
Индустрия туризма является одной из перспективных отраслей мировой экономики. 
Спрос на профессиональные управленческие кадры в сфере туризма остро ощущается и в Ни-
жегородской области в связи с проведением в ближайшее десятилетие крупных политических и 
спортивных мероприятий международного уровня. 

Целью обучения по направлению «Туризм» является подготовка специалистов высшей 
квалификации, обладающих профессиональными компетенциями эффективного управления 
туристическими предприятиями.

Основные виды профессиональной деятельности бакалавра в туристическом предприятии:
•	 Организация обслуживания туристов
•	 Формирование туристического продукта
•	 Работа с поставщиками и операторами услуг
•	 Контроль качества обслуживания.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Широкое применение IT-технологий и методов активного обучения (кейсы, интерак-

тивные тренинги, деловые игры)
•	 Занятия с мэтрами туристической индустрии и выездные занятия в туристических 

предприятиях
•	 Зарубежные стажировки студентов
•	 Выплаты стипендий за индивидуальные достижения
•	 Выпускники, благодаря проектно-ориентированному обучению и тесному сотрудни-

честву с практикой, способны без длительного адаптационного периода включиться в 
процесс профессиональной деятельности

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
Особое внимание при обучении студентов уделяется основным профессиональным  

дисциплинам, необходимым для эффективного управления туристическими предприятиями: 
•	 Туристско-рекреационное проектирование
•	 Экономика туристских  предприятий
•	 Правовое регулирование в туризме
•	 Культурно-исторические ресурсы региона
•	 Управление персоналом в туристских предприятиях
•	 Профессиональный иностранный язык
•	 Организация обслуживания
•	 Маркетинг в туризме
•	 Экономический анализ в туристских предприятиях
•	 Экскурсионная деятельность

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Нашими партнерами по организации практики студентов являются ведущие турфирмы города 

Нижнего Новгорода: «ГАМА» «Пилигрим», «ТриэлТур», «Роза ветров» и др. В процессе практики 

Туризм студенты знакомятся с основными службами турфирм, их ролью и функциями, а также функцио-
нальными обязанностями сотрудников.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
      Бакалавр туризма может рассчитывать на успешное трудоустройство в туроператорских, тура-
гентских, экскурсионных и гостиничных предприятиях, а также  органах государственного управ-
ления сферой туризма и гостеприимства. Широкое применение IT-технологий и методов активного 
обучения, выездные занятия в туристические предприятия, мастер-классы мэтров туристической 
индустрии позволяют нашим выпускникам без длительного адаптационного периода включиться 
в процесс профессиональной деятельности. Наши выпускники имеют конкурентное преимущество 
на рынке труда, обладая оптимальным сочетанием фундаментальной университетской подготовки и 
практических умений и навыков, они востребованы отечественными и зарубежными работодателями.

      Наши выпускники работают в ведущих российских туроператорских и турагентских компаниях: 
Корал Трэвэл, ПАК ГРУП, ГАМА, ФОРА, а также в туристических компаниях за рубежом, в т.ч. в 
Турции, Италии, Испании.

Изучение мирового опыта свидетельствует, что туризм являтеся одной из эффективных от-
раслей экономики многих стран. В последние годы и в России наблюдается повышенное внимание 
к развитию туризма. Положительное влияние на его развитие оказало проведение крупных спор-
тивных мероприятий, таких как XXII Олимпийские зимние игры в г. Сочи, XXVII Всемирная летняя 
универсиада 2013 года в Казани и др. В ближайшие годы предстоят не менее значимые спортивные 
события, среди которых Чемпионат мира по футболу 2018 г. Произошли и другие важные события, 
открывающие новые возможности для развития туризма. Прежде всего, это возвращение в состав 
Российской Федерации традиционно популярных мест отдыха россиян в Республике Крым. Все 
это обуславливает особую актуальность подготовки высококвалифицированных специалистов для  
сферы туризма.

Туризм


