
• Сегодня в отечественной экономике активно 

развивается область хозяйствования, которую 

характеризуют как сферу сервисной и 

туристической деятельности. 

• Растет спрос на качественные туристские, 

рекреационные, курортно-санаторные, гостиничные и 

другие социально-культурные услуги. 

• Специальности «туризм» и 

«социально-культурный 

сервис» универсальны по 

широте знаний и 

возможностям их применения



Перед работниками сферы сервиса и туризма  стоит 

задача предоставлять качественные услуги и 

формировать разумные потребности человека и 

общества в целом.

 Это требует не только знаний в области оказываемых 

услуг, но и знаний в области психологии, социологии, 

культурологии.

 Профессионал, работающий с людьми, должен иметь

хорошо развитую нравственную

сферу, грамотную речь, быть 

всесторонне развитым, владеть

иностранными языками.



Высшее образование (на базе 11 классов или 

среднего или начального профессионального 

образования):

43.03.01 Сервис (профиль социально-культурный).

Присваивается квалификация – бакалавр.

 Срок обучения: 4 года – очно (бюджет), 

5 лет – заочно (платно).

 Вступительные испытания: результаты ЕГЭ 

по русскому языку, математике, обществознанию.



Виды социально-культурного сервиса

Досугово-развлекательный

 Туристический

 Экскурсионный

 Физкультурно-оздоровительный

Музейный, выставочный

 Гостиничный

 Ресторанный



Программа подготовки Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 

одна из самых больших в России

• В рамках подготовки к проведению чемпионата в 
Нижегородской области планируется построить 25 новых трех-, 
четырех- и пятизвездных гостиниц, чтобы разместить всех 
туристов, которые приедут на чемпионат.

• Вся создаваемая для этого инфраструктура потребует огромного 
количества профессионалов в области туризма и сервиса



• Разрыв между потребностями сервисной отрасли и 

предложением со стороны образовательных учреждений 

остается весьма существенным. 

• Сохраняется дефицит квалифицированных кадров, что 

определяет невысокое качество 

обслуживания во всех секторах 

российской индустрии сервиса. 

• Наибольшую  потребность в 

специалистах испытывают 

гостиничные предприятия.



Выпускники могут работать

• специалистами экскурсионного, референтского, 

имиджмейкерского, анимационного сервиса;

• специалистами в сфере продвижения разнообразного 

турпродукта; 

• администраторами в гостиничных, развлекательных или 

физкультурно-оздоровительных комплексах, 

• в рекреационном, ресторанном, туристическом бизнесе, 

• в санаторно-курортных, театрально-зрелищных 

организациях, культурно-просветительских учреждениях;

• специалистами по связям с общественностью;

• менеджерами по туризму,

• менеджерами по персоналу;

• гидами-краеведами 



• На 1 курсе изучаются:

- история, философия, краеведение 

- основы трудового права,  

- иностранный язык, 

- экономическая теория, 

- русский язык и культура речи, 

- речевая коммуникация в сфере сервиса,

- культурология, мировая культура и литература,

- математика, информатика, 

- экология, концепции современного естествознания, 

- рекреационное природопользование, валеология,

- технология и методы оздоровительного сервиса, 

- организация учебной деятельности студентов, 

- информационная культура, физкультура.



• На старших курсах в основном изучаются предметы 
профессионального цикла: 

- социология; социальная психология; 

- психология, психодиагностика; психологический практикум;

- профессиональная этика и этикет; религия народов мира;

- человек и его потребности; гостиничный сервис;

- сервисология; сервисная деятельность; 

- менеджмент в сервисе; маркетинг в сервисе; статистика;

- экономика предприятий сервиса; бухучет;

- второй иностранный язык; реклама в сервисе 

- основы предпринимательской деятельности;

- информационные технологии в сервисе;

- экскурсионный сервис; музееведение; 

- введение в туризм; экологический туризм и др. 



Выпускник должен уметь:
• Предоставлять услуги потребителю.

• Проводить исследования рынка и осуществлять продвижение 

услуг.

• Доводить до потребителей информацию о предоставляемых 

услугах и их стоимости, принимать заказы и направлять их в 

соответствующие службы для исполнения.

• Осуществлять поиск клиентов на покупку услуг предприятия 

сервиса, в том числе через Интернет, по почте, по телефону.

• Анализировать мотивацию спроса на реализуемые услуги 

(продукты), организовывать изучение потребностей покупателей.

• Организовывать проведение мероприятий по продвижению услуг 

предприятия сервиса (рекламных кампаний, презентаций, 

включая работу на специализированных выставках, 

распространение рекламных материалов) и т.д.



Выпускник должен уметь

• Уметь работать с системами программного обеспечения, 
установленными на предприятиях сервиса, Интернетом, правильно 
использовать установленное офисное оборудование.

• Уметь обеспечивать доброжелательную атмосферу в зоне приема, 
рассматривать претензии потребителей, связанные с обслуживанием, в 
случае возникновения конфликтных ситуаций принимать по ним 
решения.

• Руководить предприятием сервиса. Управлять персоналом предприятия 
сервиса. Планировать деятельность предприятия сервиса.

• Готовить обзоры, отчеты о проделанной работе, обеспечивать их 
представление руководству, передачу в архивы на хранение.

• Вести переговоры с контрагентами, согласовывать основные условия 
договоров на предоставление услуг, готовить проекты договоров и 
обеспечивать их заключение.

• Разрабатывать маркетинговую политику предприятия сервиса

• Управлять качеством услуг на предприятиях сервиса. и т.д.



Сфера сервиса Воротынского района

«Васильсурская слобода»

База отдыха «Снегири»



Учебная практика по 

анимационному сервису на 1 курсе



Производственная практика

теплоход «Леонид Соболев»



Международная практика

Греция



Ежегодно наши студенты принимают участие в научно-

практических конференциях разного уровня
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Гости конференции – заместитель 

министра сельского хозяйства РФ 

А.В. Петриков, советник Б.А. 

Черняков и делегация республики 

Абхазия

XVIII Международная 

(ежегодная)

научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых ученых 

(теплоход А.Попов)



В п. Васильсурск Воротынского района круглогодично функционирует 

Центр молодѐжных инициатив НГИЭУ
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Здесь студенты и аспиранты 

НГИЭУ учатся, отдыхают 

реализуют свой научный и 

творческий потенциал

Лидерская смена



Наши студенты не просто посещают спортивные секции,  

тренажерный и фитнес   залы, ледовую арену в ФОК «Волга», но 

и участвуют в соревнованиях регионального и всероссийского 

уровней



Ждем Вас в нашем институте!
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