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Дополнительно получаемые профессии:  

 

Уровень получаемого образования: 

Специалист среднего звена 

 

Вступительные испытания: 

Конкурс аттестатов 

 

 

 



Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

Формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского обслуживания. 

 

Объектами профессиональной деятельности  

выпускников являются: 

 

 запросы потребителей туристских услуг; 

 туристские продукты; 

 туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 

и другие объекты туристского показа, познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

 услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

 технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

 справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому 

устройству стран, туристские каталоги; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Специалист по туризму готовится  

к следующим видам деятельности: 

 

 Предоставление турагентских услуг. 

 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 Предоставление туроператорских услуг. 

 Управление функциональным подразделением организации. 

 
 



В период обучения изучаются дисциплины: 

 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

География туризма 

Психология делового общения 

Организация туристской индустрии 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

Безопасность жизнедеятельности 

Технология продаж и продвижения турпродукта 

Технология и организация турагентской деятельности 

Технология и организация сопровождения туристов 

Организация досуга туристов 

Технология и организация туроператорской деятельности 

Маркетинговые технологии в туризме 

Управление деятельностью функционального подразделения 

Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

 
 



 
 

В последние годы в мировом туризме получил бурное развитие так называемый 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ.  

Агротуризм, этнографический, деревенский, зеленый, сельский туризм – все 

это синонимы одного вида туризма, проходящего в какой-либо сельской местности 

(поселке, кишлаке, фермерском хозяйстве, усадьбе, частном доме), где туристы, 

вырвавшись из шумных городов, знакомятся с бытом и обычаями местного населения, 

проживают в сельских домах, принимают участие в сельском труде. Во время 

проведения фестивалей и праздников, туристы могут увидеть различные состязания, 

поучаствовать в различных культурных мероприятиях.  

Наибольший интерес для сельского туризма несут в себе старые поселения с 

незатейливой архитектурой использующей традиции прошлого, жители которых 

соблюдают какие-либо традиции из народного фольклора. При этом чистая 

деревенская еда, чистый воздух, возможность поучаствовать в каких-либо небольших 

сельских работах, способствуют укреплению как физического так и психического 

здоровья. С образовательной точки зрения, агротуризм дает возможность научиться 

многим видам деревенской деятельности: езда на лошади или на ослике, сбор урожая 

фруктов и овощей, сенокос, доение коровы или козы, приготовление блюд, приобщение 

к национальным промыслам и ремеслам (вышивка, плетение, лепка и гончарное 

ремесло). С познавательной стороны, турист узнает много из обычаев и нравов того 

или иного региона, знакомится с уникальным фольклором и культурой (музыкальные 

представления, обычаи).  

Агротуризм получил хорошее развитие в Европе. Большой потенциал для 

сельского туризма несут в себе практически все регионы России. Сельский туризм, 

как новый вид отдыха, может играть большую роль в туристическом сегменте России, 

используя как въездной, так и внутренний поток туристов. Благоприятные 

экологические и климатические условия, необходимая инфраструктура, уникальная 

этнографическая культура с традиционным гостеприимством – все это присутствует в 

нашей стране и может быть использовано для агротуризма.  


