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Образовательная программа магистратуры 
МЕНЕДЖМЕНТ  ТУРИСТСКИХ  ДЕСТИНАЦИЙ 

  
ПРЕДПОСЫЛКИ 

 √ Актуальность современного , конкурентоспособного туристского 
продукта и его продвижение на отечественном и международном рынке 
 
 √ Развитие российских регионов 
 
 √ Развитие туристско-рекреационного пространства страны 
 
 √ Актуальность развития и  проектирования туристской 

инфраструктуры  
 
 
 
 

Цель программы: подготовка специалистов, 
отвечающих новому спросу на 

высококвалифицированные кадры в области 
управления развитием туристских территорий 



Программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов для сферы 

туризма, сочетающих фундаментальные и прикладные 

знания для глубокого понимания процессов, происходящих 

в туристско-рекреационных системах любого уровня 

организации, способных к стратегическому и оперативному  

планированию туристской деятельности дестинаций,  

продвижения регионального туристского продукта, 

рационального использования туристско-рекреационных 

ресурсов и инфраструктуры для эффективного развития её 

туристского потенциала. 



Обучающиеся по программе «Менеджмент туристских дестинаций»: 
 
• овладевают фундаментальными и прикладными знаниями, необходимыми 
для  разработки и внедрения новых туристских проектов с учетом 
современных технологических и социально-экономических требований, 
соответствующих 
задачам и ресурсам регионального развития;  
 
• обучаются использовать инновационные технологии в реализации 
организационно-управленческих функций в сфере туризма; 
 
• получают опыт взаимодействия с руководителями подразделений 
государственных органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, регулирующих или осуществляющих 
туристско-рекреационную деятельность ; 
 
• готовы к эффективной работе по стратегическому и пространственному 
планированию развития туристской деятельности на федеральном, 
региональном, муниципальном уровне и соответствующих проектам 
уровнями;  
 
• способны к технико-экономическому обоснованию инновационных проектов 
в туристской индустрии 



Программа обучения 
 Общенаучный цикл дисциплин:  

-Теоретические основы пространственной организации туристско-рекреационной 
деятельности  

- Менеджмент территорий  

- Теория и практика маркетинговых исследований  

- Основы пространственного планирования 

 

 Профессиональный цикл дисциплин, в том числе дисциплины по выбору:  

- Государственная политика в сфере туризма и рекреации 

- Маркетинг и брендинг туристско-рекреационных территорий  

- Планирование и проектирование туристско-рекреационных территорий  

- Геоинформационные системы и компьютерные технологии  

   в туристско-рекреационной деятельности  

- Мониторинг туристско-рекреационных систем  

- Социокультурные основы туризма и рекреации  

- Креативные индустрии и развитие туристских центров  

- Управление проектами в туристско-рекреационной сфере  

- Оценка эффективности инвестиционных проектов 



Научно-производственная практика  
 

проводится на базе  

организации региональных органов исполнительной власти,  
национальные и зарубежные предприятия туриндустрии,  

исследовательские и проектные центры, 
общественные организации туриндустрии 

. 



По окончании обучения  

защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
 
 Темы диссертаций тесно увязываются с текущими научными разработками сотрудников 
СПбГУ и стратегическими документами социально-экономического развития страны и её 
регионов.  

Вступительные испытания – конкурс документов (портфолио) 
Планируемое количество мест для обучения в 2017 году: 
бюджетные – 5 мест 
с оплатой стоимости обучения – 5 мест  



Подготовка востребованных специалистов 

 
Проблемы и возможности развития туристских регионов, оценка рисков  и 
преимуществ  инвестиционных проектов  в туризме, управление туристскими 
потоками – круг вопросов, которые успешно решает выпускник программы, 
реализуемой с учетом национального и международного опыта управления 
туристскими дестинациями. 

Сферы деятельности: 
 
Проектно-изыскательская; 
 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
 
Предпринимательство 
 
Консалтинг и экспертиза 
проектов 



Спасибо за внимание! 
 

Подробнее: 
Сайт СПбГУ  

WWW. SPbU.RU 


