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ПРОГРАММА  

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ  

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ  
 направления подготовки «Менеджмент» 

 профиль «Международный менеджмент»  

 бакалавриат в сетевой форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

  

ПАРТНЕРЫ 
 САФУ имени М.В. Ломоносова, Институт экономики и управления, 

кафедра менеджмента (Россия) 

 Лапландский Университет Прикладных Наук 

      Кеми-Торнио (Финляндия) 

 Университетский Колледж Харcтад (Норвегия) 
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ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ  

 специальности «Природопользование» 

 специализация «Экологический туризм» 

 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – подготовка специалистов, 
способных вести научное изучения природных, культурно-исторических и 
социально-экономических туристских ресурсов для разработки и 
внедрения проектов  туристско-рекреационных зон, туристско-
рекреационных кластеров экологической направленности на 
Европейском Севере и Арктике 

 

 САФУ имени М.В. Ломоносова, Институт естественных наук и 
биомедицины, кафедра географии и геоэкологии 
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ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

 

 Специалисты организаций, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, желающих получить знания, умения и 
навыки в области туризма и гостеприимства; 

 

 Студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 
образование и желающих получить дополнительное профессиональное 
образование с целью дальнейшего трудоустройства на 
предприятиях  индустрии туризма и гостеприимства 
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ПРОГРАММА  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ»  
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 
ТУРИЗМ НА СЕВЕРЕ РОССИИ 
КРАЕВЕДЕНИЕ 
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  МАРШРУТОВ 
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИОННЫХ БЮРО И ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСКУРСИОННОГО ДЕЛА 
 
По окончании обучения слушателям выдается ДИПЛОМ  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА, 
дающий право на ведение нового вида профессиональной  
деятельности в области экскурсоведения 
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ПРОГРАММА  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ»  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРАГЕНТСТВ  
 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: проектная работа по созданию турпродукта 
  
ТРЕНИНГИ: управление командой, психология делового общения, 
эффективные продажи 
  
По окончании обучения слушателям выдается  
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА, дающий право на ведение 
нового вида профессиональной деятельности в области  
туризма  
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ПРОГРАММА  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СОБЫТИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

 ОСНОВЫ СОБЫТИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
 ЕVENT – МАРКЕТИНГ 
 ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

СТАЖИРОВКА в компаниях индустрии событийного менеджмента и туркомпаниях 
 
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: 
- работа над проектом по профессиональному созданию нового мероприятия 
- продвижение мероприятия  
- комплекс маркетинговых коммуникаций 
- презентация предложений 
- логистика 
ТРЕНИНГИ: командообразование, особенности межкультурных коммуникаций 
  
По окончании обучения слушателям выдается ДИПЛОМ  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБРАЗЦА, дающий право на ведение нового вида профессиональной  
деятельности в области организации мероприятий 
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
 КУЛЬТУРНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ 
 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА И 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
 МЕНЕДЖМЕНТ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ 
 ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ СЕВЕРА  
 ТУРИЗМ В АРКТИКЕ  
 ДЕЛОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ  
 ТУРИЗМ НА СЕВЕРЕ РОССИИ И ЕГО ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 
 ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ 
 
СРОК ОБУЧЕНИЯ от нескольких дней до одного месяца в зависимости от формы 
обучения 
 
После успешной итоговой аттестации слушателю выдается  
УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ  
КВАЛИФИКАЦИИ действительное в течение 5 лет 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
• наличие уникальных ресурсов для 

развития  туризма  в  Архангельской 
области 

• заинтересованность  исполнительных  
органов государственной власти,  органов  
местного  самоуправления, туристских  
организаций  в развитии  туризма  
Архангельской области 

• наличие  учебных  заведений  для  
подготовки  квалифицированных  кадров  
разного  уровня   и специальностей   для   
сферы   туризма 

• переход  на  новые  ФГОС ВПО для 
адаптации   к  единому  европейскому 
образовательному  пространству 

___________________________ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
• разработка новых инновационных 

образовательных программ подготовки 
специалистов для сферы туризма 

• создание   на базе  САФУ  единой  системы  
подготовки   и переподготовки  
специалистов  для сферы  туризма 

 

 

 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
• отсутствие базы данных о кадровом 

потенциале в сфере туризма 
Архангельской области 

• отсутствие заказа от туристских 
организаций на подготовку специалистов 
с необходимым набором компетенций, 
знаний, умений и навыков 

• отсутствие  мониторинга потребностей 
Архангельской области в кадрах для 
сферы туризма 

• недостаточный  уровень  подготовки  
кадров для  сферы туризма 

      _______________________ 

УГРОЗЫ 
• разобщенность  учебных  заведений,  

занимающихся подготовкой  
специалистов  в  сфере  туризма   
Архангельской  области 

• дублирование  учебных  программ,  
вследствие  отсутствия единого  
координационного  учебного  центра  

• конкуренция  со  стороны  учебных  
заведений соседних регионов 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 Формирование социального заказа со стороны органов исполнительной 
власти и бизнеса на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров в сфере туризма 

 

 Проведение прикладных исследований среди компаний сферы туризма 
для определения  их потребностей в кадрах, необходимых 
компетенций, знаний и навыков сотрудников 

 

 Разработка образовательных программ на основе тесного 
сотрудничества между образовательными организациями, органами 
власти и бизнес-партнерами 

  

 Активное участие работодателей в реализации  и оценке 

      качества образовательных программ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

 Разработка и реализация дополнительных образовательных программ для 
школьников старших классов в области туризма, направленных на 
профессионального самоопределения 

 Модернизация имеющихся и создание новых образовательных программ 

       высшего и среднего профессионального образования 

 Разработка образовательных модулей по выбору для студентов основных 
образовательных программ по направлению «Туризм»  

 Создание и внедрение специализированных образовательных модулей по 
подготовке специалистов в области арктического туризма  

 Реализация дополнительных профессиональных программ  
профессиональной переподготовки в области туризма для студентов 
направлений  подготовки «Педагогическое образование», «Лингвистика», 
«Экология и природопользование», «Менеджмент», «Организация работы с 
молодежью», «Физическая культура», «Зарубежное регионоведение», 
«Международные отношения» с возможностью организации обучения на 
рабочем месте и стажировок за рубежом 

 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации для специалистов, работающих в сфере туризма  

 Реализация сетевых образовательных программ высшего и дополнительного 
профессионального образования с российскими и зарубежными вузами, с 
предприятиями, работающими в сфере туризма 
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Спасибо за внимание! 


