Das Projekt 144522-TEMPUS-2008-DE-JPCR MIBET
„Modernisierung und Einführung der Geschäfts- und
Bildungsprogramme für die Fachleute der touristischen
Industrie der Republik Belarus (MIBET)“

Учебные планы
второй ступени высшего образования
(магистратуры)
специальность «Туризм и гостеприимство»
направления магистерской подготовки
Curriculum
of the second stage of higher education
(Master‘s Degree) in Tourism and Hospitality

4 направления подготовки
1.Экономическая география (научно-педагогическое
направление)
2.Управление инновационными проектами в туризме и
гостеприимстве
3.Инновационный менеджмент в туризме
4.Инновационный менеджмент в гостеприимстве
4 trainingвdirections
5.Инновационные технологии
туризме и гостеприимстве
1.Economic geography (scientific and pedagogical direction)
2.Innovation project management in the tourism and hospitality
3.Innovation management in tourism
4.Innovation management in hospitality
5.Innovation technologies in the tourism and hospitality

Экономическая география

Economic geography

Наименование дисциплины

Discipline

Всего
часов

Cycle of Ph.D. exams disciplines

648

Philosophy and Methodology of
колледжах,
техникумах,
Science Language
Foreign

136

Цикл дисциплин кандидатских экзаменов и
зачетов науки
Философия и методология

Педагоги в вузах,
научные работники
Основы информационных технологий
Fundamentals of Informa on
Иностранный язык

420
92

Technology
Professional training courses

Цикл дисциплин профессиональной
подготовки
Teachers
in высшей
high schools,
colleges,
technical
Педагогика
и психология
школы
Higher School Pedagogy
and
Psychologyand socio-poli cal geogr aphy
Экономическая
и социально-политическая
Economic
schools,
researchers
география менеджмент в индустрии
Финансовый
туризма и гостеприимства

Financial management in the tourism
and hospitality industry

Научные исследования в туризме и
гостеприимстве
Научно-исследовательская работа

Tourism and Hospitality Research

Управление инновационными
проектами в туризме и
гостеприимстве

312
80
76
84
72
1020

Research work

Innovation project management
in the tourism and hospitality

Наименование дисциплины

Discipline

Цикл дисциплин кандидатских экзаменов
Cycle of Ph.D. exams disciplines
Руководители
национальных
и региональных
и зачетов
Философия
и методология науки
Philosophy
and Methodology of
Science
Иностранный
язык государственного
Foreign
Language
органов
управления,

Всего
часов
648
136
420

Основы
информационных технологий
Fundamentals
of Informa on
общественных
объединений,
ассоциаций,
Technology
Цикл дисциплин профессиональной
Professional training courses

312

подготовки
Менеджмент инновационных проектов

80

международных корпораций

Innova on pr oj ects m
a nageme nt

Стратегический менеджмент и менеджмент Strategic management and
Leaders
of national and regional
governments,
туристических
дестинаций
management
of tourism des na ons

NGOs,
associations,
corporations
Финансовый
менеджмент
в индустрииinternational
Financial management
in the tourism
туризма и гостеприимства
and hospitality industry
Научные исследования в туризме и
гостеприимстве
Научно-исследовательская
работа

Tourism and Hospitality Research
Research work

92

76
84
72
1020

Инновационный менеджмент в
туризме

Innovation management in
tourism

Наименование дисциплины

Discipline

Цикл дисциплин кандидатских экзаменов и
Cycle of Ph.D. exams disciplines
Руководители высшего звена
туристических
зачетов
Философия и методология науки
Philosophy and Methodology of Science

Всего
часов
648

предприятий : туроператоры, агенты,
Иностранный язык
Foreign Language
Национальное агентство по
туризму,

136

Цикл дисциплин
профессиональной
СEO, Deputy
Directors,
подготовки
Инновационный менеджмент в индустрии

consultants of tourism
on M
a nagem
nt in the tour i sm
enterprises: tour operators, Innova
agents,
the eNational
туризма
industry
Менеджмент
человеческих
ресурсов
Human Resources Management
Tourism
Agency

312

Финансовый менеджмент в индустрии
туризма
Научные исследования в туризме и

Financial management in the tourism
industry
Tourism and Hospitality Research

84

гостеприимстве
Научно-исследовательская работа

Research work

Основы информационных технологий

Fundamentals of Informa on
Technology
Professional training courses

420
92

80
76
72
1020

Инновационный менеджмент в Innovation management in
гостеприимстве
hospitality
Наименование дисциплины

Discipline

Руководители высшего звена предприятий
Цикл дисциплин
кандидатских
экзаменов и
Cycle of Ph.D. exams disciplines
индустрии
гостеприимства
(гостиничнозачетов
Философия
и методология науки
Philosophy and Methodology of Science
ресторанные комплексы, культурноИностранный язык
Language
развлекательные центры,Foreign
спортивноОсновы информационных технологий
Fundamentals of Informa on
оздоровительные, транспортные
предприятия,
Technology
Цикл дисциплин профессиональной
Professional training courses
санаторно-курортные
комплексы)
подготовки
Инновационный
менеджмент в индустрии
Innova on M
a nageme nt in the
гостеприимства

hospitality industry

СEO, Deputy Directors, consultants
of Hospitality
Менеджмент человеческих ресурсов
Human Resources Management
Industry
(hotels,
restaurants,
cultural
and in the hospitality
Финансовый менеджмент в индустрии
Financial management
entertainment
centers,
sports,
transport
companies,
гостеприимства
industry
Научные
исследования в туризме
и
Tourism
and Hospitality
Research
гостеприимстве
spa
complexes)
Научно-исследовательская работа
Research work

Всего
часов
648
136
420
92
312
80
76
84
72
1020

Инновационные технологии в
туризме и гостеприимстве

Innovation technologies in the
tourism and hospitality

Наименование дисциплины

Discipline

Цикл дисциплин кандидатских экзаменов и
of Ph.D. exams disciplines
Руководители технических иCycle
технологических
зачетов
Философия
и методология науки
Philosophy and Methodology of Science
подразделений
организаций
индустрии
туризма и
Иностранный
язык
Foreign
Language
гостеприимства,
информационных
Основы
информационных технологий
Fundamentals ofсистем,
Informa on
Technology
Цикл дисциплин
профессиональной лабораторий
Professional training courses
исследовательских
подготовки
Инновационные
технологии в индустрии
Innova on technol ogy in the tour i sm
туризма и гостеприимства
hospitality industry
The heads of technical and and
technological
Менеджмент качества и управление
Quality and process management in the
departments
of tourism and tourism
hospitality
organizations,
процессами
в туризме и гостеприимстве
and hospitality
Финансовый
менеджмент
в индустрииresearch
Financial
management in the hospitality
information
systems,
laboratories
туризма и гостеприимства
industry
Научные исследования в туризме и
Tourism and Hospitality Research
гостеприимстве
Научно-исследовательская работа
Research work

Training directions

Всего
часов
648
136
420
92
312

Total
pers
88

2011
16

2012
18

Year
2013
18

2014
18

2015
18

Innovation project management
in the tourism and hospitality

85

14

15

20

20

16

Innovation management in
tourism
Innovation management in
hospitality
Innovation technologies in the
tourism and hospitality

126

22

24

28

26

26

68

12

14

14

14

14

122

22

24

26

26

24

Total by year

489

86

95

106

104

98

Economic geography (scientific
and pedagogical direction)

80
76
84
72
1020

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !!!

