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 Подготовка бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм» 

осуществляется в нашем университете на кафедре «Сервис и торговое дело» 

факультета экономики и менеджмента. 

    Сфера профессиональной деятельности 

выпускников 

 Туризм – одна из ведущих отраслей 

мировой экономики и динамично 

развивающийся вид отечественного 

бизнеса. Туристская индустрия включает 

в себя совокупность гостиниц и иных 

средств размещения, а также средств  

транспорта, объектов общественного 

питания, средств развлечения, объектов 

познавательного, делового 

оздоровительного, спортивного и иного 

назначения, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность, а также 

организаций, представляющих 

экскурсионные услуги и услуги гидов-

переводчиков. Это и есть место 

приложения сил наших выпускников.     

 

Выпускники могут работать на должностях: 

 - менеджер (начальник отдела) по операторской и агентской деятельности 

туристических фирм; 

 - менеджер (начальник службы) по гостиничным услугам; 

 - менеджер по ресторанным услугам; 

 - менеджер (начальник отдела) по экскурсионным услугам; 

 - руководитель турфирмы. 

 



 Для успешного осуществления своей будущей деятельности студенты 

изучают экономику и предпринимательство, менеджмент и маркетинг в туризме, 

организацию гостиничных услуг и услуг питания, информационные системы и 

технологии в туризме, правовые основы 

туристской деятельности, транспортное 

обеспечение туризма, рекламу, 

исследование рынка и потребностей в 

туризме, два иностранных языка и будущие 

выпускники  в совершенстве должны знать 

географию, основы мировой культуры. Во 

время учебы студенты проходят практику в 

организациях сферы туризма  

Дальневосточного региона, на 

предприятиях гостиничного хозяйства, что может способствовать 

последующему  трудоустройству. 

 

  Плюсы профессии: 

- возможность путешествовать по миру за 

счет туристической компании; 

- творческая работа; 

- достойный уровень заработной платы; 

- постоянное самосовершенствование; 

- трудоустройство за рубежом. 

 

 Более подробную информацию о направлении подготовки «Туризм» Вы 

можете получить в приемной комиссии университета и на факультете экономики 

и менеждмента (ФЭМ). 

 Адрес деканата ФЭМ: 681013, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 

д. 27 корпус 1, ауд. 411 

Телефон (4217) 24-12-15 

 Адрес кафедры «Сервис и торговое дело»: 681013, город Комсомольск-на-

Амуре, пр. Ленина, д. 27 корпус 1, ауд. 405 

Телефон (4217) 24-12-12 


