
ЧЕМУ НАУЧАТ?
 » Разрабатывать концепцию и программу туристского продукта
 » Бронировать туристские услуги, в том числе работать в 

глобальной сети бронирования Amadeus
 » Координировать выполнение обязательств по размещению, 

проживанию и питанию туристов, транспортному, визовому, 
экскурсионному обслуживанию

 » Изучать конъюнктуру и тенденции развития 
туристского рынка  

 » Организовывать проведение мероприятий по продвижению 
туристского продукта, бренда компании (рекламных компаний, 
презентаций и пр.)

 » Осуществлять реализацию туристского продукта 
 » Организовывать и участвовать в специализированных 

выставках

БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ:
Менеджер по туризму (выездной, въездной, внутренний туризм) 
Менеджер по бронированию и продажам  туристского продукта
Менеджер по формированию туристского продукта
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Менеджер по оформлению виз
Управляющий турфирмой
Организатор выставочных мероприятий

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА

Основная цель профессиональной 
деятельности в сфере туризма - чтобы 
каждый турист, мечтающий об идеальном 
путешествии, получил именно те эмоции 
и те впечатления, которые он себе 
представлял. В первую очередь работа 
в сфере туризма подходит тем людям, 
которые сами любят путешествовать. 
Они должны быть коммуникабельными, 
пытливыми, иметь тягу к познанию 
нового. Специалисты в сфере туризма 
решают весь спектр вопросов по 
работе туристического агентства. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ 

Наши выпускники успешно работают в 
туристских агентствах, туроператорских 
компаниях,  экскурсионных  и 
гостиничных предприятиях, выставочных 
объединениях, круизных и транспортных 
компаниях, в принимающих туристских 
компаниях за рубежом. 

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Во время обучения у наших студентов есть 
прекрасная возможность прохождения 
практики на предприятиях туристского 
и выставочного бизнеса. Среди них: 
выставочное объединение «Рестэк», 
туроператоры «КонТурБалт», «Пегас 
Туристик», «ВТ-Сервис», круизная 
компания «Инфофлот» и другие. Для 
студентов организуются учебные туры в 
Прибалтику и экскурсии по северо-западу 
России. Уже несколько лет реализуются 
совместные образовательные программы 
с «Университетом Джунгбу» (республика 
Корея), так же осуществляется 
международное сотрудничество с 
Техническим университетом г. Серрес, 
Греция.
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ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 u Туроперейтинг
 u Туристские регионы России
 u Туристское страноведение
 u Технология и организация конгрессного туризма
 u Организация транспортного обслуживания в туризме
 u Технологии продаж в туризме
 u Организация экскурсионной деятельности
 u Иностранный язык в профессиональной сфере

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СПбГУПТД:
 » Диплом престижного государственного вуза.
 » Возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре 
 » Более 100 преподавателей вуза имеют степень доктора наук
 » Учебные корпуса расположены в историческом центре города
 » Возможность изучать 2 иностранных языка
 » Участие в международных образовательных программах
 » Возможности стажировок в престижных фирмах С-Петербурга, 

РФ и ряда зарубежных стран
 » Обеспечение иногородних студентов (очной формы) общежитием 

на весь период обучения

Адрес: ул. Большая Морская, д.18 (ст.М. «Адмиралтейская»), 
Условия приема, стоимость обучения, вступительные испытания 
и сроки подачи заявлений: 
Приемная комиссия – каб. 134,   тел.:  940-98-09, 315-07-47
Электронная почта: priemcom@sutd.ru  Сайт:  www.prouniver.ru

Директорат ИБК тел.: 571-42-00


