
Количество 
Мест

Бизнес-планирование
в туризме и
гостеприимстве

Вступительные 
испытания

«ТУристский и гостиничный бизнес»

ОНЛАЙН-БАКАЛАВРИАТ 

*

**

Сегодня сфера туризма переживает серьёзную
трансформацию. Станьте её лидерами!

Образовательная программа 
«Туристский и гостиничный бизнес» 

 обеспечивает освоение экономических и
управленческих навыков в сфере туризма и

гостеприимства, даёт возможность изучения
дисциплин на практических примерах

успешных туристических и гостиничных
компаний России и зарубежья.

 

Розанова Татьяна Павловна 

основные дисциплины

Туристские ресурсыБрендинг территорий

Менеджмент качества 
туристских и гостиничных
услуг

Технологии продаж 
в индустрии туризма 
и гостеприимства

Маркетинг в индустрии
туризма и гостеприимства

Форма обучения: 
заочная (дистанционная) 

Срок обучения: 
4,5 года (для выпускников 
профильных колледжей – 3,5 года)

 

История

Русский язык

обществознание 
иностранный язык

Н
а 

вы
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бюджетных 
мест25

6 платных
мест

3 особая
квота

Стоимость 
(проект)

135 000
 

рублей | год

60% 
максимальная скидка

вступительное слово руководителя

партнёры 
программы

https://bakalavriat.fa.ru/institut-onlayn-obrazovaniya-eco-distant/dist-ekonomika-i-finansy/
https://bakalavriat.fa.ru/tyur-institut-zaochnogo-obrazovaniya/turistskiy-i-gostinichnyy-biznes/
http://www.fa.ru/priemka/bakalavr/Documents/%d0%91%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%b0%d1%82%20-%20%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f.pdf
http://www.fa.ru/priemka/bakalavr/Documents/%d0%91%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%b0%d1%82%20-%20%d0%a0%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba.pdf


онлайн-курсы
видеолекции
электронные учебники
интерактивные тесты
записи тренингов и мастер-классов 

Интерактивные форматы материалов: 

Онлайн-поддержка персонального
куратора

*

**

как 
проходит
обучение

Обучение на базе системы
дистанционного обучения Moodle

Можно
подробнее?

Обучение проходит дистанционно.
 
Вы учитесь в удобное время из любой точки земного
шара при помощи современных технологий. 
И все это, не выходя из дома! 
Вам понадобится только компьютер, смартфон 
и Интернет. 

Занятия проходят по субботам с 10:00 до 18:00.

Все лекции доступны в записи, семинары проходят в
режиме реального времени на платформе Teams по
расписанию.  

А что ещё?

Бесплатный доступ к программе изучения
английского языка Rosetta Stone

Бесплатный доступ к ресурсам БИК

Бесплатный доступ к онлайн-курсам
Открытой онлайн-академии и Coursera

Хочу
поступить!

Как?

1
2
3

4
5

Собрать документы или заполнить электронную анкету

Дождаться старта приёмной кампании 

Подать заявление 

Сдать вступительные испытания

Начать учиться!

https://www.rosettastone.com/
http://www.library.fa.ru/
http://www.library.fa.ru/
http://academy.online.fa.ru/
https://dofa.ru/coursera


Параллельное обучение 

«Управление персоналом»

Уже готовы поступать?

*

**

Ещё больше бонусов!

Программы бакалавриата, 
доступные для 

параллельного обучения

38.03.02 
Менеджмент

«Маркетинг» 
«Финансовый менеджмент»

38.03.03 
Управление 
персоналом

Контакты
Сайт: dofa.ru
Телефон: 8 (499) 553-14-40
E-mail: dofa@fa.ru

38.03.01 
Экономика

«Экономика и финансы»
Профили:  Финансовые рынки и банки,
Государственные и муниципальные финансы

СКИДКИ

ВЫПУСКНИКАМ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

БАКАЛАВРИАТ

60%

1,2,3 Скидка предоставляется на первый год обучения 

45% 30% 15%

210 
баллов

200 
баллов

190 
баллов

180 
баллов

10% Детям выпускников ФУ 
при поступлении на программы магистратуры 

5%
Выпускникам ФУ, 
успешно прошедшим обучение 
по основным образовательным программам, 
и их детям при поступлении 
на программы бакалавриата

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

25%

Выпускникам ФУ, успешно прошедшим обучение 
по дополнительным общеобразовательным
программам 
Подготовительного факультета Финуниверситета,
получившим Свидетельство о завершении обучения,
при поступлении на программы бакалавриата

15%
Иностранным гражданам, являющимися
участниками Международной олимпиады
Финуниверситета для молодежи, при поступлении на
программы магистратуры 

Иностранным гражданам, являющимися
выпускниками школ-партнеров Финуниверситета, 
 при поступлении на программы бакалавриата  

1

2 3

Параллельное обучение подразумевает одновременную учёбу в двух вузах или в одном вузе на двух
факультетах (одна из форм обязательно очно-заочная или заочная). 
Два диплома по различным специальностям повышают шансы найти хорошую, высокооплачиваемую
работу. Рынок труда нуждается в специалистах с  фундаментальной подготовкой сразу по
нескольким направлениям. 

Не упустите шанс выстроить свою образовательную траекторию уже
сейчас и получить  диплом одного из ведущих экономических вузов  в
Институте онлайн-образования! 

https://bakalavriat.fa.ru/institut-onlayn-obrazovaniya-up-distant/upravlenie-personalom-2/
https://bakalavriat.fa.ru/institut-onlayn-obrazovaniya-mgm-distant/marketing-2/
https://bakalavriat.fa.ru/institut-onlayn-obrazovaniya-mgm-distant/marketing-2/
https://bakalavriat.fa.ru/institut-onlayn-obrazovaniya-mgm-distant/finansovyy-menedzhment-2/
https://dofa.ru/
mailto:dofa@fa.ru
https://bakalavriat.fa.ru/institut-onlayn-obrazovaniya-eco-distant/dist-ekonomika-i-finansy/
https://dofa.ru/

