
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ТУРИЗМ» 



Закон РФ от 10 ноября 2009 г. 
№259-ФЗ  
"О Московском 
государственном 
университете имени  
М.В. Ломоносова  
и Санкт-Петербургском 
государственном 
университете" предоставляет 
СПбГУ особый статус 

• имеет особый статус уникального научно-образовательного комплекса,  
• реализует образовательные программы на основе  
      самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований;  
• имеет право выдавать дипломы собственного образца с  
• официальной символикой РФ на русском и английском языках. 



СПбГУ сегодня  

Факультеты – 16 
Институты – 4 
Высшие школы – 2 
Колледжи – 2 
Гимназия 

Студенты — более 30 тысяч  
Преподаватели — 6 тысяч 
Сотрудники — 13 тысяч 

НИИ – 2 
НИЦ , НОЦ и РЦ  —  35 
Научные лаборатории — 5 
Музеи – 7 
Ботанический сад 



СПбГУ сегодня  

www.earth.spbu.ru 

Факультет 
географии и 
геоэкологии 

(с 1925г.) 

Геологический 
факультет 
(с 1932г.) 

Институт  
наук о Земле 

(c 1.02.2014г.) 



Направления обучения 

050000 Науки о Земле: 

05.03.01  Геология 
05.03.02  География 
05.03.03  Картография и геоинформатика 
05.03.04  Гидрометеорология 
05.03.06  Экология и природопользование 

060000 Биологические науки: 

06.03.02  Почвоведение 
210000 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 

21.03.01  Нефтегазовое дело 
21.03.02  Землеустройство и кадастры 

430000 Сервис и туризм: 

43.03.02  Туризм 



6 

Наши программы в рейтингах 

Позиции СПбГУ в рейтинге вузов по качеству  принятых 
абитуриентов (по баллу ЕГЭ)   (РИА Новости и ВШЭ, 2016) 

Программа Место Средний балл ЕГЭ 

География* 2 место из 57 вузов 90,5 

Геология 2 место из 58 вузов 76,5 

Экология и 
природопользование 

2 место из 218 вузов 91,1 

Почвоведение 2 место из 13 вузов 82,2 

Сфера обслуживания 
(Туризм) 

2 место из 100 вузов 86,0 

*География – укрупненная группа включает направления География, 
  Гидрометеорология, Картография и геоинформатика 

http://earth.spbu.ru 
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Образовательные программы:  

•  «Туризм» 
• «Организация туристской деятельности   

     (с изучением китайского языка)» 

Направление 43.03.02 «ТУРИЗМ» 



Направление 43.03.02 «ТУРИЗМ» 



Тенденции развития туризма 

• Глобальный рост международных туристских прибытий продолжится, 
но более умеренными темпами 

• Международные туристские прибытия увеличится на 43 млн в год в 
среднем между 2010 и 2030 

• Международные туристские прибытия достигнут 1,8 млрд.  к 2030 
• Развивающиеся страны обгонят страны с развитой экономикой по 

международным прибытиям  
• Величина международных прибытий на 100 чел. населения по 

прежнему скромна в развивающихся странах. Европа останется 
лидером по удельной величине прибытий 

• Южная Азия станет субрегионом с самым быстрым ростом   
международных прибытий 

• Азия и Тихоокеанский регион также будут выделяться среди прочих по 
выездному туризму. 

• Туризм международный будет развиваться быстрее, чем внутренний. 
• Доля воздушного сообщения на рынке транспортных услуг будет  

и дальше расти, но меньшими темпами  
• Путешествия к друзьям, родственникам, оздоровительный, религиозный туризм 

будет расти немного быстрее, чем в целях отдыха или бизнеса 
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Предпосылки спроса на новые  
высококвалифицированные кадры для сферы туризма 

  Развитие конкурентных преимуществ 
у российских регионов 

  Актуальность проектирования и создания 
современной туристской  инфраструктуры 

 Продвижение туристского продукта 
российских регионов 

  Сохранение и развитие природного  
    и культурного наследия 

   Развитие туристско-рекреационного  
    пространства страны 

Направление 43.03.02 «ТУРИЗМ» 



• Всемирное культурное и природное наследие 
• Экономическая, социальная и политическая география мира 
• Автоматизированные системы и базы данных 
• Правовое регулирование в туризме 
• Стандартизация и сертификация в туристской индустрии 
• Технология продаж туристских услуг 
• Технология внутреннего туризма 
• Страноведение  
• Основы менеджмента в туризме  
• Транспортное обеспечение в туризме 
• Туроперейтинг  
• Основы экскурсоведения 
• Экономика туристского рынка 
• История туристской деятельности 
• Отечественная региональная история   
• Корпоративная культура и управление персоналом  

Основные учебные курсы 

Образовательная программа  
«Туризм» 



Образовательная программа  
«Туризм» 

          Результаты освоения программы 
 умение проектировать и разрабатывать туристские 

проекты и продукты с учетом современных 
технологических и социально-экономических 
требований; 

 навыки разработки и реализации корпоративных и 
региональных стратегий развития туризма; 

 умение использовать инновационные технологии для 
создания туристского проекта; 

 опыт взаимодействия с руководителями подразделений 
государственных органов власти, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, 
регулирующих или осуществляющих туристско-
рекреационную деятельность. 
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Выпускники программы — 
конкурентоспособные специалисты, пользующиеся 
высоким спросом на рынке труда внешнего и 
внутреннего туризма в качестве: 
• Инструкторов по туризму 
• Менеджеров по бронированию 
• Менеджеров по продаже турпродуктов 
• Менеджеров по продвижению турпродукта 
• Менеджеров по туризму 
• Операторов отдела въездного/выездного 
  туризма 
• Организаторов путешествий 
• Организаторов экскурсий 
• Туроператоров 
• Экскурсоводов 

Будущая  карьера 

Образовательная программа  
«Туризм» 
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Образовательная программа «Организация туристской  
деятельности  (с углубленным изучением китайского языка)» 

Обучение по программе, отвечает актуальным вызовам 
отечественного рынка труда – острому дефициту специалистов 
организации туристкой деятельности, владеющих китайским языком.  
Структура и содержание программы нацелены на формирование 
профессиональных компетенций выпускников по организации и 
предоставлению туристских услуг для работы на предприятиях 
туризма любых организационно-правовых форм. 
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Образовательная программа «Организация туристской  
деятельности  (с углубленным изучением китайского языка)» 

• Основы туризма   • Маркетинг туризма 
• Китайский язык • История Китая 
• Культура и этнография Китая • Российско-Китайские отношения 
•  Основы менеджмента в туризме • Внешняя политика Китая 
• Транспортное обеспечение в туризме • Этнопсихология Китая (на китайском языке) 
• Туроперейтинг  • История туристской деятельности 
• Основы экскурсоведения • Правовое регулирование в туризме 
• Корпоративная культура и управление персоналом  
• Социально-политическая система и экономика Китая 
• Автоматизированные системы и базы данных 
• Правовое регулирование в туризме 
• Автоматизированные системы и базы данных 
• Основные вопросы теории и практики модернизации Китая: история и современность 

(на китайском языке) 

Основные учебные курсы 
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Будущая  карьера 
Работа в туроператорских и экскурсионных 
предприятиях, в консалтинговых и экспертных группах 
по обеспечению туристской деятельности с КНР.  
Выпускники могут начать свою карьеру в качестве: 
• Инструктора по туризму 
• Менеджера по туризму, в том числе 
   российско-китайского направления 
• Оператора отдела въездного/выездного 
  туризма 
• Менеджеров по продвижению турпродукта 
• Оператора отдела въездного/выездного 
  туризма 
• Организатора экскурсий для граждан из Китая 
• Специалист по сопровождению и обеспечению 
экскурсионных программ для туристских групп из Китая  

Образовательная программа «Организация туристской  
деятельности  (с углубленным изучением китайского языка)» 
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В 2016 году заключено более 60 договоров между СПбГУ  
и организациями; всего действующих договоров более 120. 

Производственные и научно-исследовательские 
практики в сторонних организациях 



ПРАКТИКИ 

Места практик часто становятся будущим 
местом работы: 
 в туристских фирмах, на предприятиях 

гостиничного бизнеса; 
 в органах государственной власти и местного 

самоуправления, принимающих решения для 
развития сферы туризма и рекреации; 

 в туристских информационных центрах; 
 в предпринимательстве. 



Преимущества образования 

 Конференции, семинары, симпозиумы с активным 
участием студентов, в том числе ежегодный  

Большой географический фестиваль 
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Преимущества образования 

Многолетнее партнерство с  
Русским географическим обществом 

 



Преимущества образования 

Международная академическая  
мобильность обучающихся СПбГУ 

 в рамках реализации совместных программ (программы «двух дипломов» - 
образовательные программы POMOR и CORELIS) 

 в рамках включённого обучения 
Включённое обучение проходит в течение 1-2 семестров 
Отбор осуществляется на основании открытого конкурса 
Обучение проходит в одном из более 350 зарубежных вузов-партнёров     
СПбГУ 

 обучение и проведение научно-исследовательских работ в ведущих 
университетах и крупных научно-исследовательских центрах за рубежом. 

  участие в программах студенческого обмена в рамках международных  
    соглашений СПбГУ.  

 участие в международных программах академической 
мобильности (Campus Europae, Santander University, 
Erasmus Mundus External Cooperation Window, Finnish-
Russian Cross Border University, Finnish-Russian student 
exchange program), международных стипендиальных 
программах и грантах. 
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Специально для школьников 

ЦИКЛ БЕСПЛАТНЫХ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЛЕКЦИЙ 

Основной целью таких лекций является не просто приобщение 
учащихся средних общеобразовательных учебных заведений  
к сообществу универсантов, а знакомство с удивительным миром 
науки, возможность еще в школьные годы услышать лекции 
известных профессоров и преподавателей университета, получить 
ответы на вопросы, выходящие за рамки школьной программы, и 
определиться со своей будущей профессией. 

С полным списком лекций «Многоликая ГЕО, можно 
ознакомиться на сайте СПбГУ  и Института наук о Земле: 
http://earth.spbu.ru/join/multigeo/multigeo-3.html 

http://earth.spbu.ru/join/multigeo/multigeo-3.html
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Не только учёба 

Насыщенная и интересная студенческая вне учебная жизнь, 
возможности для раскрытия творческого потенциала молодёжи 



Санкт-Петербургский 
государственный университет 

2017 
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