
Следовательно, в условиях Беларуси активизация предпринимательского сектора тоже могла бы способ
ствовать повышению эффективности туристической деятельности. Представляется возможным более широко 
использовать преимущества малых организаций в ведении бизнеса: близость к местным рынкам и ориентация на 
спрос потребителей; гибкость, способность быстро переориентироваться на новые потребности, приспосабли
ваться к коньюктуре рынка, быстро реализовать новые проекты, идти на риск в условиях конкурентной борьбы.

Стратегической задачей является создание крупных отечественных туроператоров, использование эффекта 
масштаба в туристической деятельности, интеграция в систему туристических международных сетей. В реализа
ции данного направления деятельности перспективным является развитие государственно-частного партнерства.

Использование возможностей франчайзинга в туристической деятельности дает возможность адаптиро
вать передовой международный опыт, внедрять международные стандарты и технологии, повышать качество 
обслуживания туристов, способствовать наращиванию туристских потоков. Договор франчайзинга позволяет 
крупной организации развивать свою деятельность в новых регионах, улучшать имидж компании, вести более эф
фективную ценовую политику, а малому предприятию -  использовать разработанную технологию производства, 
бизнеса, торговую марку, снижать риск при реализации туристических услуг и услуг гостепримства. Развитие 
системы франчайзинга значительно влияет на повышение инвестиционной активности региона, так как позволяет 
вовлекать в бизнес средства отдельных предпринимателей, недостаточные для открытия ими своего бизнеса.

Важную роль имеет инвестиционная политика в сфере туризма как составная часть государственной эко
номической политики, которая формируется исходя из целей и задач экономического развития. Необходимым 
является учет особенностей, состояния и тенденций развития индустрии туризма и гостеприимства, направ
ленность на достижение планируемых объемов совокупных чистых инвестиций, направляемых на обновление 
основного капитала для обеспечения устойчивого экономического роста. Значимую роль в реализации инвести
ционной политики имеют институциональные инвесторы, аккумулирующие временно свободные финансовые 
ресурсы (инвестиционные фонды, страховые организации, кредитные союзы, инвестиционные банки), что по
зволяет осуществлять масштабное движение финансового капитала. Управление инвестициями на государствен
ном уровне должно обеспечивать реализацию следующих функций: анализ, прогнозирование развития рынка 
инвестиций в индустрии туризма и гостеприимства; разработку стратегических направлений инвестиционной 
политики с учетом прогнозов развития данной сферы; определение потребностей в инвестиционных продуктах; 
разработку целевых инвестиционных программ; контроль и регулирование инвестиционной деятельности.

Перспективной сферой развития предпринимательства, повышения его активности является инфра
структура индустрии туризма и гостеприимства. В то же время необходимым является развитие элементов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в сфере туризма. Помощь в организации деятельности 
субъектов предпринимательства, бизнес-планировании, маркетинговых исследованиях, консалтинговые услу
ги, содействие в кредитно-денежной поддержке, поиске пратнеров по развитию бизнеса и др. являются значи
мыми в повышении эффективности предпринимательской деятельности.
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В настоящее время туризм становится все более прибыльным и популярным видом деятельности в Бе
ларуси. Он дает возможность трудоустройства большому количеству людей и предполагает наличие широко
го спектра должностей, начиная с руководителей (директор туристической организации, менеджер по туризму, 
начальник отдела туристической организации), специалистов (гид-переводчик, культуролог-аниматор, экскур
совод, руководитель туристической группы), заканчивая другими служащими (агент по туризму, метрдотель,
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официант), занятыми в данной сфере. Даже из названия должностей становится понятным, что общение между 
людьми является неотъемлемой частью туристического бизнеса, более того, его успешность напрямую зависит 
от качества коммуникаций. Спецификой туристической деятельности является общение с иностранными тури
стами, которые приезжают в Беларусь с различными целями, как деловыми, так и рекреационными. Естественно, 
знание и владение иностранным языком является одним из требований к служащим туристической индустрии. 
И хотя уровень владения иностранными языками может варьироваться в зависимости от профессии и местона
хождения работы, не вызывает сомнения тот факт, что языковые навыки делового общения являются неотъемле
мой частью любого вида деятельности в туризме и гостеприимстве. Также необходимо отметить, что, в отличие 
от других разновидностей иностранного языка для специальных целей, деловой иностранный язык представляет 
собой интеграцию специфического содержания (соотносящегося с конкретной профессиональной деятельно
стью) и общего содержания (связанного с общими умениями эффективно общаться в деловых ситуациях) [1].

Подготовка специалистов в сфере туризма обязательно включает изучение и совершенствование ино
странного языка за счет овладения современной профессиональной терминологией, чтения аутентичной спе
циальной литературы, активизации всех видов речевой деятельности.

Программа «Иностранный язык (профессиональная лексика)» предназначена для изучения на первой 
ступени высшего образования по специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» в соответствии с учеб
ным планом специальности и рабочим учебным планом-графиком образовательного процесса.

Целью изучения дисциплины является формирование навыков профессионального общения, ведения 
деловой переписки и ознакомление с практикой и правилами современных бизнес-коммуникаций.

Задачи дисциплины:
-  овладеть практическими навыками профессионального общения;
-  изучить правила ведения деловой переписки;
-  освоить правила ведения современных бизнес-коммуникаций;
-  изучить приемы составления и корректировки рекламных текс'
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика)» выпускник должен:
знать:
-  структуру и стиль делового письма, виды писем;
-  пути разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе общения;
-  устойчивые словосочетания и фразеологические единицы, используемые в процессе бизнес-комму

никаций;
уметь:
-  вести деловую переписку в письмах, факсах и по электронной почте, правильно использовать соот

ветствующие реквизиты и формы профессионального общения;
-  вступать в контакт с собеседником, поддерживать и завершать беседу, обмениваться профессиональ

ной информацией;
-  вести телефонные разговоры и переговоры;
-  правильно реагировать и оценивать конфликтные ситуации;
-  грамотно составлять и корректировать рекламные тексты.
Методы (технологии) обучения:
Методы обучения в рамках данной дисциплины соответствуют общим требованиям к формированию со

циально-личностных и профессиональной компетенций выпускника и определяются принципами гуманизации, 
фундаментализации, компетентностного подхода, социально-личностной подготовки и междисциплинарности.

К основным средствам диагностики в процессе преподавания дисциплины относятся:
-  творческие работы (составление деловых писем, рекламных текстов и т. д.) на заданную тему;
-  анализ и обсуждение предлагаемых участниками ситуаций;
-  опрос на практических занятиях.
Программа рассчитана на объем 36 учебных часов, из них 36 аудиторных (практических) занятий. Фор

ма контроля знаний -  зачет.
Примерный тематический план учебной программы по дисциплине «Иностранный язык (профессио

нальная лексика)» включает четыре раздела.
В первом разделе «Деловая переписка в туризме» рассматривается структура, содержание, виды и стиль 

деловых писем, а также полезные выражения в деловой переписке.
Во втором разделе «Устройство на работу» разбирается составление резюме и сопроводительных писем.
В третьем разделе «Реклама в туризме» анализируются цели, виды и способы рекламирования, продви

жение и реклама нового продукта.
Телефонные разговоры, конфликтные ситуации и жалобы клиентов разбираются в четвертом разделе 

«Работа с клиентами в туризме».
В настоящее время в условиях все более глубокой интеграции Беларуси в международное научно-техническое, 

экономическое и культурно-образовательное пространство, а также в связи с неуклонным ростом практически всех 
видов международного туризма возрастает спрос на обучение деловому иностранному языку. Кроме того, современ
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ное поколение молодых людей хорошо осознает потребность в знании делового профессионального иностранного 
языка как средства будущего карьерного роста. Это значит, что преподавание иностранного языка в высшей школе в 
первую очередь должно быть ориентировано на будущую профессиональную деятельность студентов [2].

Выпускники нашего института изучают широкий спектр дисциплин и получают квалификацию «специ
алист в сфере туризма и гостеприимства», а это позволяет им в будущем занимать самые разнообразные долж
ности на предприятиях туризма и гостеприимства. Например, они могут работать в качестве консультантов, ко
торые на платной основе дают необходимые консультации по развитию туристического бизнеса на территории 
Республики Беларусь, а это предполагает общение и с иностранными партнерами. Также они могут выступать 
в роли гидов, которые должны хорошо знать не только историю своей страны и ее достопримечательности, но и 
уметь об этом интересно рассказать, в том числе и на иностранном языке. Хорошее владение иностранным язы
ком необходимо и сопровождающему группу, который сталкивается с массой проблем во время путешествия и 
должен быть готов их разрешить хорошо и быстро, общаясь не только с туристами, но и с официальными ли
цами принимающей стороны, а для этого также требуется владение профессиональным иностранным языком.

Таким образом, современные тенденции в теории обучения языку направлены больше на изучение ре
ального языкового функционирования в различных сферах и ситуациях общения, нежели на формальные осо
бенности языка. Данные условия ставят преподавателя перед необходимостью разработки дополнительных 
учебных программ с целью совершенствования коммуникативных навыков и умений студентов, которые им 
придется использовать в будущей профессиональной деятельности в сфере туризма и гостеприимства.

Опыт преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика)» в течение 
одного учебного года показал, что эффективность усвоения профессиональной терминологии и основных те
оретических понятий во многом зависит от общего языкового уровня студентов. Но, несмотря на это, все сту
денты работали с интересом и овладели ключевыми терминами. А те, кто имел лучшую языковую подготовку 
и мотивацию к работе в сфере туризма и гостеприимства, научились хорошо мыслить профессиональными 
категориями и решать профессиональные задачи, что выразилось в составлении ими деловых писем, резюме, 
рекламных буклетов и моделировании телефонных разговоров с клиентами.
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Информационный поиск в научной и учебно-методической литературе, посвященной вопросам приме
нения информационных технологий в образовательном процессе высшей школы (работы В.А. Вадюшина [1],
О.Б. Воронковой [2], Б.С. Герушинского [3], И.Г. Захаровой [4], В.А. Красильниковой [5], Е.И. Машбиц [6], 
П.И. Образцова [7], С.В. Панюковой [8], Е.С. Полат [9], И.В. Роберта [10], А.В. Хорошилова [11] и других) 
показал, что однозначного толкования понятия «информационная технология обучения» нет. Анализ определе
ний этого понятия у вышеупомянутых авторов позволяет трактовать информационную технологию обучения 
как дидактический процесс, предусматривающий создание определенной технической среды, организованной 
с использованием совокупности принципиально новых средств и методов обучения, представляющих собой 
целенаправленное создание, передачу, хранение и отображение информационных продуктов (идей, знаний, 
данных) с наименьшими затратами и в соответствии с закономерностями познавательной деятельности об
учаемых. Понятие «информационные технологии» характеризуется средой, в которой они осуществляются, и 
компонентами, которые она содержит: техническая среда (вид используемой техники для решения основных 
задач); программная среда (набор программных средств); предметная среда (содержание конкретной предмет
ной области науки, техники, знания); методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффек
тивности) и др. Оснащение вузов современными аппаратными и программными средствами, наращивающими
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