
Специальность «Туризм и гостеприимство» 

Направление специальности: «Туризм и гостеприимство» 

Квалификация: специалист в сфере туризма и гостеприимства 

Срок обучения: дневная форма получения образования – 4 года,  заочная (сокращённая) – 
3,5 года. 

Специалист в сфере туризма и гостеприимства: 

- организует работу по формированию туристского продукта и предоставлению 
информации об имеющихся перспективах туристского продукта; 
- осуществляет поиск, сбор, анализ информации по туризму, обеспечивает ее полноту и 
достоверность; 
- участвует в определении стоимости тура; 
- организует ведение переговоров с контрагентами, осуществляющими предоставление 
туристских услуг; 
- проводит мероприятия по продвижению туристского продукта, поиску клиентов для 
покупки туристского продукта; 
- накапливает и систематизирует экскурсионно-методические и справочно-информа-
ционные материалы. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста в сфере туризма и 
гостеприимства являются: туристические, культурно-оздоровительные, гостиничные, 
транспортные предприятия и организации, спортивные и развлекательные центры, 
организации туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. 
Проявить свои профессиональные навыки молодые специалисты могут по созданию 
туристских центров вдоль основных транспортных коридоров на основе малых городов с 
ценным историко-культурным наследием, по формированию туристско-экскурсионных 
маршрутов для разных категорий населения, по созданию туристских деревень с 
традиционной народной архитектурой на основе существующих сельских поселений; по 
организации эколого-образовательных и эколого-просветительных туров для разных 
возрастных и социальных групп населения; по организации и проведению водных 
маршрутов на спортивных судах типа «байдарка», малогабаритных весельных лодках; по 
созданию пунктов проката с флотом (лодки прогулочные, походные, каяки, байдарки, 
водные велосипеды), групповым и личным туристским снаряжением, необходимым 
инвентарем для активного отдыха. 

Где и кем может работать 

По окончании обучения специалист (менеджер по формированию турпродукта, менеджер 
по продаже тур-продукта, специалист по туризму, руководитель туристской группы, 
культуролог, методист) является подготовленным для оказания посреднических и 
консалтинговых услуг в сфере туризма и гостеприимства, для разработки экономической, 
организационно-управленческой, исследовательской, научной и преподавательской 
деятельности в области туризма и гостеприимства. 

Предназначение специалиста, главным образом, сводится для работы в туристическом 
бизнесе, гостиничном и ресторанном хозяйстве, организациях туризма, гостеприимства, в 
органах государственного управления всех уровней, в системе образования и науки. 

Подробнее на сайте факультета 

  




