
Таким образом, существующие программы подготовки менеджеров, в том числе и для индустрии туриз
ма и гостеприимства, должны быть существенным образом дополнены тренинговыми программами по разви
тию коммуникативных способностей, вопрос же об объективной возможности формирования этих способно
стей в рамках образовательных программ (либо об их генетической или культурно-средовой обусловленности) 
является объектом отдельного исследования.
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В Республике Беларусь предпринимаются активные действия по переходу на инновационный путь раз
вития экономики. На протяжении второй половины XX века наблюдается рост масштабов инновационной дея
тельности во всех секторах экономики, включая социально-культурный сервис и туризм.

Еще в 1988 г. на международном семинаре ЮНЕСКО в Пекине было отмечено, что конкуренция между 
государствами на современном этапе переходит из экономической сферы в сферу интеллектуальную. Анализ 
зарубежного опыта показывает: изменяется структура общественных потребностей, возрастает необходимость 
подготовки магистров и кандидатов (докторов) наук, квалификация которых превышает квалификационный 
уровень специалистов с высшим образованием. Базовое университетское образование оказывается недоста
точным для профессионального исполнения новых функций в новых условиях.

Актуальность открытия специальностей магистратуры практико-ориентированного назначения в Респу
блике Беларусь подтверждается тенденциями экономического развития республики и современного реформи
рования системы образования [1, 2, 3].

В соответствии с планом мероприятий Государственной программы инновационного развития Респу
блики Беларусь на 2007 -2010 годы огромное внимание уделялось созданию эффективной системы подготов

63



ки и непрерывного обучения кадров, которые обеспечивают инновационное развитие экономики Республики 
Беларусь. Одним из приоритетных направлений Национальной программы развития туризма в Республике 
Беларусь на 2008-2010 годы являлась задача создания и развития системы подготовки кадров в сфере туризма 
и гостеприимства, способных на высоком уровне решать государственные задачи и удовлетворять потребности 
и интересы граждан и организаций.

Подготовка магистров по специальности «Управление инновационными проектами в туристской инду
стрии» необходима для организации управленческой деятельности менеджеров высшего звена на проектной 
основе, в соответствии с принципами непрерывного профессионального обучения кадров, занятых в сфере 
туризма и гостеприимства.

Основная цель обучения новой специальности «Управление инновационными проектами в туристской 
индустрии» - формирование высококвалифицированных специалистов, подготовленных к созданию и реали
зации инновационных проектов развития туристической индустрии.

В соответствии со стратегией инновационного развития экономики Республики Беларусь существен
ным признаком новой специальности второй ступени высшего образования (магистратуры) «Управление ин
новационными проектами в туристской индустрии» (степень «магистр управления»), позволяющим считать 
ее новой в сравнении со смежными (родственными) специальностями, является то, что она нацелена на под
готовку магистров по специальностям практико-ориентированного назначения для инновационного развития 
соответствующей отрасли - туризма и гостеприимства.

Содержание подготовки специалистов по данной специальности составляет совокупность научных зна
ний и практико-ориентированных методик, содействующих разработке и продвижению инновационных идей, 
технологий, изделий, услуг, программных продуктов и т. д., приносящих реальный положительный эффект в 
установленные проектом сроки.

Магистр управления обучается для эффективной управленческой деятельности на основе проектно
инновационного подхода к выполнению обязанностей руководителя - посредством управления инновацион
ными проектами в сфере туризма и гостеприимства.

Инновационный проект определяет цели и задачи создания и внедрения отдельного инновационного 
продукта, включает формы управления инновационной деятельностью, процесс ее осуществления и комплект 
документов, с обоснованием и характеристикой соответствующих мероприятий. Управление инновационными 
проектами представляет собой систему взаимосвязанных действий, обусловленных сроками, ресурсами, испол
нителями и направленных на достижение конкретных целей; позволяет четко определять цели и достигать их, 
балансируя объемом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками; предполагает четко продуманные меха
низмы разработки и внедрения проекта в работу туристического предприятия, когда контролируются все денеж
ные, материальные, временные, информационные и трудовые ресурсы, поддерживается запланированный уро
вень качества и оптимизируются риски внедрения проекта; позволяет организовывать работу по разграничению 
параллельных задач, их четкое выполнение и мониторинг. Например, в туристической организации работникам 
одновременно необходимо разработать новый тур, план участия в выставке, провести рекламную компанию и 
открыть новое отделение фирмы. Поэтапное выполнение поставленных задач и постоянный контроль их вы
полнения в рамках управления проектом может организовать работу персонала четко и эффективно, снизив 
напряженность в коллективе и профессиональную нагрузку на работников туристического предприятия.

Управлением инновационными проектами в туризме в рамках той или иной организации занимается 
руководитель, который обладает необходимыми знаниями и компетенциями в области реализуемого проекта и 
наделенного соответствующими обязанностями и правами в процессе всего жизненного цикла проекта.

Основные правила в управлении проектами в сфере туризма схожи с правилами управления проектами 
на предприятиях и организациях других отраслей. Необходимо точно определить цели проекта, донести их 
до каждого участника, устранить все недопонимания между исполнителями, определить масштабы проекта. 
Также важно определить желаемый результат на выходе, увидеть образ выполненной задачи. При внедрении 
проекта по созданию нового туристического продукта каждый член проектной команды должен ориентиро
ваться на выбранный целевой сегмент рынка, осознать свою роль в процессе создания тура, свой вклад в его 
осуществление и дальнейшее развитие, как в части организации отношений с партнерами, обучения менедже
ров по продажам, так и рекламной деятельности и т. д.

Необходима жесткая регламентированная организация работы на всех стадиях проекта. В рамках этого 
правила следует определить главного менеджера по проекту, его команду и строго разграничить власть проект
ного руководителя и руководителей подразделений, различных функциональных отделов-участников проекта. 
Команда, как правило, может состоять из работников различных функциональных отделов. Как и в любом про
цессе, при управлении проектом необходим постоянный мониторинг.

Осуществляется контроль параметров: времени, затрат и качества в части их соответствия запланиро
ванным показателям, в результате чего определяется реализуемость проекта и необходимость корректировки 
плана. Спад продаж нового тура, малая эффективность рекламной компании могут привести к отказу от про
екта или внесения в него изменений.
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Выпускник магистратуры по специальности «Управление инновационными проектами в туристской ин
дустрии» со степенью «магистр управления» будет способен решать многие проблемы при реализации того или 
иного нововведения в организациях туристической отрасли. Все данные по проекту - от расходов на производ
ство рекламных проспектов до показателей эффективности - организуются в единую информационную базу. 
Она делает возможным планирование, измерения в процессе осуществления и корректировку в соответствие с 
текущей ситуацией. Четкость, наглядность, измеримость всех процессов позволяют эффективнее добиваться по
ставленных целей, экономя ресурс времени и денег, непрерывно увеличивая качество предоставляемых услуг.

Магистр управления может занимать руководящие должности наиболее высокого уровня (руководители 
и специалисты органов государственного управления, обеспечивающих развитие туристической индустрии; 
руководители туристических организаций).

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры по указанной специальности 
являются:

- государственные и организационно-правовые структуры, регулирующие и координирующие развитие ту
ризма в стране и/или регионе и обеспечивающие условия для эффективного функционирования данной сферы;

- туристические предприятия и организации, обеспечивающие формирование, продвижение и реализа
цию комплекса туристических услуг, в том числе и на международном уровне.

Выпускник магистратуры рассматриваемой специальности должен быть компетентным в следующих 
видах профессиональной деятельности: организационно-управленческой; информационно-аналитической; 
производственно-хозяйственной; инновационной.

Выпускник магистратуры должен решать следующие профессиональные задачи:
- разрабатывать стратегические и тактические управленческие решения на различных уровнях управле

ния субъектами хозяйствования в сфере туризма и гостеприимства;
- управлять процессом создания и развития новых инновационных проектов, обеспечивающих устой

чивое развитие и успех отрасли в целом, ее региональных структур, компании в определенной перспективе;
- проводить исследования по тенденциям и перспективам развития туристической отрасли или отдель

ной ее организации с учетом протекающих процессов в мировой экономике и реалий белорусской экономиче
ской действительности;

- управлять персоналом организации;
- использовать современные информационные технологии для реализации функций управления;
- готовить аналитические и иные документы по различным аспектам деятельности предприятия;
- проводить деловые совещания, формулировать задачи, организовывать эффективный контроль их ис

полнения;
- осуществлять деятельность команды проектировщиков на научной основе, приобретать новые знания, 

понимать социальную значимость своей управленческой деятельности.
Подготовка магистра управления должна обеспечивать формирование следующих групп компетентностей:
- академических - углубленных гуманитарных, социальных, общенаучных, специальных знаний, кото

рые дают понимание особенностей рыночной экономики и ее возможностей, функций и экономической роли 
государства, осознания социальной значимости бизнеса и приверженности цивилизованным нормам его веде
ния, чтобы при накоплении практических навыков успешно осуществлять активную профессиональную дея
тельность, постоянное самообразование и самосовершенствование;

- социально-личностных - умений и личностных качеств, позволяющих следовать культурным, идеологи
ческим и нравственным ценностям общества и государства; способностей к адекватному взаимодействию и меж
личностной коммуникации, критическому мышлению; мобильности и социальной адаптивности, позволяющих 
решать социально-профессиональные, организационно-управленческие, в том числе воспитательные задачи;

- профессиональных - способности использовать углубленные знания по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам, решать сложные профессиональные задачи, разрабатывать и внедрять иннова
ционные проекты, принимать профессиональные решения с учетом их экономических, социальных и других 
последствий, а также требований этики.

Выпускник магистратуры должен владеть:
- современными методами и технологиями научно-исследовательской или инновационной деятельно

сти (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности дан
ных, принятие решений и др.);

- методологическими знаниями, обеспечивающими решение задач управленческой инновационной дея
тельности;

-теоретическими и практическими знаниями особенностей рыночной экономики и ее возможностей, 
функций и экономической роли государства;

- компьютерными методами сбора, хранения, обработки и анализа информации в сфере своей профес
сиональной деятельности;

- вопросами информационной безопасности.
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Выпускник магистратуры должен знать:
- системы управления качеством продукции и услуг;
- принципы организации работы предприятий для достижения поставленных целей, планирования фон

да оплаты труда, разработки средств и методов мотивации высокопроизводительного труда;
- принципы разработки контрактов с другими заинтересованными участниками;
- методики получения и обработки экономической информации;
- принципы социального партнерства, организацию взаимодействия с общественными организациями;
- принципы внешнеэкономической деятельности, включая работу с иностранными партнерами, осу

ществления внешнеэкономических операций и организации международного бизнеса.
Выпускник магистратуры должен уметь:
- определять миссию и цели организации, понимать сущность стратегического управления в услови

ях рынка;
- анализировать хозяйственную деятельность предприятия в конкурентной среде, вырабатывать на этой 

основе стратегию организации и уметь организовывать ее внедрение;
- соблюдать этику ведения бизнеса, принципы создания и поддержания корпоративной культуры;
- планировать, организовывать и регулировать процесс обучения персонала;
-проводить комплексную оценку собранных данных с использованием математических методов и 

программно-компьютерных технологий;
- выполнять экономические расчеты и оценивать экономическую эффективность проектов;
- оценивать управленческие решения с учетом рисков и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых проектов или технологий в профессиональной области;
- пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть современными средствами теле

коммуникаций;
- определять качество информационных систем для организации и ведения бизнеса;
- использовать математические методы и программно-компьютерные средства для решения задач кон

кретных предметных областей бизнеса;
- разрабатывать инновационные идеи и проекты, использовать современные информационные техноло

гии в профессиональной деятельности.
Подготовка магистра управления по специальности «Управление инновационными проектами в турист

ской индустрии» должна осуществляться во взаимосвязи с выполнением конкретных инновационных про
ектов, научных исследований и внедрением их результатов. Магистры управления должны участвовать в этой 
работе и одновременно приобретать навыки менеджера проекта инновационной направленности.

Предполагается, что обучение по данной образовательной программе на второй ступени высшего обра
зования будет сопровождаться заключением договоров с международными и отечественными организациями 
в сфере туризма и гостеприимства, решением проблем инвестирования в подготовку кадров, способных обе
спечить прорыв в инновационном развитии данной отрасли экономики Республики Беларусь.
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«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» КАК НОВАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРЫ)

Кобринский М.Е., доктор педагогических наук, профессор, Сакун Л.В., доцент РМАТ,
Фильгина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, Разуванов В.М.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время в Республике Беларусь подготовка специалистов непосредственно для сферы госте
приимства на первой ступени высшего образования отсутствует, а в рамках туризма и гостеприимства пред
ставлена комплексом следующих специальностей и специализаций:

- тремя специальностями и одинадцатью специализациями в направлении образования «Туризм и го
степриимство»;

- одной специальностью и тремя специализациями в направлении образования «Экономика»;
- одним направлением специальности и тремя специализациями в направлении образования «Педагогика»;

66


