
 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор учреждения образования 

«Белорусский государственный 

университет физической 

культуры»  

                                   С.Б.Репкин 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

дополнительного образования взрослых в сфере менеджмента спорта, туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения на 2020/2021 учебный год в Институте менеджмента спорта и туризма учреждения образования  

«Белорусский государственный университет физической культуры» 

 

Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Тематика 

повышения 

квалификации 

Категория и квалификация 

слушателей 

Период 

обучения 

Срок 

обучения, 

общее кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Место 

проведения 

1.  

«Спортивный 

менеджмент и 

маркетинг. Технологии 

формирования и 

продвижения 

национального 

спортивного и 

туристического 

продукта.»  

Руководители туристических 

групп, специалисты в туризме 

Октябрь 

2020 

 

Март 

2021 

5 дней 

36 часов 

Институт менеджмента 

спорта и туризма БГУФК 

(г.Минск, 

пр.Победителей, 105)  
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2.  

«Спортивный 

менеджмент и 

маркетинг. Технологии 

формирования и 

продвижения 

национального 

спортивного продукта» 

Руководители и специалисты 

областных управлений спорта и 

туризма, руководители, 

заместители руководителей 

государственных организаций 

сферы спорта, спортивных 

сооружений, менеджеры отделов 

маркетинга спортивных 

федераций, лиг, 

профессиональных спортивных 

клубов, спортивных и 

маркетинговых агентств, 

оргкомитетов и дирекций 

спортивных соревнований и 

мероприятий 

Октябрь 

2020 

5 дней  

(40 часов) 

Институт менеджмента 

спорта и туризма БГУФК 

(г.Минск, 

пр.Победителей, 105) 

Ведущие предприятия и 

организации спортивной 

индустрии Республики 

Беларусь 

3.  

«Маркетинговая 

стратегия 

туристического бизнеса. 

Повышение 

эффективности продаж 

средствами 

поведенческой 

экономики» 

Руководители, заместители  

руководителей, специалисты 

туристических предприятий, 

субъекты агроэкотуризма, 

специалисты областных 

управлений, городских и 

районных отделов образования, 

спорта и туризма 

Декабрь 

2020 

 

Март 

2021 

5 дней 

40 часов 

Институт менеджмента 

спорта и туризма БГУФК 

(г.Минск, 

пр.Победителей, 105) 
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4.  

«Стратегия 

современного  

туристического бизнеса.  

Логистика в туризме. IT-

технологии в процессе 

формирования и 

продвижения 

национального 

туристического 

продукта» 

Руководители, специалисты 

областных управлений спорта и 

туризма, городских и районных 

отделов образования, спорта и 

туризма; менеджеры в туризме, 

специалисты в туризме, 

инструкторы-методисты в 

туризме 

Январь 

2021 

5 дней 

40 часов 

Институт менеджмента 

спорта и туризма БГУФК 

(г.Минск, 

пр.Победителей, 105) 

5.  

«Менеджмент 

спортивных 

сооружений» 

Руководители, специалисты 

областных управлений спорта и 

туризма, руководители, 

заместители руководителей 

государственных организаций 

сферы спорта и туризма, 

предприятий спортивной 

индустрии, спортивных 

сооружений, инструкторы-

методисты, инструкторы по 

организационно-массовой работе, 

инструкторы по физической 

культуре, спорту, менеджеры 

спортивных федераций, клубов, 

маркетинговых агентств 

Май 

2021 

5 дней 

40 часов 

Институт менеджмента 

спорта и туризма БГУФК 

(г.Минск, 

пр.Победителей, 105) 

 

Крупные спортивные 

сооружения 

(«Многофункциональный 

культурно-спортивный 

комплекс «Минск-

Арена»,  

г.Минск, 

пр.Победителей, 111) 

Образовательные семинары, тренинги 

№ 

п/п 
Тематика семинара 

Время 

проведения 
Место проведения 
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1.  

«Спортивные объекты, объекты инфраструктуры туризма и 

гостеприимства как основа для проведения спортивных 

мероприятий» 

Сентябрь 

2020  

Многофункциональный культурно-

спортивный комплекс «Минск-Арена»  

(г.Минск, пр.Победителей, 111)  

2.  

«Формирование благоприятного имиджа и брендинг 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства, в том 

числе в сети Интернет» 

Октябрь 

2020  

Информационно-туристский центр 

«Минск» (г.Минск, ул.Революционная, 13)  

3.  

«Использование культурно-исторических ресурсов 

Республики Беларусь и их роль для развития регионального 

туризма» 

Ноябрь 

2020  

«Замковый комплекс «Мир» и 

Национальный историко-культурный 

музей-заповедник «Несвиж»)»  

4.  
«Особенности менеджмента в сбытовой стратегии 

туристической организации» 

Февраль 

2021 

УТП «Туристический информационный 

центр «Южное взморье» 

(г.Минск, пр.Независимости, 91) 

5.  

«Экскурсионное обслуживание туристов на объектах 

историко-культурного наследия Республики Беларусь с 

применением анимационных программ» 

Март 2021  

Загородный комплекс парк-музей 

интерактивной истории «Сула» 

(Дзержинский р-н)  

6.  
«Внедрение международных стандартов качества в систему 

гостеприимства Республики Беларусь» 

Апрель 

2021  

Отель «DoubleTree by Hilton» 

(г.Минск, пр.Победителей, 9) 

Переподготовка кадров на уровне высшего образования 

1. Организация образовательного процесса I года обучения 

1.1 I поток 
Вступительное собеседование 
Специальности: 
«Менеджмент туристской организации» 
«Менеджмент туристской индустрии» 
«Туроператорская и турагентская деятельность» 
I семестр (28 дней) 
II семестр (28 дней) 
Стажировка (21 день) 

 
17.09.2020 
 
 
 
 
21.09 – 18.10.2020 
09.03 – 04.04.2021 
05.07 – 25.07.2021 
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1.2 II поток 
Вступительное собеседование 
Специальности: 
«Менеджмент туристской организации» 
«Менеджмент туристской индустрии» 
«Туроператорская и турагентская деятельность» 
I семестр (28 дней) 
II семестр (28 дней) 
Стажировка (21 день) 

 
05.11.2020 
 
 
 
 
09.11 – 06.12.2020 
03.05 – 30.05.2021 
30.08 – 19.09.2021 

1.3 III поток 
Вступительное собеседование 
Специальности: 
«Менеджмент туристской организации» 
«Менеджмент туристской индустрии» 
«Туроператорская и турагентская деятельность» 
I семестр (28 дней) 

 
28.01.2021 
 
 
 
 
01.02 – 28.02.2021 

1.4 IV поток 
Вступительное собеседование 
Специальности: 
«Менеджмент туристской организации» 
«Менеджмент туристской индустрии» 
«Туроператорская и турагентская деятельность» 
I семестр (28 дней) 

 
15.04.2021 
 
 
 
 
19.04 – 16.05.2021 

2. Организация образовательного процесса II года обучения 

2.1 Набор: сентябрь 2019 года 
Специальности: 
«Менеджмент туристской индустрии» – гр. 94 
III семестр (28 дней) 
IV семестр (28 дней) 
Государственные экзамены (7 дней) 

 
 
 
14.09 – 11.10.2020 
12.04 – 09.05.2021 
10.05 – 16.05.2021 
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2.2 Набор: ноябрь 2019 года 
Специальности: 
«Менеджмент туристской индустрии» – гр. 95 
«Туроператорская и турагентская деятельность» – гр. 96 
III семестр (28 дней) 
IV семестр (28 дней) 
Государственные экзамены (7 дней) 

 
 
 
 
23.11 – 20.12.2020 
21.06 – 18.07.2021 
19.07 – 25.07.2021 

 

Директор Института менеджмента спорта и туризма       В.Н.Ананьева 


