
Программа подготовки бакалавров  
по направлению «Менеджмент» направленности 
«Менеджмент санаторно-курортного дела»  
разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
и Профессиональными стандартами 

Полученные знания позволяют 
слушателям заниматься следующими 
видами деятельности:

	 	организацией	менеджмента	на	курортах	и	организацией	
спортивно-анимационной	деятельности;

	 	осуществлением	стратегии	развития	и	маркетинговой	
политики	в	санаторно-курортных	предприятиях		
и	курортной	отрасли	в	целом;

	 	разработкой	бизнес-планов	курортных	учреждений;

	 	курортологической	оценкой	территории	и	составлением	
региональных	программ	развития	курортного	дела;

	 	организацией	и	продажей	лечебных	туров		
на	российские	и	зарубежные	курорты;

	 	PR	и	рекламой.

www.rmat.ru www.femteconline.org

Обучение проводится как 
в форме традиционных 
вузовских лекций и се-

минаров, так и на основе инно-
вационных образовательных 
технологий (мастер-классы, ин-
терактивные технологии обуче-
ния, выездные и практические 
занятия) на базе ведущих сана-
торно-курортных учреждений.

К преподаванию привлекаются 
ведущие эксперты в области ку-
рортологии и организации сана-
торно-курортного дела России, 
Италии, Китая, Туниса и других 
стран. 

Российская международная академия туризма
Московский филиал

Национальная Курортная Ассоциация
Всемирная Федерация Водо- и Климатолечения

	 	менеджмент	курортов	
и	лечебно-оздоровительных	
местностей;

	 	природные	лечебные	ресурсы;	
	 	экономика	курортного	дела,	
	 	нормативное	правовое	

регулирование	курортного	дела;
	 	профессиональный	

иностранный	язык;

	 	информационные	технологии	
в	курортном	деле;

	 	маркетинг	санаторно-курортных	
организаций;

	 	рекламная	деятельность	
санаторно-курортных	
организаций;

	 	территориальное	планирование	
курортов;

	 	экология	курортов;
	 	основы	рационального	питания	

на	курортах;
	 	управленческий	и	бухгалтерский	

учет	в	санаторно-курортных	
организациях;

	 	оздоровительные	технологии;
	 	организация	медицинского		

и	спа	туризма;

www.rushka.ru



В процессе обучения студенты про-
ходят учебную и производственную  
практику в лучших отечественных 

здравницах различных регионов Подмо-
сковья, Кавказских Минеральных Вод, 
Сочи, Анапы и других регионов России. 
А так же в туристских фирмах, специали-
зирующихся на продаже лечебных туров. 

Адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе,  д.  71,  
корп. 4 г-д, стр. 5, каб. 50 (ст. м. «Партизанская»)

Тел.: (495) 737-71-12, (495) 737-71-55    

Центральные туристские курсы:  (495) 574-23-00

ждем вАс!
www.mf.rmat.ru

Лицензия (бессрочная) № 1935 от 15 февраля 2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 0001032  
от 18 апреля 2014 года, выданное на срок до 2020 года

Сертификаты качества туристского образования: ISO 9001:2008; Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) • TedQual 

Наших выпускников ждут:

	 	высшие	 управленческие	 структуры	 санаторно-
курортной	 отрасли	 (федеральные,	 региональные	
и	 муниципальные	 органы	 управления	 санаторно-
курортной	сферой);

	 	федеральные	агентства	по	туризму;
	 	турфирмы,	 специализирующиеся	 на	 лечебно-оз-

доровительном	отдыхе	(менеджер	отдела	туропе-
рейтинга,	менеджер	по	продажам	лечебных	туров,	
менеджер	отдела	рекламы);

	 	санаторно-курортные	 и	 оздоровительные	 ту-
ристские	 предприятия	 (генеральный	 директор,	
менеджер	 отдела	 маркетинга,	 	 менеджер	 отдела	
рекламы	 и	 выставочной	 деятельности,	 директор	
хозяйственной	части);

	 	фитнесс,	велнесс	и	спа	центры	(менеджер	по	орга-
низации	оздоровительных	программ);

	 	курортные	гостиницы.

Вступительные испытания  
(по результатам ЕГЭ):
	 Русский	язык						 	 		Математика	(профильная)
	 	Обществознание

Учитываются	индивидуальные	достижения
Для	поступающих	на	базе	среднего	
профессионального	образования	(СПО)	
внутренние	испытания	(без	ЕГЭ)	осуществляются	
в	соответствии	с	правилами	приема	в	Российскую	
международную	академию	туризма

Формы обучения
	 Очная	(4	года	—	бакалавриат)
	 Заочная	(5	лет	—	бакалавриат)
	 	Заочная		

с	применением	дистанционных		
технологий	(5	лет	—	бакалавриат)

По	окончании	обучения		
выдается	диплом	государственного	образца		
квалификации	—	БАКАЛАВР


