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Подходы к оценке качества образования специальности 
«менеджмент в сфере международного туризма» БГУ

Павленкова А. М., Парамонова Ю. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Полещук Н. И.

Понятие «качество» высшего образования Республики Беларусь явля-
ется важной проблемой, потому что Беларусь с каждым годом все больше 
интегрируется в мировое пространство и качество образования в ВУЗах Ре-
спублики Беларусь должно соответствовать мировым стандартам. 

Первым подходом к оценке качества высшего образования в Республики 
Беларусь является внедрение системы менеджмента качества (сМк), основан-
ной на международных стандартах. Цели сМк: выведение системы образова-
ния Беларуси на уровень, соответствующий мировым стандартам, повышение 
привлекательности получения образования в ВУЗе, ориентация на потребите-
ля, повышение конкурентоспособности высшего образовании. сертификаты 
системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного 
стандарта исО 9001 в национальной системе сертификации получил Бело-
русский государственный университет 30 июня 2010 г. Область распростране-
ния сертификатов включает все ступени образования в Республике Беларусь. 
Обладание этими сертификатами повышает статус и престиж диплома БГУ  
в мировом образовательном пространстве [1]. За первый год функционирова-
ния сМк в БГУ было выполнено 15 целевых показателей из 25: повышение 
рейтинга университета в международных рейтинговых агентствах, создание 
новых образовательных программ, рост научной активности профессорско-
преподавательского состава и объема финансирования ниР и ОкР, расши-
рение международных контактов и участие в международных проектах, рост 
интенсивности академической мобильности студентов и сотрудников.

Проблемные области в сфере качества, которые подлежат улучшению 
на факультете международных отношений:

 • процентное соотношение кандидатов наук (от их общего кол-ва) в воз-
расте до 30 лет,

 • процентное соотношение докторов наук (от их общего кол-ва) в воз-
расте до 50 лет,

 • кол-во кв. м. на 1 студента дневной формы получения образования,
 • кол-во студентов дневной формы получения образования на 1 Пк (ра-

бочую станцию),
 • объем финансирования научных исследований [1].

Важным показателем качества образования также является позиция 
ВУЗа в международных рейтингах высших учебных заведений. Определение 
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рейтинга вузов позволяет выявить сильные и слабые стороны высшего учеб-
ного заведения. В январе 2011 года рейтинг Webometrics, основанный на кон-
цепции, что интернет-сайты лучше всего отражают результаты научной и об-
разовательной деятельности университетов, опубликовал очередную версию 
лучших высших заведений мира, где БГУ занял 1474-е место. Рейтинг универ-
ситетов мира Webometrics считается одним из самых авторитетных в мире [3].

Второй подход к оценке качества образования — это оценка с позиции 
выпускников и студентов 5 курса, учащихся на данной специальности. Про-
веденный опрос оценки качества образования (по пятибалльной шкале) вы-
пускников специальности «менеджмент» показал, что они оценивают полу-
ченное образование в 3 балла. Они отметили, что хотели бы изучать более 
углубленно курсы психологии (в контексте общения с коллегами, клиента-
ми, подчиненными), конфликтологии, психологии продаж. не хватило на-
выков публичных выступлений, также навыков работы с системами брони-
рования в туризме, что является неотъемлемой частью работы в туристской 
индустрии. некоторые выпускники работают в гостиничных комплексах,  
в ресторанах, и им не хватило практических занятий по курсу гостиничный 
и ресторанный бизнес. 

сегодня БГУ является ведущим высшим учебным заведением в систе-
ме национального образования Республики Беларусь. А факультет между-
народных отношений — одним из самых престижных и популярных фа-
культетов не только университета, но и страны. но далеко не всем удается 
преодолеть высокий конкурс и набрать достаточно баллов для поступления. 
Поэтому, нужно постоянно проводить мониторинг качества образования на 
факультете и, в частности, на специальности «менеджмент» и выводить каче-
ство образование ВУЗа на мировую арену. 
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