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ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ И ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Программа профессиональной переподготовки «Туристская индустрия и гостиничное дело»

предполагает изучение дисциплин, отражающих особенности организации деятельности в сфере

туризма и гостиничном деле. Рассматриваются особенности управления в туризме и гостиничном 

деле, организации экскурсионной деятельности, функционировании сферы общественного питания,

вопросы создания и продвижения туристского продукта в современных условиях на внутреннем 

рынке и за рубежом.

Программа ориентирована по подготовку специалистов для сферы рекреации,  туризма, гостиничного

дела, санаторно-курортной сферы и экскурсионной деятельности, сельского туризма, которые активно

развиваются в настоящее время. Развитие сферы туризма требует увеличения как количества занятых

в этой сфере, так и повышения качества подготовки персонала, что важно для обеспечения

конкурентоспособности предприятий региона.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: диплом о 
профессиональной переподготовке.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ: наличие высшего 
или средне-профессионального образования или справка 
студента об обучении.

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО РАБОТАТЬ:

В туристических агентствах и прочих организациях, 

предоставляющих услуги в сфере туризма. В организациях

 по подготовке, сопровождению, обслуживанию и обеспечению

безопасности туристов при прохождении туристских маршрутов. 

На предприятиях и организациях гостиничного сервиса, также на 

предприятиях занимающихся рекреационной деятельностью.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
справка студента об обучении, анкета для зачисления, 
заявление-согласие слушателя на обработку персональных 
данных, договор на оказание платных образовательных услуг 
в сфере дополнительног профессионального образования.



1. Экономика сферы услуг

2. Маркетинг в туризме и гостиничном сервисе

3. Менеджмент в туризме и гостиничном деле

4. Мониторинг туристской индустрии

5. Налоги и налогообложение предприятий сферы туризма и гостиничного сервиса

6. Экономика и предпринимательство в туризме и гостиничном деле

7. Национальные системы туризма

8. Правовое регулирование в гостиничном сервисе и туризме

9. Становление и развитие гостиничного бизнеса в мире, России и Алтайском крае в

современных условиях

10. Организация и предоставление гостиничных услуг. Управление качеством в

гостиничных предприятиях

11. Стандартизация, сертификация и лицензирование гостиничной деятельности

12. Технологии гостиничной деятельности

13. Технологии и организация въездного и выездного туризма

14. Технология и организация анимационной и выставочной деятельности

15. Технология и организация питания в комплексе туризма и гостеприимства

16. Технология и организация экскурсионной деятельности

17. Туристские формальности и технологии продаж в туристской индустрии

18. Социальный туризм: международный и российский опыт

19. Управление персоналом в индустрии гостеприимства

20. Информационные технологии в туризме и гостиничной индустрии

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:



ФИО: Пуричи Виталий Валентинович
Должность: доцент кафедры рекреационной географии, туризма и
регионального
маркетинга
Степень: кандидат географических наук
Специализация:
1. Региональная экономика и управление;
2. Территориальная организация общества;
3. Экология региона;
4. Региональный маркетинг;
5. Санаторно-курортный комплекс Алтайского края;
6. Профессиональная этика и этикет в сервисе и туризме.
Стаж работы по специальности – 17 лет.

ФИО: Быкова Вера Александровна
Должность: доцент кафедры рекреационной географии, туризма и
регионального
маркетинга
Степень: кандидат географических наук
Специализация:
1. География туризма;
2. Геоурбанистика;
3. Столицы мира;
4. Туристское регионоведение России;
5. Сервисные технологии в музейном деле;
6. Технологии и организация анимационной и выставочной
деятельности;
7. Технологический практикум по экскурсионному делу.
Стаж работы по специальности – 18 лет.

ФИО Редькин Александр Германович
Должность: доцент, заведующий кафедрой рекреационной географии,
туризма и
регионального маркетинга: кандидат географических наук
Степень: кандидат географических наук
Специализация:
1. Картографическое обеспечение туристской деятельности;
2. Туристско-рекреационное проектирование;
3. Технологии туристско-рекреационного проектирования и организация
территории.
Стаж работы по специальности – 25 лет.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:


