
	 	УДОБСТВО

Дистанционное	онлайн-обучение	при	помощи	
корпоративной	информационной	системы	РМАТ	
позволяет	получать	образование,	не	покидая	
рабочего	места	или	дома,	самим	формировать	
удобный	для	Вас	график	обучения		

	 ОПЫТ

Более	50-ти	лет	работы	

ПРИЧИН
окончить  
курсы у нас5

	 КАЧЕСТВО

Занятия	построены	на	лекциях	ведущих	
практиков,	известных	учёных	и	экспертов	
отрасли	туризма	и	гостеприимства	

	 	НАДЕЖНОСТЬ

Государственная	лицензия	РМАТ	гарантирует	
получение	документов	об	образовании	
установленного	образца,	которые	всегда	
будут	высоко	цениться	на	рынке	труда	

	 ЭКОНОМИЯ

У	нас	одна	из	самых	низких	в	России	
стоимость	обучения	

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ТУРИСТСКИЕ  
КУРСЫ

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  
АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА

ГОСАККРЕДИТАЦИЯ  

ДО 2026

Объём	 от 360 часов 
Срок	обучения	 3,5 месяца

Программа разработана кафедрой РМАТ «Педагогика 
и психология» специально для профессорско-преподавательского 
состава высших и средних профессиональных учебных заведений, 
реализующих направления подготовки «Туризм», «Гостиничное 
дело» и «Сервис» (бакалавриат, магистратура).«Гостиничное дело» 
и «Сервис» (бакалавриат, магистратура)

Объём	 от 290 часов 
Срок	обучения	 от 2,5 месяцев

Программы направлены на получение компетенций, 
необходимых для работы на должностях руководителей, 
заместителей руководителей, начальников отделов и служб 
санаторно-курортных организаций

Объём	 288 часов 
Срок	обучения	 3 месяца

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 
«Руководитель организации культуры и искусства», который 
оформляется в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты РФ по разработке 
профессионального стандарта, утверждёнными приказом  
№ 170нот 29 апреля 2013 года и квалификационными 
требованиями, к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей

Теория и методика 
профессионального 
образования в сфере  
туризма и сервиса 

Управление санаторно-
курортной организацией 

Менеджмент санаторно-
курортной организации

Управление  
культурно-досуговой 
организацией

ПО	ВОПРОСАМ	ОБУЧЕНИЯ	ОБРАЩАЙТЕСЬ	В	ЦТК	РМАТ:

+7 (916) 910-09-49    e-mail:	SL.CTC@RMAT.RU    +7 (498) 691-09-23

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1935 от 15.02.2016. Срок действия лицензии — бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации № 3361 от 20.03.2020. Срок действия — до 20.03.2026

Профессиональное туристское образование —  
в целях мира и развития

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ТУРИСТСКИЕ 
КУРСЫ

rmat.ru/ructk

Образование, не покидая 
рабочего места или 
дома — вы сами 
формируете удобный 
график обучения

Программы  
дополнительного образования

	 	В	 образовательном	 процессе	 ЦТК	 	 ис-
пользуются:	модульный	подход,	электрон-
ное	 обучение	 и	 дистанционные	 техноло-
гии.	 Это	 позволяет	 овладевать	 новыми	
знаниями	в	удобное	время,	не	отрываясь	
от	 работы,	 строить	 индивидуальную	 тра-
екторию	обучения

	 	Центральные	 туристские	 курсы	 РМАТ	
предлагают	 широкий	 спектр	 программ	
дополнительного	профессионального	об-
разования

	 	Центральные	 туристские	 курсы	 (ЦТК)	 —	
один	из	ведущих	департаментов	РМАТ	

	 	Более	чем	50-летний	опыт	РМАТ,	высокок-
валифицированный	 преподавательский	
состав,	 хорошая	 ресурсная	 база	 позво-
ляют	 обеспечить	 высочайший	 уровень	
подготовки	кадров,	соответствующий	за-
просам	заказчика

Почему мы

Слушателям,	 успешно	 освоившим	 	 допол-
нительную	профессиональную	образова-

тельную	 программу	 и	 прошедшим	 итоговую	
аттестацию,	 выдаются	 	 документы	 установ-
ленного	образца	об	обучении	в	РМАТ:	

	 	сертификат	(до	16	часов)

	 	удостоверение	о	повышении		
квалификации	(до	250	часов)

	 	диплом	о	профессиональной		
переподготовке	(от	250	часов)

Документы  
об обучении

Занесение  
в реестр

Данные	 удостоверений	 о	 повышении	
квалификации	 и	 дипломов	 о	 профес-

сиональной	 переподготовке	 заносятся	
в	 Федеральную	 информационную	 систему		
«Федеральный	реестр	сведений	о	докумен-
тах	об	образовании	и	(или)	о	квалификации,	
документах	об	обучении»	(ФИС	ФРДО)

3Профессиональная  
переподготовка

ДИПЛОМ		
о	повышении	квалификации

ЗАОЧНОЕ	дистанционное		
онлайн-обучение	
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Объём	 от 288 часов 
Срок	обучения	 от 2,5 месяцев

Программа направлена на получение компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности

Объём	 360 часов 
Срок	обучения	 3,5 месяца

Программа направлена на получение компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности 
и удовлетворяет требованиям профессионального стандарта 
«Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/
сети гостиниц», утвержденного приказом Минтруда России 
от 07.05.2015 № 282н

Объём	 от 254 часов 
Срок	обучения	 от 2,5 месяцев

Программа направлена на подготовку специалистов в диджитал 
менеджменте и маркетинге в сфере туризма. Бизнес ушел 
в интернет, почти все гости и туристы начинает customerjourney 
c интернета. В рамках программы происходит освоение 
IT и интернет-маркетинговых инструментов актуальных 
именно сейчас

Объём	 от 288 часов 
Срок	обучения	 3 месяца

Программа направлена на получение компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности 
и удовлетворяет требованиям профессионального стандарта:
Экскурсовод (гид), утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 04 августа 2014 №539н  
(ред. от 12.12.2016) 

Менеджмент 
туризма

Менеджмент 
гостеприимства

Менеджмент 
объектов туризма 
и гостеприимства 
в интернет **

Экскурсоведение

Повышение  
квалификации

Повышение  
квалификации  
+ стажировки

Объём	 72 часа	
Срок	обучения	 6 недель

Объём	 36 часов 
Срок	обучения	 8 дней

Освоение данных программ позволит представителям 
турбизнеса на основе профессиональной организации 
экскурсионной деятельности расширить разнообразие услуг 
для гостей, а представителям органов власти — создавать 
условия для увеличения турпотока в регион

Объём	 36 часов 
Срок	обучения	 8 дней

Программа удовлетворяет требованиям 
профессионального стандарта: 
Экскурсовод (гид), утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 04 августа 2014 №539н (ред. от 12.12.2016)

Объём	 36 часов 
Срок	обучения	 8 дней

Программы удовлетворяют требованиям профессионального 
стандарта: «Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц», утвержденного приказом 
Минтруда России от 07.05.2015 № 282н—   Организация бронирования  

и продаж гостиничного продукта;

—  Прием, размещение и выписка гостей;

—  Обслуживание гостей в процессе проживания.

Эффективный 
практикующий турагент*

Основы экскурсионной 
деятельности в сфере сельского 
и промышленного туризма 
на базе туристической фермы «Ивановка» 
(Тверская  область) ***

Организация экскурсионной 
работы: сопровождение 
туристов и их обслуживание 
в туристской дестинации 
на базе туркластера г. Старица  
(Тверская область) ****

Стажировки 
на базе туркластера г. Старица  
(Тверская область) ****:

Мы ценим Ваше время  
и даем максимальные 
знания в минимальные 
сроки

Освоение программы позволит  
представителям турбизнеса:
—   организовывать туристскую деятельность, а также 

работу исполнителей           
—  применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических 
и информационно-коммуникативных технологий

—  подбирать туристские программы для групп 
и индивидуальных туристов

—  продвигать туристский продукт с использованием 
современных технологий

—  самостоятельно бронировать туры с использованием 
приемов информационно-технологических  
возможностей

 * программареализуется РМАТ совместно с «АЛИМАР СКУЛ».

 ** программа реализуется РМАТ совместно с «СЕМЬ ВЕТРОВ М».

 ***  программа реализуется РМАТ совместно с «Национальной Ассоциацией организаций по развитию сельского и экотуризма».

 **** программа реализуется РМАТ совместно с «НЭП».

Программы  
дополнительного образования

УДОСТОВЕРЕНИЕ	
о	повышении	квалификации

ЗАОЧНОЕ		
дистанционное	онлайн-обучение	

УДОСТОВЕРЕНИЕ	о	повышении	
квалификации	в	форме	стажировки

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ	дистанционное		
онлайн-обучение	 3Профессиональная  

переподготовка
ДИПЛОМ		
о	повышении	квалификации

ЗАОЧНОЕ	дистанционное		
онлайн-обучение	

Объём	 от 36 часов 
Срок	обучения	 от 11 дней

Программы направлены на подготовку специалистов в диджитал 
менеджменте и маркетинге в сфере туризма. Бизнес ушел 
в интернет, почти все гости и туристы начинает customerjourney 
c интернет. В рамках программ происходит освоение IT  
и интернет-маркетинговых инструментов актуальных  
именно сейчас

Менеджмент объектов 
туризма и гостеприимства 
в интернет**

Объём	 72 часа	
Срок	обучения	 3 недели

Программа рассчитана на практиков — участников сельского 
и экологического туризма и представителей органов власти 
и управления муниципального и регионального уровня. 
Ее освоение позволит повысить профессиональный уровень, 
использовать полученные знания и навыки для грамотного 
принятия решений о развитии данных и сопутствующих 
им направлений туротрасли

Эффективный 
менеджмент в сельском 
туризме***

Объём	 72 часа	
Срок	обучения	 3 недели

Освоение данных программ позволит представителям 
турбизнеса на основе профессиональной организации 
экскурсионной деятельности расширить разнообразие услуг 
для гостей, а представителям органов власти — создавать 
условия для увеличения турпотока в регион

Менеджмент экскурсионной 
деятельности в сфере 
сельского и промышленного 
туризма***
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