
Профессиограмма по специальности Туризм  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 100401 Туризм 

Наименование 

специальности 

Базовая подготовка 
Направление углубленной 

подготовки 

Квалификация выпускника: 

специалист по туризму 

Квалификация выпускника: 

специалист по туризму 

Базовое 

образование 

Основное 

общее 

образование 

среднее 

(полное) общее 

образование 

Основное общее 

образование 

среднее 

(полное) общее 

образование 

Срок обучения 
2 года 10 

месяцев 
1 год 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

2 года 10 

месяцев 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Формирование, продвижение и реализация туристского продукта 

Организация комплексного туристского обслуживания 

специалист по 

туризму готовится 

к следующим 

видам 

деятельности 

Предоставление турагентских 

услуг 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

Предоставление 

туроператорских услуг 

Управление функциональными 

подразделениями организации 

Предоставление турагентских услуг 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

Предоставление туроператорских 

услуг 

Управление функциональными 

подразделениями организации 

Предоставление экскурсионных 

услуг 

специалист по 

туризму должен 

иметь 

практический 

опыт 

 выявления и анализа 

потребностей заказчиков и 

подбора оптимального 

туристского продукта; 

 проведения сравнительного 

анализа предложении 

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 

 выявления и анализа 

потребностей заказчиков и подбора 

оптимального туристского продукта; 

 проведения сравнительного 

анализа предложении 

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; 



туристов на русском и 

иностранном языках; 

 сопровождения туристов на 

маршруте; 

 организации досуга туристов; 

контроля качества 

предоставляемых туристу услуг; 

 составления отчёта по итогам 

туристской поездки; 

 проведения маркетинговых 

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 её подразделений; 

 составления плана работы 

подразделения; 

 проведения инструктажа 

работников; 

 контроля качества работы 

персонала; 

 составления отчетно-

плановой документации о 

деятельности подразделения; 

 проведения презентаций; 

 расчёта основных 

финансовых показателей 

деятельности организации 

(подразделения). 

контроля качества предоставляемых 

туристу услуг; 

 составления отчёта по итогам 

туристской поездки; 

 проведения маркетинговых 

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 её 

подразделений; 

 составления плана работы 

подразделения; 

 проведения инструктажа 

работников; 

 контроля качества работы 

персонала; 

 составления отчетно-плановой 

документации о деятельности 

подразделения; 

 проведения презентаций; 

 расчёта 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 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 

Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая 

культура, Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

География туризма, Психология 

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 

Условия труда 

Работа в офисе туристской фирмы: по графику работы предприятия из 

расчета 40 часов в неделю, возможен скользящий график.  

К факторам, вызывающим эмоциональную усталость и требующим 

организацию психологической разгрузки относятся: 

 работа в постоянном контакте с людьми; 

 необходимость разрешать и сглаживать любые конфликты; 

 полная материальная ответственность. 

К факторам, вызывающим физическую усталость относятся: 

 работа на компьютере в течение продолжительного времени; 

 напряженная работа в сезоны массового отдыха. 

Работа на маршруте 

Работа связанная с передвижением на различных средствах транспорта, 

с перемещением с места постоянного проживания на разный срок, 

возможна работа в праздничные и выходные дни 

К положительным факторам работы: 

 удовлетворенность от полезности труда и благодарности туристов; 

 возможность путешествовать, участвовать в рекламных турах, 

туристских выставках по всему миру; 

 активный карьерный рост в малых и средних предприятиях. 



Личностные 

качества 

выпускника 

Самостоятельность, ответственность, стремление к новым знаниям, 

любовь к своему городу, стране и людям, выносливость, 

пунктуальность, трудолюбие, доброжелательность, креативность, 

коммуникабельность 

Медицинские 

противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями: опорно-

двигательного аппарата (деформации позвоночника, хронический 

ревматизм и др.); нервной системы (обмороки, неврозы и др.). органов 

слуха (пониженный слух); 

Базовые 

предприятия 

прохождения 

производственной 

практики 

«Петротур Сервис»; «ВТ-Сервис»; «Бриллиант-тур СПб» «Строка»; 

«Версо», «Асгард», «Вера»; Городской туристско-информационный 

центр и другие турфирмы города 

Возможность 

продолжения 

образования 

продолжение обучения по сокращенной программе в ВУЗах на 

профильных специальностях 

Востребованность 

на рынке труда 

(указать вид 

предприятий и 

должности) 

ООО, частные и государственные предприятия, индивидуальные 

предприниматели 

Должности:  

Специалист по туризму; Менеджер по экскурсионной работе; 

Менеджер по выездному, въездному, внутреннему туризму; Старший 

менеджер; Менеджер визового отдела, Аниматор 

Средняя 

заработная плата 

От 18 тыс. руб. плюс процент с продаж 

Возможность дополнительного заработка 

 

 


