
Направление  

43.03.02  
«Туризм» 

Описание направления 

Чему учим? 

Выпускники направления получают комплексное представление об организации деятельно-

сти предприятий в индустрии туризма и приобретают профессиональные знания и компетен-

ции, в области ведения: 

 операторской и агентской деятельности; 

 гостиничной деятельности; 

 экскурсионной деятельности; 

 организации спортивно-оздоровительных услуг. 

Как учим? 

 В процессе обучения используются инновационные технологии обучения, мастер-классы, 

проектные технологии, самопрезентации. Студенты изучают такие уникальные дисциплины 

как «Инновации в туриндустрии», «Туристско-рекреационное проектирование», «Технологии 

продвижения в туриндустрии». При кафедре создан Центр туристского сервиса «ISERTUM».  

 Выпускникам и студентам предоставляется уникальная возможность проходить практики и 

стажировки в организациях сферы услуг разных секторов экономики, а также возможность 

зарубежной стажировки. Среди предприятий, на которых проходят практику студенты, веду-

щие туристские фирмы, учреждения гостеприимства. 

ПЕНЗЕНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Обучение по направлению подготовки «Туризм» - подготовка специалистов для квалифици-

рованной работы в качестве руководителя организации сферы туризма. 

Квалификация, согласно записи в дипломе: Бакалавр по направлению подготовки 

«Туризм». 

Профессии: 

Владелец турфирмы, турагент, директор/ администратор дома отдыха, центра досуга, специ-

алист визовой поддержки, трансфермен, гид-сопровождающий, экскурсовод, отельный гид, ор-

ганизатор досуга, специалист по организации культурно-массовых мероприятий, шоу-программ 

и другие 



Краткая информация по приему: 

Где смогут работать? 

 Многие выпускники направления стали ведущими специалистами в сфере туризма и госте-
приимства, создали собственные туристские фирмы, которые успешно работают на рынке ту-
ристских услуг. Знания, полученные в ходе обучения, дают хороший старт для работы в из-
вестных организациях сферы услуг секторов экономики: в турфирмах, отелях, санаторно-
курортных комплексах и т.п. 

Примеры успешных выпускников: 

 Устинова Е.С. (выпуск 2009 г.) - генеральный директор «RendezVous  Travel 
Group»      (г. Пенза) 

 Егорова Е.В. (выпуск 2010 г.) - гл. специалист-эксперт отдела туризма Управления куль-
туры и архива Пензенской области; 

 Карауловская А.О. (выпуск 2011 г.) - менеджер отдела продаж туристической компании 
«Sodis» (г. Москва). 

Преимущества направления: 

 Индустрия туризма и гостеприимства, в которой будут работать бакалавры туризма, в 
настоящее время занимает одно из ведущих мест в мировой экономике. Вклад туристской 
отрасли в ВВП равен 357,1 млрд. руб., то есть доля отрасли в экономике составляет 1,5% 
ВВП. Однако поскольку туризм затрагивает все секторы экономики, его реальный вклад вме-
сте с сопряженными отраслями экономики намного больше: 1910,7 млрд. руб., что составля-
ет 7,8% ВВП. 

 Роль и значимость подготовки бакалавра туризма резко возрастает в связи с ростом ин-
вестиций в различные объекты инфраструктуры и ростом популярности как внутреннего, 
так и въездного туризма сформировалась потребность в высококвалифицированных кадрах, 
способных обеспечить обслуживание туристов на должном уровне. 

Выпускнику гарантировано трудоустройство (как правило, 60% студентов обеспечены рабо-
той уже на стадии обучения и 100% после получения диплома). 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

История (профильный предмет), обществознание, русский 

Формы обучения: очная, заочная  

Обучение за счет средств федерального бюджета: 

Число мест: очная форма - 10 

Обучение по договорам с оплатой стоимости: 

Число мест: очная форма - 25, заочная форма - 25 

 Контактная информация: 

Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера      

обслуживания» 

Адрес: г. Пенза, ул. Чкалова, 68, корпус 9,  

3-й этаж, ауд. 9-323, 9-324, 9-325 

Тел./факс: 8 (8412) 36-82-79; тел. 36-84-29  

Сайт:  dep_mkiso.pnzgu.ru  

E-mail: penzamarketing@mail.ru  

Приемная комиссия: 

Адрес: г. Пенза, ул. Красная, 40, корпус 8,  

2-й этаж, ауд. 8-207, тел.: 36-82-93 

Подготовительные курсы: 

(дают возможность получить повышенные баллы  

по ЕГЭ и поступить в университет) 

Тел.:  36-84-83 

Сайт:  http://abiturient.pnzgu.ru/ 


