
 

 

 
ТУРИЗМ (43.02.10) 

Туристская отрасль рассматривается как 

одна из движущих сил экономического 

роста страны. Согласно стратегии 

развития туризма в РФ на период до 2035 

года, основной курс отрасли направлен на 

развитие внутреннего и въездного 

туризма, что в свою очередь формирует тенденции развития отрасли на 

долгосрочную перспективу.  

 

При поступлении на 1 курс на базе основного общего образования (9 классов) в 
первый год обучения вы будете изучать общеобразовательные предметы 
(школьная программа за 10 – 11 классы). Начиная со 2 курса, у Вас начнутся 
профильные дисциплины. 

 
В процессе обучения студентами изучаются следующие дисциплины:  

o География туризма 
o Краеведение 
o Психология делового общения 
o Организация туристской 

индустрии 
o Иностранный язык в сфере 

профессиональной 
коммуникации  

o Технология продаж и 
продвижения турпродукта 

o Технология и организация 
турагентской деятельности  

o Технология и организация 
туроператорской 
деятельности 

o Технология и организация 
информационно-
экскурсионной деятельности 

o Технология и организация 
сопровождения туристов 

o Организация досуга туристов  
o Организация гостиничного и 

ресторанного бизнеса 
o Маркетинговые технологии в 

туризме  
o Управление деятельностью 

функционального 
подразделения 
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Сфера деятельности выпускников: 

o Менеджер по туризму 

o Туроператор, турагент 

o Экскурсовод, гид 

o Администратор гостиницы                         

o Специалист по клиентскому сервису 

o Организатор досуга 

o Аниматор                                                                  

 

Прохождение практики 

Учебная и производственная практики являются обязательной частью 

образовательной программы. Производственная практика проходит в два этапа: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. Студенты 

проходят практическую подготовку в течение учебного года в специализированных 

лабораториях техникума (с ними Вы можете познакомиться, посмотрев 3D тур на 

сайте техникума); а также в организациях – партнерах техникума, являющихся 

ведущими в данном направлении: 

o «Астра Тур» 
o «Меридиан тур» 
o «Дария тур» 
o Турфирма «Иванченко» 
o Бюро путешествий «Колумб» 
o Астраханский биосферный заповедник и д. р. 

Перспективы и карьерныи  рост специалиста по туризму 

При успешной работе в турагентстве менеджер по туризму получить должность 

travel-менеджера, в обязанности которого входит составление индивидуальных 

маршрутов со сложными перелётами. Средняя зарплата турагента в России от 

20.000 до 140.000 руб. Кроме оклада, обычно зарплата представителя профессии 

складывается еще и из процента от суммы сделок. При приобретении богатого 

опыта в сфере туризма менеджер может открыть собственную турфирму.  

Проблем с поиском работы у выпускника не будет – сфера туризма активно 

развивается и ей нужно все больше специалистов. 

 

Путь длинои  в тысячи миль начинается  
с выбора профессии! 
 


