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БАКАЛАВР ТУРИЗМА 
 

Форма обучения 

1. Дневная (стационар)  

2. Дистанционная* 

3. Индивидуальный график  

*- доступно лишь в том случае, если студент подает заявление на поступление, находясь на 

территории Украины 

 

Язык обучения 

Украинский, русский, английский 

 

Описание специальности 
 

Бакалавр туризма – это специалист, в сферу компетенций которого входит принятие 

управленческих решений по оказанию туристических услуг, планирование 

туристической деятельности, документационное обеспечение деятельности 

туристической компании с широким применением современных информационных 

технологий и систем.  

 

Сервисная деятельность бакалавра туризма включает в себя разработку проекта 

оказания туристических услуг и обеспечение надлежащего уровня их качества; 

проектирование и реализацию процесса выполнения комплексных туристических услуг. 

 

В своей профессиональной деятельности бакалавр туризма использует знания 

иностранных языков, современных информационных систем и программ, баз данных. В 

сферу его компетенций также входит согласование, оформление и доведение 

туристических услуг до потребителя; использование компьютерной техники для 

решения задач по оказанию туристских услуг.  

 

Подготовка бакалавров туризма осуществляется по государственным стандартам 

высшего образования по образовательному уровню бакалавра. Основой 

образовательной программы подготовки будущих специалистов по туристическому 

обслуживанию являются фундаментальные, гуманитарные и общеэкономические 

дисциплины. Большое внимание уделено формированию цикла дисциплин 

профессионально-практической подготовки, направленных на формирование 

компетенции для туристической деятельности. 

 

Широкий цикл практической подготовки на ведущих предприятиях туристической 

сферы в Украине и стажировки за рубежом дают возможность получить современное 

образование высокого качества. 

 

 

 

 

Срок обучения 
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Срок обучения 4 года. Обучение организовано в основном учебном корпусе 

студенческого городка Полтавского университета экономики и торговли. Учебный год 

состоит из двух семестров (сентябрь-декабрь и февраль-июнь). Продолжительность 

каждого семестра 16 недель, а также 2 недели экзаменационной сессии.  

При необходимости студенты переводятся на индивидуальный график обучения (с 

учетом возможностей и потребностей студента). 

 

Каникулы 

В ПУЭТ, как и во всей Украине, студенты на протяжении года уходят на такие 

каникулы:  

Новогодние и Рождественские (две первые недели января) 

Пасхальные (в зависимости от лунного календаря) и майские (обычно 1-10 мая) 

Летние (июль и август) 

 

Обеспечение учебной литературой 

Студенты бесплатно обеспечиваются всем необходимыми учебниками и 

методическими пособиями на языке обучения. К их услугам предлагается как 

электронная библиотека, так и классический читальный зал. 

 

Академический куратор 

Каждая группа иностранных студентов обеспечивается академическим куратором. В 

его обязанности входит помощь и консультации в решении учебных и бытовых 

вопросов. Он следит за успеваемостью студентов, помогает организовать их научно- 

исследовательскую деятельность, культурную и спортивную жизнь, и в целом 

стремится создать благоприятную учебную обстановку.  

 

Условия проживания иностранных студентов 

Студентам предлагается проживание в студенческих общежитиях, расположенных на 

территории студенческого городка. В них есть трех- и четырехместные комнаты, 

которые оснащены свободным доступом в Интернет и электронную библиотеку, 

мебелью, душем и кухней.  

При желании, студенты могут арендовать квартиру в городе. 

 

Учебный план специальности 

Все предметы являются обязательными к изучению и должны быть усвоены в 

соответствии с указанным ниже учебным планом 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Высшая и прикладная математика Рекреационные комплексы мира 

Основы туризмоведения Организация туристических поездок 

Статистика Организация экскурсионной деятельности 

Речевой этикет Организация анимационной деятельности 

Информационные системы и технологии в 

туристической индустрии 

Организация гостиничного хозяйства 

Маркетинг в туризме Организация делового туризма и выставочной 

деятельности 
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Экономика туризма  Специализированный туризм (Лечебно-

оздоровительный) 

Деловой иностранный язык в 

туристическом бизнесе (Первый) 

Специализированный туризм (Спортивный, 

экологический) 

Второй иностранный язык Специализированный туризм (Зеленый, 

сельский) 

Туроперейтинг Специализированный туризм (Культурный) 

Экономическая теория Организация ресторанного хозяйства 

PR-технологии в туристическом бизнесе Менеджмент организаций 

Основы музееведения Менеджмент безопасности в туристическом 

бизнесе 

География туризма Бизнес-планирование в туристическом бизнесе 

Культура гостеприимства Менеджмент конфликтных ситуаций 

Кухни народов мира Менеджмент в туризме. коммуникативный 

менеджмент 

Туристическое страноведение Финансы 

История туризма Страхование в туристическом бизнесе 

Правоведение Правовое регулирование туристической 

деятельности 

Компьютерная графика и Web-дизайн Организация предпринимательской 

деятельности в туристическом бизнесе 

Организация предоставления 

транспортных услуг 

Мониторинг мирового рынка туристических 

услуг 

Геоэкономика туризма Рынок туристических, ресторанных и 

гостиничных услуг 

Специализированный туризм Налогообложение в туристическом бизнесе 

Товароведение сувениров и народных 

художественных промыслов 

Организация работы офиса и делопроизводство 

в туристическом бизнесе 

Международные экономические 

отношения 

Основы научных исследований 

Учет и аудит Управление персоналом в туристическом 

бизнесе 

Управление инвестициями в 

туристическом бизнесе 

Ценообразование в туристическом бизнесе 

Курсовые работы и проекты: 

Курсовая работа по дисциплине Туристическое страноведение (2 курс) 

Курсовой проект по дисциплине Организация экскурсионной деятельности (3 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Организация гостиничного хозяйства (3 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Туроперейтинг (4 курс) 

 

 

 

 

Практика 
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1 курс – недельная учебная практика «Введение в специальность», во время которой 

студенты посещают ведущие предприятия туризма и знакомятся с их деятельностью. 

 

2 курс – 8-ми недельная профессиональная практика в туристических компаниях – цель 

которой формирование у студентов практических умений и навыков анализа 

организационных форм и видов туристической деятельности, организации и методики 

проведения различных видов туристической деятельности, подготовки и проведения 

экскурсий по туристическому маршруту, знаний организационного процесса на 

туристических предприятиях, возрождения духовности, нравственности, народных 

традиций и обычаев, а также целенаправленное изучение природы, обычаев народов 

Украины. 

 

3 курс – 8-ми недельная производственная организационно-технологическая практика на 

рабочих местах, цель которой состоит в закреплении в условиях производства 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплин 

фундаментальной, естественнонаучной, общеэкономической, профессиональной и 

практической подготовки третьего курса. 

 

4курс – 4-х недельная производственная комплексная бакалаврская практика, целью 

которой является углубление и закрепление студентами теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических навыков и опыта работы в области 

управленческой, планово-экономической, маркетинговой деятельности, овладение 

организационно-технологическими процессами, происходящими на предприятиях 

туристической сферы. 

 

Квалификационные (государственные) экзамены 

В конце последнего учебного года (по окончании 4-го курса) студенты сдают 

комплексный квалификационный государственный экзамен по специальности и 

защищают бакалаврскую дипломную работу. Плата\комиссия за сдачу экзамена и 

написание диплома не взымается. 

 

Перспективы трудоустройства после окончания обучения 
После окончания обучения студенты имеют возможность трудоустройства на таких 

должностях: руководитель (директор) туристического комплекса, туристической 

фирмы или ее филиала, туристического агентства; менеджер по туризму; специалист по 

организации туризма; специалист по туристической безопасности; организатор 

путешествий (экскурсий); консультант по туризму в местных органах государственной 

власти; аниматор (специалист по туристической аттракции); организатор конференц-

сервиса; гид-страновед; управляющий отелем;  менеджер информационно-справочной 

службы; экскурсовод. 

 

 

 

 

Стоимость 
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Стоимость обучения указана ниже. Она не включает дополнительные расходы до и 

после прибытия в Украину. 

 

1й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

2й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

3й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

4й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

Общая стоимость 

(USD) 

1 500 1 650 1 815 1 997 6 962 

 

Дополнительные расходы 

Студенты несут расходы по оплате визовой поддержки, страхования, а также местные 

регистрационные сборы (в миграционной службе). Отдельно они оплачивают 

стоимость проживания в общежитии, покупают канцелярские товары и пр. 

Обращайтесь в Международный научно-образовательный центр (раздел "Контакты" 

данного информационного бюллетеня) для получения подробного описания всех 

возможных расходов. 

 

Документы о полученном высшем образовании 

После успешного освоения учебной программы выпускникам присваивают степень 

бакалавра туризма, вручают диплом государственного образца и приложение к диплому 

Европейского образца.  

 

Перспективы дальнейшей учебы 
После получения диплома Бакалавра студенты могут продолжать обучение в 

магистратуре по специальности Туризм и получить степень Магистра туризма. Кроме 

того, выпускники могут подавать заявления на другие аккредитованные специальности 

для получения диплома Магистра. 

 

Правила приема 

Для того, чтобы поступить в университет не нужно сдавать вступительные экзамены 

или тесты. Процедура подачи одинакова для всех специальностей в ПУЭТ. 

Иностранные студенты, подающие документы на образовательно-квалификационный 

уровень бакалавра, должны иметь полное среднее образование. Студенты, имеющие 

рабочую профессию, а также выпускники техникумов и колледжей поступают на 

общих (тех же) условиях.  

 

Примечания  

Информация, указанная в данном информационном бюллетене, является точной на 

момент составления. Однако, факторы, на которые ПУЭТ не может повлиять (такие, 

как экономические, политические, нормативно-правовые или технические изменения), 

могут послужить причиной изменений в этом бюллетене или учебной программе. В 

случае каких-либо изменений, ПУЭТ безотлагательно проинформирует иностранных 

студентов. Для минимизации неудобств студентов, будут предприняты всевозможные 

меры. 
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Контакты 

Чтобы получить подробную информацию о программах, курсах, условиях обучения и 

университете в целом, начать процесс подачи заявки на обучение, получить консультацию и 

полную информацию о документах и процедурах  свяжитесь с 

 

Татьяной Белобровой, 

Полтавский университет экономики и торговли 

Украина, Полтава, ул.Коваля, 3, к.101 

Тел/Факс: +380532500123 

E-mail: bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua  

Facebook: www.facebook.com/PUET.Int.Stud  

http://ru.international.puet.edu.ua/
http://ru.puet.edu.ua/
tel:%2B380532509795
mailto:bcmc.puet@gmail.com
http://www.international.puet.edu.ua/
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