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Стратегическая цельСтратегическая цель: : Приоритетной целью реализации программы  является 
обеспечение качественной подготовки квалифицированных специалистов, обладающих 
знаниями, умениями и компетенциями управления гостиничными предприятиями 
(сетевыми и несетевыми) как сложными социально-экономическими системами сферы 
обслуживания  в Российской Федерации, а также и на мировом рынке гостиничных 
услуг. 

Направленность программы:  Основная образовательная программа разработана 
на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«15» июня 2017 г. №558 (7 уровень квалификации).
Задачи:
  обеспечение комплексного междисциплинарного подхода к обучению магистранта, 
дающего возможность вести эффективную организационно-управленческую 
деятельность в сфере гостиничного бизнеса; 
  формирование современного представления о специфике, процессах и технологиях, 
инновациях в управлении гостиничным бизнесом;
 создание актуальной методической базы, позволяющей магистранту овладеть 
основными компетенциями в области решения проблем гостиничного бизнеса и 
управления им.

Особенности программыОсобенности программы:: Магистерская программа ориентирована на подготовку и 
формирование нового поколения квалифицированных специалистов в области 
управления гостиничным бизнесом, адаптирована к современным стандартам российских 
и международных компаний в сфере гостиничного бизнеса. Программа предусматривает 
комплексный междисциплинарный подход к обучению, формирует современное 
представление о специфике, процессах и технологиях управления гостиничной 
деятельностью, предполагает изучение выбранного иностранного языка и дальнейшее 
его использование в процессе работы. Во время обучения по данной программе 
представляется уникальная возможность посмотреть мир и поработать в гостиницах  
разных стран.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
Выпускники магистерской программы  имеют возможность трудоустройства в крупных 
сетевых и несетевых отелях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 
регионов. Могут занимать должности более высокого профессионального уровня 
подразделений гостиницы, например таких как супервайзеры различных подразделений 
гостиницы, финансовый директор, специалист службы маркетинга, управляющий/ 
генеральный директор отеля и др.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

Контакты руководителя программы
Тел (812) 458-97-25
E-mail: dept.kgirb@unecon.ru

Вручение дипломов магистрам

Участие в профессиональных

международных выставках  
сферы гостеприимства

Дни карьеры в сетевых отелях
Intercontinental Hotels Group (IHG) 

Реализация проекта стажировок на 
гостиничных предприятиях Предоставление зарубежных 

стажировок   
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