
 

 

«ТУРИЗМ»                         43.03.02 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 
5 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: 
русский язык, обществознание, история 
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих современные методики управления туристскими предприятиями и 
владеющими технологиями внедрения клиентоориентированного подхода в 
организации; 

 умеющих планировать деятельность современного туристского предприятия, 
оценивать качество обслуживания, организовывать процесс предоставления 
услуг клиентам компании; 

 владеющих навыками эффективной организации туристской деятельности и 
составления туристского пакета с учетом требований клиента. 

 

 прямое участие работодателей в разработке и реализации программы; 

 интеграция профессиональных стажировок с процессом реализации 
программы; 

 получение практически знаний в области туроперейтинга и турагентской 
деятельности; 

 курсовые и выпускные квалификационные работы имеют прикладной характер 
и выполняются на реальных данных предприятий. 

 

 доктора, кандидаты наук, Почетные работники высшего профессионального 
образования РФ, заслуженные работники образования и науки, члены 
диссертационных советов; ученые, участвующие в научных школах и 
международных стажировках; 

 представители практики, из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций. 



 

 

 

 

 ООО «ТК Жемчужина», ДОСК «Жемчужина России», г. Анапа; Санаторий 
«Парус», г. Анапа; 

 ООО «Четыре сезона»; ООО «Туристическая фирма «Престиж-Тургарант»»; 

 Национальный Парк «Орловское полесье»;  

 ООО «Орловское БММТ «Спутник»; ООО «Орелтурист»; 

 Санаторий-профилакторий ОСПАЗ «Лесной»; ОГУП «Санаторий «Дубрава»; 

 на базе инициативных и рецептивных туроператорских организаций; 

 на базе турагентских организаций и экскурсионных бюро. 
 

 

 мультимедийные аудитории;  

 бизнес-инкубатор – площадка для формирования практических и 
профессиональных навыков студентов в рамках проектных работ; 

 компьютерные классы со специализированным программными продуктами; 

 лаборатории сервисной деятельности, экспертизы и проектирования. 

 

 
 Менеджер по продажам (въездной, внутренний и выездной туризм); 

 Менеджер по работе с агентской сетью; 

 Менеджер в отдел расчета цен (Тарификатор); 

 Менеджер визового отдела; 

 Менеджер по бронированию; 

 Специалист по развитию направлений туризма. 
 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Сенькина Татьяна Анатольевна 
Тел.: +7(905) 856 72 76 
E-mail: tatina0711@yandex.ru 

http://www.tourdom.ru/birga/pd2/vacancyview.php?editmode=76373
http://www.paks.ru/144/241
http://www.pac.ru/component/option,com_job/id,288/Itemid,15/

