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Введение 
Второе десятилетие XXI в. свидетельствует о глубоких качествен-

ных изменениях на рынке труда туриндустрии, характеризующихся:  
 усилившейся индивидуализацией запросов потребителей и рас-

ширением номенклатуры туристских предложений; 
 столкновением процессов глобализации, с ее высокими профес-

сиональными стандартами и мобильностью рабочей силы, с боязнью 
национальных государств потери своего суверенитета и контроля за 
национальными рынками, в том числе и рынком труда; 

 стремительным распространением информационных и иных со-
временных технологий в туриндустрии, кардинально изменяющих 
структуру и характер труда в ней, осознание сложности и быстроты этих 
процессов современной Z- молодежью. 

В таких условиях формирования качественно нового «человеческо-
го капитала» меняются требования и к профессиональной подготовке 
современных специалистов для туристской индустрии. С учетом данных 
тенденций в 1998 году и была образована кафедра международного ту-
ризма на ФМО БГУ, в основу подготовки которой были заложены два 
принципиальных подхода - освоение новых экономических знаний и 
владение иностранными языками. 

Теоретические основы исследования 
Теоретической основой статьи явились основные подходы в реали-

зации образовательных моделей в трудах отечественных и зарубежных 
ученых, деятельности национальных вузов в условиях развития единого 
европейского образовательного пространства. Методологической осно-
вой является системный подход, основанный на методе сравнительного 
анализа, что позволило сформулировать основные выводы и предложе-
ния. 

Эмпирической и информационной базой исследования стали про-
граммные документы в области образования Белорусского государ-
ственного университета, Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь. 

Результаты исследования 
 На сегодняшний день блок экономических знаний, который препо-

дается на специальности, дает возможность студентам хорошо разби-
раться в современных экономических тенденциях, специфике функцио-
нирования мирового туррынка и организации малого и среднего бизнеса 
в этой сфере. Что касается языковой подготовки, в данное время на фа-
культете международных отношений преподается 16 различных ино-
странных языков, поэтому у студентов есть возможность выбора языка. 
Сегодня мы можем отметить, что кафедре удалось достичь заявленных 
целей – обеспечить подготовку высокопрофессиональных специалистов 
для сферы международного туризма. Разумеется, это не значит, что мы 
насытили отрасль кадрами и что наши выпускники уходят работать 
только в туристическую сферу. Выпускники имеют специализацию в 
области туризма, но, кроме этого, они еще и хорошие специалисты во 
внешнеэкономической деятельности. Поэтому подготовленные нами 
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кадры находят широкое применение в структурах, обеспечивающих 
внешнеэкономическую деятельность предприятий, в финансово-
банковской сфере, IT-компаниях, логистике. Хорошие знания в эконо-
мике, свободный английский (плюс один-два дополнительных ино-
странных языка на хорошем уровне), высокий уровень профессиональ-
ных компетенций – таковы отзывы работодателей по нашим кадрам.  

Как любое учебное заведение на стадии становления, мы столкну-
лись с рядом проблем и в первую очередь - с отсутствием учебно-
методических материалов. На первом этапе развития, профессорско-
преподавательский коллектив кафедры сумел адаптировать лучшие ино-
странные образовательные методики к нашим потребностям. Этому во 
многом способствовало участие кафедры в 2009-2011гг. вместе с пятью 
вузами республики и партнерами из Германии, Италии, Словакии, Чехии 
в реализации проекта Европейского союза 144522-TEMPUS-2008-OE-
JPCR MIBET «Модернизация и внедрение бизнес образовательных про-
грамм для подготовки специалистов в туристической индустрии Респуб-
лики Беларусь» [3]. Итогом выполнения Проекта стало создание и внед-
рение в учебный процесс экспериментальных планов, основанных на си-
стеме кредитно-модульной оценки знаний студентов. Совместно с уче-
ными Германии, Словакии был подготовлен большой блок учебно-
методических материалов по менеджменту, информационным техноло-
гиям в туризме, региональному планированию, управлению персоналом 
и другим дисциплинам, основанным на лучших передовых зарубежных 
практиках организации учебного процесса. 90 процентов профессорско-
преподавательского состава кафедры прошли профессиональную стажи-
ровку в учебных заведениях Германии, Италии, Словакии, Чехии [4]. К 
этому процессу стажировок были подключены студенты и магистранты 
(около 10 студентов прошли обучение), что позволило им, впоследствии, 
активно пользоваться возможностями европейских образовательных 
программ Erasmus Mundus и Erasmus+. Стало нормой в организации 
учебного процесса, когда мы постоянно приглашаем для чтения лекций 
лучших зарубежных преподавателей в сфере турбизнеса (профессор 
Я.Кучерова, профессор К. Розенталь, профессор Антонио Усаи М., 
М.Риманн, профессор М.Ветракова, профессор М.Гучек и др.), что поз-
воляет студентам обогатить свои знания в области экономики, менедж-
мента, маркетинга информационных технологий, индустрии гостепри-
имства, коммуникации. 

Настоящий период развития мировой туриндустрии свидетельству-
ет, что наиболее востребован такой тип учебных заведений, в которых 
интегрируют разные образовательные модели, позволяющие готовить 
руководителей туриндустрии, способных успешно работать как в гости-
ничном секторе, так и в турбизнесе в целом.  Впервые такой подход был 
апробирован в канадском университете в Калгари [1;2]. Подобная «сме-
шанная» модель профессионального туристского образования была 
внедрена на кафедре и, как показал 20-летний опыт деятельности, насто-
ящая модель себя оправдала и имеет ряд преимуществ. 
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Во-первых, учебная программа, предусматривающая подготовку 
менеджеров, основана на балансе естественно-экономических и гумани-
тарных дисциплин, что позволяет студенту комплексно понять и оце-
нить современную сущность туризма (табл.1); 

во-вторых, программа предусматривает усиленную языковую и 
культурологическую подготовку (обязательная подготовка по двум ино-
странным языкам в течении всего периода обучения); 

в-третьих, в программе уделяется большое внимание вопросам 
устойчивого общественного развития на основе сбалансированного раз-
вития туризма и степени его воздействия на социум (функционирование 
рынка и его издержки, государственно-частное партнерство, роль и ме-
сто специализированных общественных институтов, зеленая экономика 
и т.д.). 
 

Таблица 1 
Основные учебные дисциплины по подготовке специалистов  
по направлению специальности 1-26 02 02-06 «Менеджмент  

(в сфере международного туризма)» на кафедре международного  
туризма факультета международных отношений  

Белорусского государственного университета 
 

№ Общетеоретиче-
ские  дисциплины 

Базовые 
профессиональные 
дисциплины 

Специальные 
дисциплины 

Примеча-
ние 

1 Интегрированные 
модули «Филосо-
фия», «Политоло-
гия», «История» 

Информационные 
технологии в между-
народном туризме 

Введение в 
специальность 

В рамках 
специально-
сти со 2-го 
курса ведет-
ся подготов-
ка по трем 
специализа-
циям: 
 
1-26 02 02 06 
01  -
Менеджмент 
въездного и 
выездного 
туризма; 
 

2 Социология Культурное наследие 
в туризме 

Протокол и 
этикет меж-
дународного 
общения 

3 Высшая математи-
ка 

Иностранный язык  
(1-ый, 2-ой) 

География ту-
рима Беларуси 

4 Экономика приро-
допользования 

Управление турист-
ским предприятием 

Памятники 
истории и 
культуры Бе-
ларуси 

5 Экономическая 
теория 

Экономика турпред-
приятия 

Экскурсове-
дение 

6 Микро-
макроэкономика 

Маркетинг в туризме Бухгалтерский 
и управленче-
ский учет 
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Продолжение табл. 1 
 

№ Общетеоретиче-
ские  дисциплины 

Базовые 
профессиональные 
дисциплины 

Специальные 
дисциплины 

Примеча-
ние 

7 Теоретические ос-
новы менеджмента 

Международный ры-
нок услуг 

Региональное 
планирование 
в туризме 

1-26 02 02 06 
02  -
Менеджмент 
агро и эко-
логического 
туризма; 
 
1-26 02 02 06 
01  -
Менеджмент 
гостеприим-
ства 

8 Статистика География междуна-
родного туризма 
Экономика междуна-
родного туризма 
Стратегический ме-
неджмент 

 

9 Управление персо-
налом 

Анализ хозяйственной 
деятельности 
 

Реклама и PR 
в междуна-
родном ту-
ризме 

10 Психология управ-
ления 

 Основы агро-
экотуризма 

11 Экономическая и 
социальная гео-
графия зарубеж-
ных стран 

Менеджмент инду-
стрии гостеприимства 
Антикризисное 
управление предприя-
тием 

Теория и 
практика пе-
ревода 

Примечание: собственная разработка. 
 
Особого внимания требует блок практической подготовки будущих 

специалистов. Сегодня реальный сектор желает получить высокопро-
фессионального специалиста с хорошими базовыми знаниями языка, 
экономики, коммуникаций и с опытом практической подготовки не ме-
нее 2-х лет. Но где взять такие кадры?  Ответ лежит, конечно же, в плос-
кости интеграции ВУЗов и реального сектора. Необходимо встречное 
движение. Пилотным образцом может стать наше сотрудничество в те-
чении 3-х лет с отелем «Reneissance». Этот отель сам проявляет заинте-
ресованность в практической подготовке студентов. В отеле грамотно 
поставлена работа с персоналом, руководители структурных подразде-
лений владеют современными практикующими методиками, знают, как 
погружать студентов в основы будущей профессии. В дальнейшем неко-
торые наши студенты там находят и свое первое рабочее место. Сегодня 
уже не секрет для наших студентов, чтобы работать менеджером в 
звездном отеле, нужно знать весь технологический процесс – от техно-
логии уборки номеров и функционирования ресторанной кухни до про-
движения отеля на внешних рынках. На это и направлены все этапы 
практической подготовки студентов.  

Суть рассматриваемой проблемы заключается еще и в том, что бе-
лорусский туристический рынок сам по себе еще структурно не 
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окрепший. Нельзя называть развитым рынок, где функционируют около 
тысячи турфирм, в которых работает в лучшем случае несколько десят-
ков, а во многих – всего лишь два-три сотрудника. Абсолютно очевидно, 
что такое может быть только на этапе структурного становления рынка. 
Анализируя ситуацию, мы понимаем, что и у турфирм также могут быть 
определенные претензии к нам. Руководителям турпредприятий хоте-
лось бы видеть уже практически подготовленных молодых специали-
стов, чтобы они могли сразу выполнять поставленные задачи. К сожале-
нию, несмотря на производственную практику, которую студенты про-
ходят в процессе обучения, настоящие знания приходят только с опы-
том, в процессе работы и турфирмы должны это понимать. 

Второе направление включенности студентов в производство – это 
создание филиалов кафедр. С Белорусским общественным объединени-
ем «Отдых в деревне» (БОО) мы создали такой филиал в 2015 году и он 
успешно действует до настоящего времени. Студентам предоставлена 
реальная экспериментальная площадка – участие в совершенствовании 
деятельности белорусских агроусадеб. Немало успешных проектов реа-
лизовано нашими студентами с БОО «Отдых в деревне» (создана кули-
нарная карта Беларуси, создан электронный журнал «СЕЛяДЗец» и др.). 

Заключение 
В республике реализуется внешнеэкономическая концепция разви-

тия, которая заключается в многовекторности. Наша задача эту много-
векторность обеспечить кадрами. Мы исходим из того, что туристиче-
ский потенциал Беларуси еще далеко не реализован. Выпускники кафед-
ры должны будут и завтра, и через пять-десять лет продвигать страну на 
мировом туристическом рынке. Мы должны найти свою собственную 
модель развития туризма, учитывая лучший мировой опыт – и западный, 
и восточный. Современный мир взаимозависим, но у нас своя специфи-
ка, своя природная среда, собственная система коммуникаций, которая 
будет развиваться. Пользуясь передовыми технологиями в туризме, мы 
обязаны показать свое национальное своеобразие. Именно этим своеоб-
разием мы и будем интересны как Западу, так и Востоку. 

Вступление Республики Беларусь в единое европейское образова-
тельное пространство (Болонский процесс) требует от республики по-
строения национальной открытой системы профессионального образо-
вания в сфере туризма, которая бы аккумулировала передовой зарубеж-
ный опыт в этой области и национальную специфику подготовки кадров 
высшей квалификации. 

Наша первоочередная задача сегодня - вносить в студенческую 
аудиторию новые образовательные технологии. Должны эффективно 
работать мастер-классы, малые образовательные проекты, филиалы ка-
федр на предприятиях. Классическая курсовая работа теряет свою акту-
альность, хотя мы, конечно, используем ее в учебном процессе. Но в то 
же время должны быть мобильные курсовые и дипломные проекты на 
заданную тематику под запросы реального сектора. Над этим мы актив-
но работаем. Включаем интеллект молодежи в научный поиск. Более 
30% студентов участвуют в различных формах студенческой науки. Бу-
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дем продолжать формировать у студентов понимание того самого наци-
онального своеобразия, о котором мы уже говорили. Беларусь имеет 
уникальный потенциал, но мы сегодня формируемся как нация в очень 
сложных исторических условиях и студенту надо объяснить, в чем наше 
своеобразие. Чтобы через гуманизацию, интеллектуализацию и культуру 
студент уважительно относился к богатой белорусской истории, ценил и 
развивал ее.  
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