
Профессиограмма по специальности 

43.02.14 10 Туризм

Туризм Уровень подготовки: углубленный

Форма обучения: очная 
Форма обучения: заочная 

Квалификация выпускника: 
Специалист по туризму

Квалификация выпускника: Специалист
по туризму

Базовое 
образование 

Основное общее 
образование 
(9 класс) 

Основное общее 
образование 
(9 класс) 

Среднее (полное) 
общее образование
(11 класс)

Срок обучения 3 г 10 м 3 г 10 м 3 г 2 м 2 г 2 м

Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускников 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта;
организация комплексного туристского обслуживания.

Выпускник
готовится  к
следующим  видам
деятельности  

Предоставление турагентских услуг
Предоставление  туроператорских
услуг
Предоставление  услуг  по
сопровождению туристов
Управление  функциональным
подразделением организации
Предоставление  экскурсионных
услуг

Предоставление турагентских услуг
Предоставление туроператорских услуг
Предоставление  услуг  по
сопровождению туристов
Управление  функциональным
подразделением организации
Предоставление экскурсионных услуг

Выпускник должен
иметь
практический опыт

выявления и анализа потребностей 
заказчиков и подбора оптимального 
туристского продукта; проведения 
сравнительного анализа 
предложений туроператоров, 
разработки рекламных материалов и
презентации турпродукта;
взаимодействия с туроператорами 
по реализации и продвижению 
турпродукта с использованием 
современной офисной техники;
оформления и расчета стоимости 
турпакета (или его элементов) по 
заявке потребителя;
оказания визовой поддержки 
потребителю; оформления 
документации строгой отчетности;
оценки готовности группы к 
турпоездке; проведения 
инструктажа туристов на 
русском и иностранном языках;
сопровождения туристов
на маршруте; 
организации досуга 
туристов;
контроля качества предоставляемых 
туристу услуг; составления отчета по
итогам туристской поездки;
проведения маркетинговых 

выявления и анализа потребностей 
заказчиков и подбора оптимального 
туристского продукта; проведения 
сравнительного анализа предложений 
туроператоров, разработки рекламных 
материалов и презентации турпродукта;
взаимодействия с туроператорами по 
реализации и продвижению 
турпродукта с использованием 
современной офисной техники;
оформления и расчета стоимости 
турпакета (или его элементов) по 
заявке потребителя;
оказания визовой поддержки 
потребителю; оформления документации
строгой отчетности;
оценки готовности группы к 
турпоездке; проведения 
инструктажа туристов на русском и 
иностранном языках;
сопровождения туристов на 
маршруте; организации 
досуга туристов;
контроля качества предоставляемых 
туристу услуг; составления отчета по 
итогам туристской поездки;
проведения маркетинговых 
исследований и создания базы данных 
по туристским продуктам; 



исследований и создания базы 
данных по туристским продуктам; 
планирования программ 
турпоездок, составления программ
тура и турпакета;
предоставления сопутствующих 
услуг;
расчета себестоимости услуг, 
включенных в состав тура, и 
определения цены турпродукта; 
взаимодействия с турагентами по 
реализации турпродукта;
работы  с  российскими  и
иностранными  клиентами  и
агентами  по  продвижению
турпродукта  на  рынке  туристских
услуг;
планирования рекламной 
кампании, проведения 
презентаций, включая работу на 
специализированных выставках;
сбора  информации  о  деятельности
организации  и  отдельных  ее
подразделений;
составления плана работы 
подразделения;
проведения инструктажа 
работников;
контроля качества работы 
персонала;
составления отчетно-плановой 
документации о
деятельности подразделения;
проведения презентаций;
расчета основных финансовых 
показателей
деятельности организации 
(подразделения);
разработки и проведения экскурсии;
подбора информации по заданной 
теме экскурсии; сравнительного 
анализа разработанных инструкций 
о правилах поведения туристов во 
время экскурсии;
выбора местной организации
питания для сотрудничества 
при проведении экскурсии; 
заполнения бланка отчета о 
проведении экскурсии;

планирования программ турпоездок, 
составления программ тура и 
турпакета;
предоставления сопутствующих услуг;
расчета себестоимости услуг, 
включенных в состав тура, и 
определения цены турпродукта; 
взаимодействия с турагентами по 
реализации турпродукта;
работы с российскими и иностранными
клиентами  и  агентами  по
продвижению  турпродукта  на  рынке
туристских услуг;
планирования рекламной кампании, 
проведения презентаций, включая 
работу на специализированных 
выставках;
сбора  информации  о  деятельности
организации  и  отдельных  ее
подразделений;
составления плана работы 
подразделения;
проведения инструктажа работников;
контроля качества работы персонала;
составления отчетно-плановой 
документации о
деятельности подразделения;
проведения презентаций;
расчета основных финансовых 
показателей
деятельности организации 
(подразделения);
разработки и проведения экскурсии;
подбора информации по заданной теме 
экскурсии; сравнительного анализа 
разработанных инструкций о правилах 
поведения туристов во время 
экскурсии;
выбора местной организации 
питания для сотрудничества при 
проведении экскурсии; 
заполнения бланка отчета о 
проведении экскурсии;

Перечень 
специальных 
дисциплин 

Основы философии, История,
Иностранный язык, Физическая
культура, Информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности,
География туризма, Психология

Менеджмент  в  туризме,  маркетинг  в
туризме,
география туризма,
бухгалтерский учет
Сервисная деятельность,
индустрия гостеприимства,



делового общения, Организация
туристской индустрии,
Иностранный язык в сфере
профессиональных коммуникаций,
Безопасность жизнедеятельности,
Технология продаж и продвижение
турпродукта, Технология и
организация турагентской
деятельности, Технология и
организация сопровождения
туристов, Организация досуга
туристов, Технология и организация
туроператорской деятельности,
Маркетинговые технологии в
туризме, Управление деятельностью
функционального подразделения,
Современная оргтехника и
организация делопроизводства,
Технология и организация
информационно-экскурсионной
деятельности, Разработка и
проведение экскурсий на
иностранном языке

технология  организации  и  приема
клиентов

Условия труда Работа в туристических компаниях, в основном в офисе, либо на выезде при 
работе гидом. Учитывая специфику деятельности, специалисты могут иметь 
ненормированный рабочий день и сменный график работы.

Личностные 
качества 
выпускника 

Коммуникабельность, умение работать в команде, любознательность, 
стрессоустойчивость, знание иностранных языков (английский обязательно) 

Медицинские 
противопоказания 

- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- опорно-двигательного аппарата;
- нервно-психические заболевания;
- дефекты речи, слуха, зрения и явные физические недостатки.

Базовые 
предприятия 
прохождения 
производственной 
практики 

ООО "Русь"
ООО "Олтурс"
ООО "Олта Тревел"
ООО "Турпрестиж"
ООО "Нево-Стиль Клуб"
ООО "Вест Тревел"
ООО "Радио Гид"
ООО "Туристическая компания "Гамма"
ООО "Акватория"
ООО "ГлобалТурОператор" 
ООО "Нордика"

Возможность 
продолжения 
образования 

продолжение  обучения  по  программе  в  ВУЗах  на  профильных
специальностях:
• Международный банковский институт;
• Санкт-Петербургский  технологический  университет  управления  и
экономики;
• Санкт-Петербургский  государственный  университет  промышленных
технологий и дизайна; 
• Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина;
• Санкт-Петербургский  государственный  политехнический  университет



Петра Великого;
• Государственный  университет  морского  и  речного  флота  имени
адмирала С. О. Макарова;
• Санкт-Петербургский  государственный  университет  аэрокосмического
приборостроения;
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Востребованность
на  рынке  труда
(указать  вид
предприятий  и
должности) 

Туроператор – в туроператорской фирме
Турагент – в турагенстве
Гид-экскурсовод – в экскурсионном бюро

Средняя 
заработная плата 

25 000 


