
Ресторанный, гостиничный и 
туристический бизнес
	 Цель	магистерской	программы	–	подготовка	высококвалифицированных	управ-
ленческих	кадров,	способных	к	эффективной	профессиональной	деятельности	в	гостини-
цах,	ресторанах,	туристических	комплексах.	

	 Подготовка	 к	 проведению	 Чемпионата	 мира	 по	 футболу–2018	 в	 Нижнем	 Нов-
городе	 и	 других	 российских	 городах	 явилась	 мощным	 толчком	 реализации	 масштабных		
проектов	 по	 строительству	 гостиниц,	 ресторанов,	 туристических	 комплексов.	 Возросший	
спрос	на	профессиональные	управленческие	кадры	для	этих	предприятий	обуславливает	
особую	актуальность	магистерской	программы	«Ресторанный,	 гостиничный	и	 туристиче-
ский	бизнес».	Знания	и	навыки,	полученные	в	результате	освоения	программы,	позволят	
выпускникам	 эффективно	 решать	 управленческие	 задачи	 в	 условиях	 интеграционного	 и	
инновационного	развития	сервисной	деятельности.	

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
- ознакомить магистрантов с принципами, методами, бизнес-процессами, техниками и технологиями 
эффективной работы в сфере ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса; 
- развить практические навыки разработки и принятия управленческих решений, необходимых для 
эффективного управления ресторанами, гостиницами, туристическими комплексами; 
- включить студентов в профессиональное сообщество управленцев сервисных предприятий по-
средством организации конференций, олимпиад, конкурсов; 
- подготовить управленческий кадровый резерв для предприятий ресторанного, гостиничного и ту-
ристического бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• обучение ведут высококвалифицированные специалисты, преподаватели-практики, профессио-
нальные консультанты, менеджеры успешных компаний; 
• широкое применение IT-технологий и методов активного обучения (кейсы, интерактивные тренин- 
ги, деловые игры); 
• проведение выездных занятий на профильных предприятиях; 
• индивидуальная исследовательская работа; 
• практика в лучших сервисных предприятиях, зарубежные стажировки и обмен опытом со специа-
листами из Европы и США; 
• изучение английского языка по специальной программе «Деловой английский язык»; 
• выплаты стипендий за индивидуальные достижения;
• помощь в трудоустройстве; 
• наши выпускники, благодаря проектно-ориентационному обучению и тесному сотрудничеству с 
практиками, способны без длительного адаптационного периода включиться в процесс професси-
ональной деятельности;
• выпускники получают опыт научной и педагогической деятельности, имеют возможность дальней-
шего обучения в аспирантуре.

Торговое	дело

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности гостиничных предприятий.
•–Управление операционной деятельностью в индустрии гостеприимства: бизнес-процессы, техно-
логии, стандарты.
• Деловой английский язык.
•–Кадровая политика и кадровый аудит в индустрии гостеприимства.
•–Технологии ресторанного и барного производства.  
•–Глобальный  туристический рынок и бизнес-индустрия.
•–Традиции и  культура питания народов мира.
•–Правовые аспекты и международные стандарты гостеприимства.
• Управление потребительским поведением. Тактика и стратегия продаж в индустрии гостеприимства.
•–Оценка стоимости бизнеса предприятий индустрии гостеприимства: методы, инструменты, техно-
логии.
•–Психология продаж и бизнес-коммуникаций.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Обучающиеся проходят практику на ведущих предприятиях общественного питания, в гостиничных 
и туристических комплексах. 
Нашими партнерами по организации практики являются 
- отели: «Ибис», «Гранд Отель Ока», гостиница «Волна»;
- рестораны: «Купеческий», «Тюбетейка», «Английское посольство»;
- турфирмы «ГАМА», «Пилигрим–НН», «ТриэлТур», «Роза ветров» и др. 
Выпускники программы могут пройти стажировку в зарубежных университетах, получив по итогам 
стажировки специальный сертификат. 



ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
По	окончании	обучения	выпускники	успешно	работают:	
-	менеджерами	среднего	и	высшего	уровня	в	ресторанах,	гостиницах,	туристических	ком-
плексах;
-	специалистами	по	продажам,	маркетингу,	рекламе;
-	технологами,	заведующими	производством,	администраторами	предприятий	обществен-
ного	питания;		
-	в	отделах	управления	исполнительных	органов	государственной	власти;
-	образовательных	учреждениях	и	научно-исследовательских	компаниях;
-	организуют	собственный	бизнес.	
Выпускники	 работают	 в	 гостиницах	 «Гранд	 Отель	 Ока»,	 «Маринс	 Парк	 Отель»,	 «Волна»;	
ресторанах	«Абсолют»,	«Тюбетейка»;	производственном	цехе	компании	«Сладкая	жизнь»;	
туроператорских	и	турагентских	компаниях	Pac	Group,	«ГАМА»,	«Натали	Турс»	в	России	и	
за	рубежом.

Магистерая программа предназначена для тех, кто планирует стать профессиональным управлен-
цем в сфере ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса. Всего за 2 года (очная форма 
обучения) или 2 года 6 месяцев (очно-заочная форма обучения) вы сможете получить высшее об-
разование  в области ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса. 

Мы предлагаем вам комфортный график обучения, позволяющий совмещать учебу с работой. Наши  
специалисты помогут вам разработать и реализовать уникальные бизнес-идеи в области ресторан-
ного, гостиничного и туристического  бизнеса

Ресторанный, гостиничный и 
туристический бизнес

Кафедра сервиса и туризма
Тел.: (831) 240-43-45, e-mail: serviceitur@iee.unn.ru;

 Адрес: пр. Ленина, 27, каб. 107

Руководитель программы: 
Ефремова Марина Владимировна - д.э.н, профессор, 

зав. кафедрой сервиса и туризма

Ответственный исполнитель программы - Кабановская Екатерина Андреевна

Торговое	дело


