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БАКАЛАВРИАТА  

ТУРИЗМ 
Профиль: 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
Направление «Туризм» предназначен для подготовки высококвалифицированных 

менеджеров, администраторов, директоров, управляющих для туроператорских и турагентских 

компаний, предприятий сферы туризма и гостеприимства различного уровня.  

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Организация туристской деятельности», «Диагностика клиента и рынка туристических услуг», 

«Стратегии развития туристской фирмы», «Туристический менеджмент», «Туристские 

формальности», «Туристско-рекреационное проектирование», «Основы индустрии гостеприимства», 

«Туристическое страноведение», «Специальные виды туризма», «Технология продаж туристических 

услуг», «Исследовательский проект в туризме», «Организация сервиса в санаторно-курортных 

организациях», «Организация размещения и обслуживания туристов в гостиничных предприятиях», 

«Организация питания в туристской индустрии», «Экскурсоведение», «Техника ведения 

переговоров», «Психология в туристской деятельности», «Электронные услуги и интернет-сервисы в 

туризме», «Анимационная деятельность», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», 

«ВТОРОЙ иностранный язык».  

Обучение в РГЭУ (РИНХ) по направлению «Туризм» проводят высококвалифицированные 

преподаватели вуза и специалисты - практики сферы туристического бизнеса и индустрии 

гостеприимства.  

По завершении образования выпускники получают диплом бакалавра.  

КОНТАКТЫ 

Адрес: РГЭУ (РИНХ) (Главный корпус), 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, 1 этаж,  к. 

110; с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; в субботу с 9.00 до 13.00. 

Телефон приемной комиссии  +7 (800) 200-48-91, Электронная почта: pk@rsue.ru 

Дополнительная информация кафедры  антикризисного и корпоративного управления –  

+7(928) 22-91-791 (ватсап) Мишурова Ирина Владимировна 

Сайт: www.rsue.ru  

ФОРМЫ/СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение возможно по: 
1. Очной/дневной форме обучения- 4 года. 
2. Заочной форме обучения - 5 лет. 
 Вступительные испытания (для очной и 
заочной форм обучения): 
 • Русский язык (ЕГЭ); 
 • История (ЕГЭ); 

 3. Заочной - ускоренной форме  (после 
колледжа) – 3,5 года 
Вступительные испытания: 
Русский язык (тестирование); 
• История (тестирование); 

 Обществознание (тестирование). 

• Обществознание (ЕГЭ). 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РГЭУ (РИНХ) 
Очное обучение - 89 900 рублей в год.   
Заочное обучение – 35000 руб. в год   
Заочная форма обучения (ускоренная после колледжа) - 35 000 руб. в год  

Возможна поквартальная и помесячная оплата!  
Кредиты на обучение при поддержке банков «Центр-Инвест» и «Сбербанк» 
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http://www.rsue.ru/

