ТУРИЗМ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02. «Туризм» - это подготовка
квалифицированных кадров, способных к разработке, продвижению и реализации туристского продукта,
организации комплексного обслуживания в основных секторах туристской индустрии.
Выпускникам присваивается квалификация «бакалавр».
Профиль подготовки :
• Организация и управление в индустрии туризма

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Обучение по направлению «Туризм» ориентировано на подготовку кадров в области организации
и управления в индустрии туризма.
Студенты изучают два иностранных языка. В качестве второго иностранного языка студенты могут выбрать
один из следующих: английский, французский, немецкий, испанский. Студенты имеют возможность
развивать языковые навыки на конференциях, практиках и стажировках.
На нашем факультете есть возможность подготовки дипломных проектов по заданию исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также участия в конкурсе дипломных работ
выпускников туристских вузов, организованного Межрегиональной общественной организацией
«Национальная академия туризма».

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения широко используются инновационные, информационные и проектные технологии,
современные мультимедийные и программные продукты, а также активные методы обучения (кейсы,
диалоговые, презентационные методы).
Принципиально важно, что в учебном процессе задействованы преподаватели-практики, директор
по развитию Музея макет Петровская Акватория – Масленникова Ольга Александровна; ген. директор
Санкт-Петербург Экспресс – Иванова Людмила Ивановна.
Студенты имеют возможность принять участие в обучении по программам двух дипломов. Например,
международная программа по туризму реализуется совместно с САЙМАА Университетом прикладных
наук г. Лаппееранта Финляндии. Программа двух дипломов дает возможность использовать ресурсы
двух вузов: российского и зарубежного. Выпускники получают современное образование, два документа
об образовании и перспективы работы в любой стране мира.
Участие в научно-исследовательских проектах, конкурсах, конференциях и олимпиадах предоставляет
студентам дополнительные возможности развития профессиональных компетенций. Ресурсный научнообразовательный и проектно-исследовательский центр инновационного развития сферы туризма СПбГЭУ
участвует в реализации проектов на различных уровнях (городском, региональном, международном) .
Студенты принимают активное участие в волонтерском движении в рамках крупных мероприятий.

ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Университет обеспечивает всех студентов местами прохождения практик на основании заключенных
договоров. Направление «Туризм» имеет прямые договора с туристскими организациями СанктПетербурга, ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», ООО «Русь», ООО «Музенедис
Тревел», туроператор «Пилигрим», туроператор «TEZ TOUR», туроператор по внутреннему туризму «Терра

Тревел» . Выпускающая кафедра имеет две базовых кафедры на базе «Совет по туризму и экскурсиям
Санкт-Петербурга» и Института культурных программ. Программа обучения студентов университета
по направлению «Туризм» предусматривает большой объем практики, которая позволяет студентам
сформировать профессиональные навыки. Итоги прохождения практики открывают дополнительные
возможности трудоустройства.
Выпускники могут занимать следующие должности: менеджер по направлению «Туризм», сотрудник
отдела маркетинга и продаж туристского агентства, менеджер отдела по формированию, продвижения
и реализации туристского продукта, директор (руководитель) организации сферы туризма.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЕНИЯ
- преподавательский состав – ведущие специалисты в области туризма;
- возможность дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;
- широкие возможности для собственных start-up и бизнес-проектов;
- возможность трудоустройства выпускников в динамично развивающейся индустрии;
- приобретение многочисленных профессиональных связей;
- изучение языков и развитие языковой практики;
- возможности построения карьеры в международных компаниях.

Факультет сервиса, туризма и гостеприимства:
Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 6/8, ауд. 102, 105, 106
Тел.: (812) 602-23-27, E-mail: dept.ftgh@unecon.ru
Страница факультета ВКонтакте: https://vk.com/fstigspb
Страница факультета в Инстаграм: https://instagram.com/spbsue_fsth
Справочник абитуриента - Телеграмм канал: https://t.me/fstihspbsue
Приемная комиссия:
Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21.
Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32
Ближайшие станции метро: «Невский проспект», «Гостиный двор», «Сенная», «Садовая», «Спасская»
Тел.: (812) 458-97-58, E-mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета: www.unecon.ru
Страница по приему ВКонтакте: vk.com/priem_spbgeu

