модуль 4  1038

30
Научно-исследовательская работа 1038

30
Всего

480 1518 64
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