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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

 

Активное и динамичное развитие туризма в современном 

обществе диктует новые подходы к подготовке специалистов в 

этой области.  

Принципиально новый уровень профессиональных компе-

тенций, в том числе в сфере туризма, в Беларуси обеспечивает 

образовательная программа высшего образования второй ступени 

с углубленной подготовкой специалиста, что законодательно за-

креплено в Кодексе Республики Беларусь об образовании, всту-

пившем в силу 1сентября 2011 г. В Учреждении образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребитель-

ской кооперации» подобная подготовка специалистов (практико-

ориентированная магистратура) по специальности 1-25 81 11 

«Экономика и управление туристской индустрией» осуществля-

ется с 2013 г. 

Производственная практика предусмотрена в учебном плане 

по данной специальности как обязательный компонент образова-

тельной программы, обеспечивающей получение выпускниками 

степени «магистр экономики и управления». На прохождение 

производственной практики отводится 162 час. самостоятельной 

работы (4, 5 зачетных единицы).  

Производственная практика направлена на закрепление зна-

ний и умений, полученных в процессе теоретического обучения в 
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магистратуре; овладение навыками управления межотраслевым 

туристско-рекреационным комплексом, проведения анализа эко-

номической деятельности организаций туристской индустрии, 

реализации региональных инновационных проектов в туризме, 

составления технических заданий на проектирование схем про-

движения туристских дестинаций.  

Образовательная программа предусматривает прохождение 

производственной практики по специальности в организациях 

туристской индустрии и органах государственного управления 

туризмом. В частности, магистранты университета по специаль-

ности 1-25 81 11 «Экономика и управление туристской индустри-

ей» проходят практику в туристско-экскурсионном частном уни-

тарном предприятии «Гомельтурист», ЧУП Туристическая ком-

пания «Аливия Трэвел» и др.  

Практика организуется по единой программе для магистран-

тов дневной и заочной форм получения образования второй сту-

пени. Программа включает ряд этапов, в том числе анализ произ-

водственной деятельности, маркетинговой и кадровой политики, 

оценку менеджмента организации, обеспечение безопасности де-

ятельности, экономический анализ хозяйственно-финансовой де-

ятельности. 

В результате прохождения производственной практики 

обеспечивается важнейшая составляющая качества образования – 

развитие у магистранта профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать акаде-

мические, социально-личностные, профессиональные компетен-

ции для решения задач в области профессиональной деятельно-

сти в сфере туризма. 

 




