
МАГИСТРАТУРА 

образовательная программа 

«УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСТИНИЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 



ШИРОКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

• наши выпускники работают во всех международных 
гостиницах в России и за рубежом (Марриотт, Холидей 
Инн, Хилтон, Хаятт и др.), в крупнейших российских 
туристических компаниях (Академсервис, Натали Турс, Тез 
Тур и др.), в международных туристических компаниях 
(TUI, Thomas Cook, American Express). 

 

• европейский диплом, признаваемый во всем мире.  

 



МИССИЯ   ПРОГРАММЫ 

 

Формирование элиты управленческих кадров для  

индустрии гостеприимства посредством соотнесения 

высоких стандартов образования, передовых методов 

обучения и современных требований работодателей 



ЦЕЛИ   ПРОГРАММЫ 

• Формирование набора компетенций, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность в сфере туризма и гостеприимства, проводить 
научные исследования в данной области, вести педагогическую работу в сфере 
повышения квалификации персонала; 

• Развитие у студентов навыков системного анализа современных тенденций и 
решения актуальных задач отрасли; 

• Создание образовательной среды, в которой студент принимает активное 
участие в выборе дисциплин в зависимости от уклона его профессиональных 
интересов; 

• Обеспечение комфортных условий обучения и рационального сочетания 
аудиторной и самостоятельной работы студента, учитывающих возможность 
обучения без отрыва от работы; 

• Включение в учебный план дисциплин, предполагающих обзор 
фундаментальных основ, менеджмента, маркетинга и экономики. Что дает 
возможность профессиональной переподготовки лиц, не имеющих 
профильного образования. 

 

 



ОСОБЕННОСТИ   ПРОГРАММЫ 

• Привлечение ведущих специалистов отрасли 

 

• Учет международного опыта подготовки магистров в сфере гостеприимства 

 

• Широкий спектр видов практики: производственная, научно-исследовательская, 
педагогическая 

 

• Возможность обучения без профильного образования в области менеджмента и 
гостеприимства 

 

• Внимание к актуальным проблемам отрасли 

 

• Активные методы обучения, широкое использование раздаточного материала к 
лекциям, презентаций, видеоматериалов  

 

 



КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА 

• 20-летний опыт подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, 
наши выпускники работают на руководящих позициях во многих российских 
гостиницах; 

• Собственные методические разработки, учебники. Учебные пособия, созданные 
преподавателями кафедры; 

• Проведение мастер-классов специалистами отрасли; 

• Возможность прохождения международных стажировок и обучения по 
программам двойных дипломов; 

• Расширение сферы применения профессиональных способностей выпускников: 
не только гостиницы, но и туристические компании, транспортные предприятия, 
экскурсионные бюро, предприятия общественного питания и другие 
предприятия в смежных с туризмом отраслях. 



Ждем ВАС !   




