
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Российский государственный университет туризма и сервиса»  

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 
 

ПРИКАЗ 

 

«10» января 2022 г.                                                                                    № 01/ДО 
дп. Черкизово, Г.о. Пушкинский, 

Московская область 

 

 

Об установлении стоимости, 

открытии и наборе слушателей  

на дополнительные профессиональные  

образовательные программы  

 
 

 

На основании лицензии 90Л01 № 0008902, регистрационный № 1861, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

«30» декабря 2015 г., приложение № 1.3, а также на основании решения 

Ученого совета Университета от «16» декабря 2021 г., протокол № 6 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть и объявить о наборе слушателей на дополнительные 

профессиональные образовательные программы повышения квалификации в 

объеме 72 академических часов каждая: 

 «Тенденции устойчивого развития индустрии гостеприимства»; 

 «Безопасность и качество гостиничных услуг Формирование 

конкурентоспособной стратегии развития гостиничного комплекса»;  

 «Стратегические подходы к управлению доходом гостиничных 

предприятий»;  

 «Гостиничный девелопмент (стартапинг)»; 

 «Стратегии цифрового продвижения в сфере гостеприимства»;  

 «Основы профессионального мастерства экскурсовода»;  

 «Техника и технологии музейного экскурсоведения»; 

 «Технологии организации экскурсионной работы в туристском 

пространстве»; 

 «Особенности экскурсионной работы с различными категориями 

экскурсантов. Техника безопасности в работе с экскурсантами»; 

 «Инновационные технологии  и методики экскурсионной работы»; 



 «Стандартизация, сертификация и классификация в  сфере 

туриндустрии»; 

 «Тенденции развития туризма в Российской Федерации»; 

 «Клиенториентированность в туризме»; 

 «Проектирование конкурентоспособных продуктов событийного 

туризма»; 

 «Туризм и окружающая среда: возможности, воздействия и 

последствия»; 

 «Создание, продвижение и обеспечение безопасности комплексного 

конкурентоспособного туристского продукта в природной среде»; 

 «Территориальная организация туризма»; 

 «Проектная и аналитическая деятельность в сфере туризма»; 

 «Проектирование туристских продуктов и туристская интерпретация 

территорий, пространств, объектов»; 

 «Экологически безопасный туризм в природной среде: сущностные и 

стратегические аспекты»; 

 «Инфраструктура, стандартизация и сервисный аудит экологически 

безопасного туризма в природной среде»; 

 «Бронирование авиаперелетов в GDS (глобальной дистрибьюторской 

системе) Amadeus (начальный уровень)»,  

утвержденные проректором Погребовой Е.С. «10» января 2022 г. 

2. Установить стоимость обучения по каждой дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации – 

5 500 руб. 

3. Открыть и объявить о наборе слушателей на дополнительные 

профессиональные образовательные программы профессиональной 

переподготовки: 

 «Стратегическое управление гостиничным бизнесом» в объеме 370 

академических часов, стоимость обучения 35 000 руб.;  

 «Управление гостиничной сферой (Управление гостиницей 4.0)» в 

объеме 370 академических часов, стоимость обучения 35 000 руб.;  

 «Классификация объектов туриндустрии (классификация гостиниц)» в 

объеме 288 академических часов, стоимость обучения 28 000 руб.;  

 «Основы организации экскурсионной деятельности» в объеме 362 

академических часов, стоимость обучения 35 000 руб.;  

 «Управление коммерческой недвижимостью» в объеме 250 

академических часов, стоимость обучения 35 000 руб.;  

 «Организация экологически безопасного туризма в природной среде» в 

объеме 370 академических часов, стоимость обучения 35 000 руб.,  

утвержденные проректором Погребовой Е.С. «10» января 2022 г. 

 

 

Ректор                                                                                                 А.А. Федулин 
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