
                                                                                           Познание стран мира - украшение и пища   

                                                                                           человеческих умов.      Леонардо да Винчи 

 

Уважаемый абитуриент! 
 Порой отдых может стать делом всей вашей жизни!  

Возможно  специальность:  43.02.10 Туризм – это для Вас! 

Квалификация: специалист по туризму   

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

      
   В настоящее время туризм стал высоко развитым бизнесом, и специалисты в сфере туризма 

довольно востребованы. Это связано, прежде всего, с тем, что у людей появилось больше 

возможностей путешествовать. И если раньше с выездом заграницу возникало множество 

сложностей, то сейчас в этом нет никакой проблемы. Поезда, автомобили и воздушные 

реактивные лайнеры, автобусы, суда предоставляют нам комфортное и безопасное путешествие. 

   Организовать самостоятельно поездку очень сложно, особенно если это поездка в другие страны 

мира. Специалисты в сфере туризма берут на себя все заботы в решении вопросов в организации 

путешествий. Если мы путешествуем ради удовольствия, каждый хотел бы, во что бы то ни стало, 

насладиться живописными местами, которые он пролетает, хотел бы увидеть интересные места, 

насладиться достопримечательностями городов и стран. Работа в сфере туризма – довольно 

интересная. Она не только приносит деньги, но и дает моральное удовлетворение, новые знания. 

Требования к профессиональной подготовке: 

   В первую очередь работа в сфере туризма подходит тем людям, которые сами любят 

путешествовать и отдыхать с комфортом.  

   Специалист по туризму должен иметь хорошие знания географии, психологии, истории, 

иностранных языков, информатики. В ходе обучения студенты получают необходимые навыки 

для успешного трудоустройства в будущем, овладевают технологией организации турагентской и 

туроператорской деятельности, изучают тонкости предоставления услуг по сопровождению 

туристов, профессиональный английский язык.    

 Требования к индивидуальным особенностям специалиста  

   Специалист по туризму должен обладать грамотной речью, тягой ко всему новому. Личностные 

качества специалиста: ответственность, стрессоустойчивость (производственные неувязки, форс-

мажорные обстоятельства – задержка вылета самолета, начало стихийного бедствия или война, 

задержки на таможне и т.д.), коммуникабельность, активность, инициативность, 

исполнительность.  

Заработная плата. 20000-50000 рублей. Заработная плата специалиста по туризму, как правило 

состоит из фиксированной ставки и процента от продаж туристических путевок, следовательно 

уровень оплаты труда зависит о результата труда – количества проданных туров, сезона. 

Карьерный рост и места работы. От помощника менеджера по туризму до директора 

туристического агентства, в т.ч. собственного. Специалист по туризму может работать а 

туристических агентствах, в туроператорских компаниях, рекламных агентствах и компаниях, в 

гостиничном и ресторанном бизнесе, в образовательных учреждениях.  


