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Employment analysis of Bachelor graduates "Tourism" and "Hotel business" of Don state technical
university

L. Kazmina, V. Makarenko, L. Karich
The problems of analyzing the employment of graduates of bachelor courses in the areas of
"Tourism" and "Hospitality" are considered. The analysis of the results of the questionnaire and the
identification of the correlation of employment with the organization of the student's industrial
practice are analyzed. The role of the main types of practices in the process of obtaining students'
basic knowledge, skills and their influence on the employment of graduates of the Don State
University have been studied.
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