
ИНСТИТУТ ТУРИЗМА И  

ПЕРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
- кафедра коммерции и гостеприимства 32-31-46; 

- кафедра туризма и сервиса 32-05-87. 

 

Адрес: Почтовый переулок, 4, корпус № 5 ВлГУ 

Телефон дирекции:8 (4922) 32-24-04, 32-44-06 

Сайт:http//itip.vlsu.ru 

 

Отельный бизнес, HoReCa, туризм и экономика 

впечатлений – составляющие индустрии гостеприимства. И 

рассматривать ее следует комплексно – как индустрию, 

обеспечивающую удовлетворение потребностей каждого 

клиента. Это обстоятельство позволило нам объявить 

многопрофильный конкурс на укрупненную группу «Сервис 

и туризм», включающую два направления: «Гостиничное 

дело» и «Туризм». 

Преимущества для абитуриента: 

– конкурс на большее количество бюджетных мест – 32! 

– осознанный выбор направления после изучения 

структуры отрасли гостеприимства: отельный бизнес 

(«Гостиничное дело») или туроперейтинг («Туризм»). 

Преимущества студента: 

– первые два года формируются базовые компетенции; 

ознакомительная практика проходит на различных 

предприятиях сферы гостеприимства: каждый студент имеет 

возможность познакомится с работой гостинично-

ресторанного комплекса, отелей разных форматов, 

туристических агентств, музейно-выставочных комплексов; 

– углубиться в специфику отельного бизнеса и 

туроперейтинга позволят, дисциплины соответствующей 

специализации после выбора на втором курсе направления 

подготовки «Гостиничное дело» (профиль «Технологии и 

управление в гостиничном бизнесе») или «Туризм» (профиль 

«Технологии турагентской и туроператорской 

деятельности»); 

– организационно-управленческая и преддипломная 

практики проходят на предприятиях индустрии 

гостеприимства соответствующего профиля; 

– реализуется возможность прохождения зарубежных 

стажировок и плановых экскурсий. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

43.03.03 – «Гостиничное дело» 
Профиль «Технологии и управление в гостиничном 

бизнесе» 

БАКАЛАВР ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ, 

ОРГАНИЗУЮЩИЙ РАБОТУ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

ЭКОНОМИЧЕКСУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСТИНИЦ, РЕСТОРАНОВ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

Будущая профессия:  

Управляющий или администратор гостиниц / Менеджер по 

бронированию и размещению / Менеджер по работе с 

персоналом / Менеджер по работе с клиентами / Специалист по 

работе с корпоративными клиентами  

Чему научат: 

Планировать производственно-технологическую деятельность 

гостиниц и других объектов размещения; 

Оценивать качество технологических процессов гостиниц и 

других объектов размещения; 

Обеспечивать качество обслуживания и предоставления услуг 

различным категориям и группам потребителей; 

Контролировать деятельность гостиниц и других объектов 

размещения; 

Организовывать и координировать деятельность подразделений 

гостиниц (службу приема и размещения, службу бронирования, 

службу питания, службу безопасности и т.д.); 

Разрабатывать бизнес-планы и программы развития 

гостиничного бизнеса, заниматься продвижением гостиничных 

и туристских услуг; 

Обеспечивать комфортное общение с потребителями с учётом 

социально-культурных и психологических особенностей; 

Свободно разговаривать на одном из иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преимущества выпускника: 

– сформированное целостное представление об 

индустрии гостеприимства и знание основных 

технологических и бизнес-процессов; 

– способность эффективно организовывать и 

проектировать процессы на предприятиях выбранного 

профиля. 

 

43.03.02 – Туризм 
Профиль «Технологии туроператорской  

и турагентской деятельности» 

БАКАЛАВР ТУРИЗМА – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ    СОВРЕМЕННОЙ 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ (ТУРИСТСКО-

ЭКСКУРСИОННОЙ СФЕРЫ) 

Будущая профессия: 

Управляющий и администратор турфирмы / Организатор 

туристско-рекреационной деятельности / Специалист по 

проектированию туристских услуг / Менеджер по продажам в 

туроператорских и турагентских предприятиях / Гид-

экскурсовод / Режиссер индивидуальных туров / Специалист 

отдела туристско-экскурсионной деятельности в музейно-

выставочных центрах / Инструктор детско-юношеского туризма 

/ Инструктор по туризму 

Чему научат: 

Разрабатывать программы по развитию внутреннего и внешнего 

туризма;  

Руководить туристской фирмой; 

Управлять персоналом туристской фирмы; 

Разрабатывать комплексную туристскую услугу (программу 

тура, турпакет, экскурсионную программу); 

Обрабатывать информацию с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи;  

Оформлять договоры и заключать контракты по реализации 

туров;  

Осуществлять бронирование билетов и услуг; Управлять 

качеством туристского продукта.  

Проходной бал ЕГЭ на бюджет в 2021 году: 
«Гостиничное дело», «Туризм» – 211, 
на контрактной основе – 199 баллов. 
Отсрочка от службы в вооруженных силах РФ для 
юношей при очной форме обучения. 
В 2021 году бюджетных мест – 32. На контрактной 
основе – 15. 



ИНСТИТУТ ТУРИЗМА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВЛАДИМИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых 

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 

http://www.vlsu.ru 

 

ПЕРВЫЙ НАБОР НА ВОСТРЕБОВАННУЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!!!!!!!! 

 

43.03.01 – Сервис 

Профиль «Логистический сервис и управление 

цепями поставок» 

БАКАЛАВР СЕРВИСА – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

УПРАВЛЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК, СПОСОБНЫЙ ГИБКО 

РЕАГИРОВАТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА И СПРОСА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (КЛИЕНТОВ) И ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Будущая профессия: 

Директор по логистике / Директор по закупкам и 

логистике / Директор по операционной логистике / 

Директор по контрактной логистике (логистическому 

аутсорсингу) / Руководитель структурного подразделения 

службы логистики (управления клиентским сервисом, 

управления запасами, планирования закупок (поставок, 

дистрибьюции), управления транспортировкой, 

управления складированием, таможенного оформления, 

IT-поддержки, аналитики, контроллинга, внутреннего 

аудита, логистического аутсорсинга) / Логист-аналитик, 

логист-контролер, логист-планировщик / Менеджер по 

цепям поставок 

Чему научат: 

управлять процессом закупок сырья, материалов; 

управлять поставками товаров (или услуг) от 

производителя до покупателя;  

планировать, организовывать и контролировать потоки 

материалов, информации и др. в цепях поставок; 

эффективно использовать склады, транспорт, управлять 

запасами, выстраивать систему логистического 

обслуживания, обеспечивать безопасность логистических 

процессов;  

определять стратегию компании в области логистики и 

управлении цепями поставок;  

управлять ключевыми логистическими бизнес-

процессами. 
Отсрочка от службы в вооруженных силах РФ для 
юношей при очной форме обучения. 
 
В 2021 году бюджетных мест – нет.  
На контрактной основе – 15. 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ ТУРИЗМА  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Направление  

(специальность) 

Вступительные 

испытания 

Срок 

обучения 

Гостиничное дело 

и Туризм 

(очная форма) 

Обществознание 

история (или 

информатика и 

ИКТ или 

иностранный язык),  

Русский язык 

 

4 года 

Сервис 

(очная форма) 

15 контрактных 

мест 

Математика, 

обществознание 

(или история или 

география, или 

информатика и ИКТ 

или иностранный 

язык), 

русский язык 

 

4 года 

Гостиничное дело 

и Туризм 

(очно-заочная 

форма) 

30 мест 

Обществознание 

история (или 

информатика и 

ИКТ или 

иностранный язык),  

Русский язык 

5 лет на 

базе 

среднего 

общего 

образования 

3,5 на базе 

СПО 

Торговое дело 

(очно-заочная 

форма) 

30 мест 

Математика, 

обществознание 

(или история или 

география, или 

информатика и ИКТ 

или иностранный 

язык), 

русский язык  

5 лет на 

базе 

среднего 

общего 

образования 

3,5 на базе 

СПО 

Туризм СПО 

20 бюджетных 

мест 

 

Отсутствуют 

2 года 10 

месяцев, 

1 год и 10 

месяцев 

По вопросам подготовки и поступлению  

в Институт туризма и предпринимательства можно 

обращаться: тел. +7-960-725-71-73  

Краснова Марина Викторовна 

Приёмная комиссия ВлГУ: 

 

уд. Горького, д.87, ауд. 105, 

  8 (4922) 47-99-78) 

e-mail: prkom@vlsu.ru; 

http://prkom.vlsu.ru 

Лицензия № 2195 от 15 июня 2016 г. (бессрочная).  

Свидетельство о гос. аккредитации № 2600 от 24 мая 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ВлГУ сегодня – это: 

 
• 20 000 студентов;  
• 12 институтов; 
• Колледж ВлГУ; 
• Филиал в г. Муром; 
• 157 направлений подготовки и специальностей; 
•  Уровни образования: среднее профессиональное 
образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, докторантура. 
• 10 учебно-лабораторных корпусов; 
• Научная библиотека с электронными читальными залами; 
• 11 студенческих общежитий; 
• 4 спортивных комплекса, бассейн, студия ГТО; 
• Санаторий-профилакторий; 
• Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 
• Университетская телестудия; 
• Центр сопровождения дистанционного обучения; 
• Региональный ресурсный учебно-методический центр  
инклюзивного образования; 

• Факультет довузовской подготовки.  

 
Система менеджмента качества ВлГУ сертифицирована  

по ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008)  

с аккредитацией в ГОСТ Р (Россия), 

ANAB (США), UKAS (Великобритания) 

 

http://www.vlsu.ru/
http://www.vlsu.ru/
http://www.vlsu.ru/
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mailto:prkom@vlsu.ru
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http://www.de.vlsu.ru/

