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Квалификация (степень) выпускника – магистр 

Форма обучения –очно-заочная 

Программа подготовки – Менеджмент в туристическом и гостиничном 

бизнесе 

Срок обучения – 2 года 4 мес. 

Выпускающая кафедра – Туристического бизнеса и гостеприимства 

 

Цель программы - содействие эффективному и ответственному планиро-

ванию туризма и индустрии гостеприимства на комплексном и интегрированном 

фундаменте. Программа направлена на глубокое понимание роли всей инфра-

структуры управленческих процессов в региональном и международном туризме 

в глобальном контексте, а также экспертизу  систем стратегий туризма и госте-

приимства 

Задачи программы: подготовить профессионалов в области туризма, гос-

тиничного  и ресторанного сервиса, сочетающих фундаментальные знания с глу-

боким изучением процессов, происходящих в сфере индустрии туризма и госте-

приимства, а также обладающих практическими навыками работы в туризме, гос-

тиничном хозяйстве и ресторанном сервисе. 

Область профессиональной деятельности магистров включает  деятель-

ность выпускников в качестве специалистов  в органах управления индустрией 

туризма и гостеприимства различного уровня; в туристических фирмах, гости-

ничных  комплексах, предприятиях общественного питания; организации само-

стоятельной предпринимательской деятельности в сфере туристического,  гости-

ничного, ресторанного  бизнеса. 

 



Особенности реализации – оптимальное сочетание исследовательского 

аппарата с прикладными технологиями в управлении программами и проектами с 

учетом лучших мировых и отечественных практик; использование новейших об-

разовательных технологий – деловых и ситуационных игр, кейсов, информацион-

ных технологий, разработанных на основе реальных ситуаций. Занятия проводят-

ся в форме мультимедийных презентаций, тренингов, разбора кейсов, Круглых 

столов, work-shop studies.   

Основные факторы конкурентоспособности. При организации учебного 

процесса активно применяются мастер-классы, деловые игры, кейс-стади, про-

ектная работа, погружение в реальные ситуации современного рынка туризма.  

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, участие не менее 

10% профессоров в учебном процессе. Участие в образовательном процессе спе-

циалистов-практиков сферы туризма и гостеприимства, руководителей и сотруд-

ников организаций – членов Уральской Ассоциации Туризма и Уральского Клуба 

Отельеров – не менее 20%; 

Основные образовательные результаты. В результате освоения програм-

мы магистранты получают системные знания в области методологии менеджмен-

та предприятий туризма и индустрии гостеприимства, а также  профессиональные 

навыки  и аналитические способности по принятию эффективных управленческих 

решений в данной сфере. 

 


