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Франция занимает лидирующие позиции в мире по 
приёму иностранных туристов (около 80 млн. каж-
дый год) и располагает одной из самых развитых 
сетей гостиниц и туристических агентств. Повсе-
местное распространение получили информаци-
онные технологии - идёт ли речь о туристических 
бюро информации, музеях, замках или националь-
ных парках. 

С развитием международного туризма повышает-
ся и конкуренция. В этой связи появляются новые 
типы предложений в сфере туриза, такие, как, 
например, деловой туризм, экологический, про-
мышленный или сельский туризм, краеведческий 
туризм и др. В то же самое время меняются под-
ходы к работе с целевой аудиторией, из которой 
выделяются отдельные группы (молодёжь, семьи, 
инвалиды и др.) и специфические сферы интересов 
(например, туристические визиты на французские 
предприятия).

Франция постоянно обновляет образовательные 
программы по направлению «Туризм». Создаются 
новые учебные программы, отвечающие требова-
ниям сегодняшнего дня, как в университетах, так 
и в коммерческих и специализированных школах.

Специальности :

благоустройство территории, устойчивое развитие, гастрономия,  

гостиничное дело,  ресторанное дело,  спорт,  транспорт и логистика, 

градостроительство.

Профессии:

ресепьсьонист, директор туристического агентства, Директор тури-

стического агентства, директор туроператора, гид-переводчик, ад-

министратор и повар ресторана, организатор туристических визитов 

и мероприятий, руководитель культурных и рекреационных мест и  

(парки аттракционов, сады, зоопарки), агент по организации поездок.

Другие специальности, связанные с туризмом:

- Деловые отношения ( коллоквиумы, конгрессы, международные мероприятия, выставки,

- Строительство (постройки для обустройства мест проведения досуга, ремонт станций)

- Культура (поля битв, фестивали, сады, монументы, музеи, государственное достояние, 

   живописные места, виды, виноградники и религия (постройки, места паломничества). 

- Окружающая среда (обустройство территрий, велодорожки, лесные тропы),

- Проживание и гостиничное дело (кемпинг, гостевые комнаты, различные виды гостиниц и отелей) 

- Досуг (казино, парки аттракционов, прогулки),

- Питание (рестораны при гостиницах, бары, кафе, кафетерии, рестораны,

- Медицина (лечебницы, талласотерапия, термальные источники, санатории, лечение),

- Спорт (соревнования, горные и водные виды спорта, лыжи, спортивные выступления, 

    велосипедный спорт),

- Транспорт для путешествий (воздушный, дорожный, городской) и досуга (каналы, круизы, 

   развлекательные поездки).

В настоящее время предлагается более 300 учебных программ по всем уровням обучения, начиная 

с первого курса и заканчивая докторантурой, в трёх основных областях:

- право, экономика и управление,

- социально-гуманитарные науки,

- физкультура и спорт (STAPS) cо специализацией по спорту, здравоохранению, 

   индустрии развлечений, туризму.

Brevet  de  Technicien  Supérieur (двухгодичные программы обучения)

Более 70 программ BTS по трём направлениям :

- Организация и управление туризмом на местном уровне,

- Гостиничное и ресторанное дело ( кулинарное искусство, искусство сервировки и обслуживания, 

   маркетинг и управление отелем).

- Продажа и туристическое производство

Специальности: 

- директор гостиницы и управление в соответствии с европейскими стандартами, 

- управление отелем,

- профессия портера.

Licence (диплом бакалавра: трёхлетняя программа обучения)

Более 80 программ Лисанс по профессиональному напрвлению, предусматривающих обязательную 

стажировку на предприятии сроком от 12 до 16 недель. Треть из них проходит в рамках направления 

Право, экономика и управление по специальности Управление и туристические разработки. 

- В рамках направления Торговля, менеджмент, продажи имеется новая специализация в области эко-

номического туризма с посещением предприятий, 

- По направлению Экономические науки и управление в гостиничном деле и туризме проходит про-

грамма Менеджмент и управление туризмом и гостиницами,

- Гуманитарные и социальные науки предлагают  специализацию Благоустройство территорий, градо-

строительство и менеджмент организации,

- Разработка, проектирование, организация и управление гостиничными, пищевыми и ресторанными 

системами являются главными дисциплинами по выбору

- Науки, технологии и медицина – это направление, которое изучает спортивную деятельность и в 

связи с ней виды досуга, менеджмент спорта, спортивный туризм, а также безопасность имущества 

и путешественников.

- Искусства, филология и языки – направление, в рамках которого происходит продвижение виноде-

лия через культурный проект и это является современной тенденцией. Около десяти программ уровня 

Licence по направлению Право, экономика и управление дополняются предложением из области со-

циальных и гуманитарных наук (география, история, история искусства, археология). 

Организация учебного процесса:



Пятнадцать Европейских дипломов о высшем образовании по туристическому менеджменту, полу-

ченных во Франции, признаются вузами других стран-членов Европейского Союза и дают возмож-

ность их обладателям продолжить своё обучение в европейских магистратурах. Подробнее на сайте: 

http://www.fede.org

Master (диплом магистра: пятилетняя программа обучения)

Предлагается около ста магистерских программ обучения, из которых треть – по профессиональному 

направлению (Masters professionnels):

- Право, экономика и управление со специализацией по экономике и Менеджменту спорта, государ-

ственного достояния, культурных мероприятий и выступлений в живом исполнении;

- Науки, технологии и медицина со специализацией по Управление имуществом и рисками, досуг и 

окружающая среда, спорт и развитие на местном уровне;

- Гуманитарные и социальные науки со специализацией по Географии и благоустройству, экотуризм в 

динамике территориального развития.

Специальность «Туризм» рассматривается в первую очередь не как научное, а как прикладное на-

правление обучения. Тем не менее французские государственные университеты в продолжение своего 

национального и международного развития создали факультеты, институты, центры и лаборатории, 

которые занимаются научными исследованиями в области туризма. Результаты их исследований спо-

собствуют росту туристической индустрии.

• CIRET  (Centre  International  de  Recherches  et  d’Études Touristique) Международный центр иссле-

дований в области туризма при Университете Экс-Марсель занимается созданием баз данных по 

туризму и гостиничному бизнесу:

http://www.ciret-tourism.com

• CREJETA (Centre de Recherches et d’Études Juridiques sur l’Environnement, le Tourisme et 

l’Aménagement) Научный центр юридических исследований в области окружающей среды, туризма 

и благоустройства при Университете Антильских островов и Гвианы предлагает мультидисципли-

нароное обучение в своей докторской школе. Он входит в тематическую сеть «Право и окружаю-

щая среда» Университетского агентства по франкофонии (Agence Universitaire de la Francophonie) 

и координирует научные исследования в области  Управления водными ресурсами  и устойчивого 

развития на местном уровне и по проблемам экотуризма:

http://www.univ-ag.fr

• EIREST (Équipe  Interdisciplinaire  de  Recherches  Sur  le Tourisme) Междисциплинарная группа по 

туризму  в исследовательском институте высшего образования в области туризма  (IREST) при 

Университете  Paris 1 Panthéon-Sorbonne ведёт исследования по следующим направлениям: Город-

ской туризм и урбанизация в Европе, Туристические зоны –Досуг и инновации, деятельность и кон-

курентоспособность территорий, Туризм, государственное достояние, развитие, Туризм и бедность, 

Фотопрезентации и средства для виртуального туризма:

http://www.univ-paris1.fr

• ESTHUA  (Études  Supérieures  de Tourisme  et  d’Hôtellerie) высшее образование в области туризма 

и гостиничного дела  на правах подразделения  Университета Анже принимает каждый год сту-

дентов из 55 государств. Помимо магистратуры по научному направлению Туризм и общество 

предлагается также программа Magistère de tourisme (5й курс обучения) с двумя специализациями: 

Менеджмент в гостиничном деле и профессии, связанные с размещением туристов и Организация 

деловых встреч и мероприятий:

http://www.univ-angers.fr

• GEREM (Groupe d’Études et de Recherche en Économie Management) Научно-исследовательская группа 

по экономическому менеджменту проводит исследования по экономике и управлению на базе Ин-

ститута управления предприятием при Университете Перпиньяна (IAE de l’Université de Perpignan) по 

двум направлениям: Производство и измерение достижений в управлении и Менеджмент туризма:

http://www.univ-perp.fr

• Veille info Tourisme при Министерстве экономики, индустрии и занятости Франции создало Справоч-

ник по исследованиям в сфере туризма: исследователи, выступающие, туристические организации:

http://www.veilleinfotourisme.fr

Франция занимает первое место в Европе и в мире по приёму иностранных туристов (81,9 млн. в 

2008), опережая Испанию (60 млн.) и США (56 млн.). Именно поэтому опыт французских предприятий, 

работающих в сфере туризма, гостиничного дела и общественного питания (таких как, например, 

Accor, Sodexo, Club Med) имеет международное признание.

• Национальный ресурсный центр Гостиничное и ресторанное дело 

  (Centre de ressources nationales Hôtellerie Restauration):

  http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr

• Национальная комиссия по профессиональной сертификайии 

  (Commission Nationale de Certifi cation Professionnelle (CNCP)):

  http://www.cncp.gouv.fr

• Представительства Туризм и досуг (Espaces Tourisme & Loisirs): 

   http://www.revue-espaces.com

• Французская федерация технических и научных работников в области туризма 

  (Fédération française des techniciens et scientifi ques du tourisme (FFTST)):

   http://www.ff tst.org

• национальная федерация гидов-переводчиков 

   (Fédération Nationale des Guides Interprètes (FNGI)): 

   http://www.fngi.fr 

• Французский институт туризма (Institut Français du Tourisme (IFT)): 

   http://www.i-f-t.fr

• Профессии в гостиничном и ресторанном бизнесе: 

   http://www.metiers-hotel-resto.fr/

• Министерство экономики, промышленности и трудоустройства:

   http://www.tourisme.gouv.fr

• Туристические агентства и объединения по обслуживанию туристов: 

  http://www.tourisme.fr 

• Знак качества Tourisme™ по профессиям :

   http://www.qualite-tourisme.gouv.fr 

• Вся Европа, транспорт, туризм:

   http://www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/transports-tourisme.html 

• Путешествовать по ЕвропеVoyager en Europe : 

  http://europa.eu/abc/travel/

Accueil - action culturelle - agence de voyage - animateur - aqualudique - canaux - chemin de fer touristique 

- circuit - congrès - croisière - cures - destination - développement territorial - e-tourisme - écoprocédé - 

écotourisme - équipement de loisirs - équipement touristique - environnement - escapade en ville - espace 

protégé - excursion - évènements culturels et sportifs - guide - hébergement - immobilier de loisirs - impact 

du tourisme - interprète - littoral - loisirs - mobil-home  - monument - nautisme - navigation de plaisance - 

œnotourisme - offi  ce de tourisme - parc à thème - parc  d’attractions - parc de loisirs - parc naturel - patrimoine 

industriel - patrimoine mondial - pèlerinage - port de plaisance - projet touristique - qualité tourisme - remise 

en forme - résidence de tourisme - rural - séjour - sites touristiques - sport - station classée - station d’hiver 

- station de montagne - table - temps libre - thalassothérapie - thermalisme - tour opérateur - tourisme 

alternatif - tourisme culturel - tourisme d’aff aires - tourisme de luxe - tourisme de montagne - tourisme de 

santé et de bien-être - tourisme des seniors - tourisme durable - tourisme et handicap - tourisme éthique - 

tourisme européen - tourisme fl uvial - tourisme insulaire - tourisme médical - tourisme polaire - tourisme 

réceptif - tourisme responsable - tourisme social - tourisme solidaire - tourisme spatial

Научные исследования

Международный уровень

На сайте КампюсФранс вы найдете список всех специальностей, 
учебных заведений и выдаваемых ими дипломов. В он-лайн 
каталоге представлены образовательные программы по всем 

специальностям, от бакалавриата до докторантуры:
www.russie.campusfrance.org > Каталог. Программы обучения во Франции. 

Бакалавриат и магистратура: поиск по уровню и сфере обучения поможет вам найти все спе-

циальности в выбранной сфере и учебные заведения, где они представлены 

http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

Докторантура: ежегодно обновляемый справочник специальностей докторантуры с удобной 

системой поиска http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm.

Полезные ссылки

Ключевые слова для поиска по каталогу




