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Квалификация выпускника – бакалавр туризма
Срок обучения по очной форме – 4 года

Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм»

В настоящее время туризм стал динамично развива-
ющейся отраслью экономики Российской Федерации, 
которая способствует развитию малого и среднего бизне-
са и созданию новых рабочих мест. Дальнейшее эконо-
мическое развитие России, переход к новейшим техно-
логиям в производственной сфере неизбежно повлечет 
за собой расширение сферы туристских услуг для более 
полного удовлетворения потребностей людей. В этой 
сфере постоянно требуются и будут требоваться высоко-
классные специалисты, способные обеспечить все время 
повышающийся уровень качества предлагаемых турист-
ских услуг. Именно поэтому бакалавры туризма с выс-
шим образованием всегда будут востребованы на рынке 
труда и потребность в таких специалистах с высшим об-
разованием будет только возрастать.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт по направлению подготовки 100400 «Туризм» 
утвержден приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации № 498 от 28 октября 2009 г. 

Обучение проводится по учебным циклам общегума-
нитарных и социально-экономических, естественно-на-
учных и профессиональных дисциплин.

Особое внимание при обучении студентов уделяется 
основным профессиональным дисциплинам, необхо-
димым в работе бакалавра туризма: организация ту-
ристской деятельности, туристско-рекрационное про-
ектирование, речевая коммуникация, этика и этикет, 
психодиагностика, управление туризмом, маркетинг 
и менеджмент, документационное, паспортно-визовое, 
правовое обеспечение туризма, география туризма, 
международный туризм, гостиницы и гостиничное хо-
зяйство, культура стран АТР, реклама в туризме, техно-
логия экскурсионных услуг и другие.

По профессиональным дисциплинам обучение сту-
дентов проводят преподаватели кафедры «Социально-
культурный сервис и туризм», большинство из которых 
в прошлом работники предприятий сервиса и туристи-
ческих фирм. На кафедре работают два профессора, 5 
кандидатов наук. Преподавание основных специальных 
дисциплин, таких как «Основы организации туристиче-
ской деятельности», международный туризм, «Гостини-
цы и гостиничное хозяйство», проводят непосредствен-
но руководители гостиниц и туристских фирм г. Хаба-
ровска. На этих же предприятиях организовано прохож-
дение производственной и преддипломной практик. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ

Область профессиональной деятельности бакалавров 
включает разработку и реализацию туристского про-
дукта, обладающего качествами, удовлетворяющими 
требования потребителей, организацию комплексного 
туристского обслуживания в основных секторах турист-
ской индустрии.

Объектами профессиональной деятельности бакалав-
ров являются:

- потребители услуг туристской индустрии (индиви-
дуальные или корпоративные клиенты), их потребно-
сти;

- туристский продукт;
- технологические процессы предоставления услуг 

туристской индустрии;
- результаты интеллектуальной деятельности;
- нематериальные активы, принадлежащие субъек-

там туристской индустрии на праве собственности или 
ином законном основании;

- средства размещения, предприятия питания, объ-
екты экскурсионной деятельности, спортивно-оздорови-
тельных услуг, средства транспорта, иные предприятия 
туристской индустрии и другие объекты, связанные с 
разработкой и реализацией туристского продукта;

- информационные ресурсы и системы, средства обе-
спечения автоматизированных информационных си-
стем и их технологий.

Бакалавр туризма готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: проектная; производ-
ственно-технологическая; организационно-управленче-
ская; сервисная; научно-исследовательская.

БАКАЛАВР ТУРИЗМА БУДЕТ РЕШАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- проектная деятельность:
- постановка задач проектирования туристского про-

дукта при заданных критериях и нормативных требова-
ниях;

- использование инновационных и информационных 
технологий для создания туристского продукта;

- проектирование программ туров, турпакетов, экс-
курсионных программ и других продуктов туристской 
деятельности;

- разработка туристского продукта с учетом техноло-
гических, социально-экономических и других требова-
ний;

- производственно-технологическая деятельность:
- применение современных технологий в реализации 

туристского продукта;
- использование информационных и коммуникатив-

ных технологий в процессе разработки и реализации ту-
ристского продукта;

- организационно-управленческая деятельность:
- распределение функций и организация работы ис-

полнителей в организациях и предприятиях туристской 
индустрии;

- принятие оперативных управленческих решений в 
области туристской деятельности;

- расчет и оценка затрат по организации туристской 
деятельности на предприятии с целью рационализации 
затрат;

- сервисная деятельность:
- обеспечение стандартов качества и норм безопасно-

сти комплексного туристского обслуживания;
- организация процесса обслуживания потребителей 

и (или) туристов;
- умение самостоятельно разрабатывать внутренние 

нормативные документы по обеспечению качества и 
стандартизации услуг туристской индустрии;

- научно-исследовательская деятельность:
- исследование и мониторинг рынка туристских ус-

луг;
- применение прикладных методов исследователь-

ской деятельности в профессиональной сфере;
- адаптация инновационных технологий к деятельно-

сти предприятий туристской индустрии.
ВЫПУСКНИК БУДЕТ ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ:
- способностью к интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и профессиональному са-
моразвитию и самосовершенствованию;

- способностью к достижению целей и критическому 
переосмыслению накопленного опыта;

- способностью понимать и анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значимые фило-
софские проблемы, использовать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности;

- владением культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достижения, умеет логи-
чески верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь;

- готовностью соблюдать этические и правовые нор-
мы, регулирующие с учетом социальной политики го-
сударства отношения человека с человеком, обществом, 
окружающей средой; использует нормативные и право-
вые документы в туристской деятельности;

- способностью работать в коллективе, руководить 
людьми и подчиняться;

- готовностью к восприятию культуры и обычаев 
других стран и народов, с терпимостью относиться к на-
циональным, расовым, конфессиональным различиям, 
способностью к межкультурным коммуникациям в ту-
ристской индустрии;

- стремлением к постоянному саморазвитию, повы-
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шению своей квалификации и мастерства; может кри-
тически оценить свои достоинства и недостатки, наме-
тить пути и выбрать средства их развития или устра-
нения, способен к бесконфликтной профессиональной 
деятельности в туристской индустрии;

- способностью понимать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает высокой мотива-
цией к профессиональной деятельности в туристской 
индустрии;

- способностью к письменной и устной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках, готов-
ностью к работе в иноязычной среде;

- способностью понимать сущность и значение ин-
формации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, со-
блюдать основные требования информационной безо-
пасности, в том числе защиты государственной тайны;

- владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки инфор-
мации, имеет навыки работы с компьютером как сред-
ством обеспечения информацией в туристской деятель-
ности, способностью работать в глобальных компью-
терных сетях;

- владением основными методами организации безо-
пасности жизнедеятельности людей, их защиты от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности;

- владением основами законодательства о физиче-
ской культуре и спорте, методами и средствами физи-
ческого воспитания для оптимизации работоспособно-
сти и здорового образа жизни.
ВЫПУСКНИК БУДЕТ ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ:
- проектная деятельность:
- владением теоретическими основами проектиро-

вания, готовностью к применению основных методов 
проектирования в туризме;

- способностью обрабатывать и интерпретировать с 
использованием базовых знаний математики и инфор-
матики данные, необходимые для осуществления про-
ектной деятельности в туризме;

- способностью самостоятельно находить и исполь-
зовать различные источники информации по проекту 
туристского продукта;

- готовностью к реализации проектов в туристской 
индустрии;

- производственно-технологическая деятельность:
- готовностью к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий;
- способностью к реализации туристского продукта 

с использованием информационных и коммуникатив-
ных технологий;

- организационно-управленческая деятельность:
- способностью к работе в трудовых коллективах 

предприятий туристской индустрии;
- способностью организовывать работу исполните-

лей, принимать управленческие решения в организа-
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ции туристской деятельности, в том числе с учетом со-
циальной политики государства;

- умением рассчитать и оценить затраты по орга-
низации деятельности предприятия туристской инду-
стрии;

- сервисная деятельность:
- способностью использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации и сертификации в ту-
ристской индустрии;

- способностью к эффективному общению с потреби-
телями туристского продукта;

- умением организовать процесс обслуживания по-
требителя;

- научно-исследовательская деятельность:
- способностью находить, анализировать и обраба-

тывать научно-техническую информацию в области 
туристской деятельности с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- способностью использовать методы мониторинга 
рынка туристских услуг;

- готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в туризме;

- готовностью к применению инновационных техно-
логий в туристской деятельности.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ.
Управление формирования контингента студентов,

ауд. 233 центр, тел. (4212) 74-39-77, 74-39-88, 22-43-71,
факс (4212) 74-39-77.

E-mail: abitur@khstu.ru. Сайт: http://www.khstu.ru/
Портал для абитуриентов: http://abiturient.khstu.ru/
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Ярулин Илдус Файзрахманович
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кафедра «Социально-культурный сервис и туризм»
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Зав. кафедрой доцент, доктор социологических наук
осауленко александр Павлович
ауд. 109ла, тел. (4212) 22-44-21
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Проезд: автобусы №№ 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 
50, 68, 71, 77, 81; трамваи №№ 5, 9,

остановка «Университет» (Северный микрорайон).
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Прием ДокументоВ
на очную форму обучения производится  

с 20 июня по 5 июля, 
для имеющих результаты ЕГЭ – по 25 июля.

ВСтуПительные Экзамены
• история (ЕГЭ);
• русский язык (ЕГЭ);
• обществознание (ЕГЭ).


