
1. Наименование направления подготовки 
География (профиль Рекреационная география и туризм) 
2. Код направления подготовки  
05.03.02 
3. Вступительные испытания (экзамены) 
На базе профессионального образования На базе среднего общего образования 
География (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

География (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

4. Дополнительные испытания 
нет 
5. Ключевые предметы (дисциплины) направления подготовки  
Землеведение 
Геология 
Геоморфология 
Картография 
География почв 
Физическая география и ландшафты России 
Физическая география и ландшафты материков и океанов 
Экономическая и социальная география России 
Экономическая и социальная география мира 
Основы рекреационной географии и туризма 
Страноведение и международный туризм 
Менеджмент и маркетинг в туризме 
Технология и организация туристско-рекреационной деятельности 
6. Будущая профессия 
Работник туристического агентства 
Менеджер по туризму 
Исследователь туристического рынка 
Экскурсовод и краевед 
Картограф 
Геодезист 
Специалист по географическим информационным системам 
Синоптик (метеоролог) 
Почвовед 
Учитель географии  
7. «Что я смогу?» 
Проектировать туристско-рекреационные системы, разрабатывать туристские и 
экскурсионные маршруты, региональные и ведомственные программы развития туризма 
Проводить комплексные географические исследования отраслевых, региональных, 
национальных и глобальных проблем под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников 
Разрабатывать региональные программы развития туризма 
Оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под руководством 
специалистов и квалифицированных научных сотрудников 
Разрабатывать практические рекомендации по сохранению природной среды, 
проектировать типовые природоохранные мероприятия 
Проводить региональную социально-экономическую диагностику стран, регионов, 
городов 



 
 

 

 

Разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-экономическому 
развитию 
Проводить территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное 
планирование 
Разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-экономическому 
развитию 
Проводить территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное 
планирование 
Заниматься учебной и воспитательной работой в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
8. Отзывы о профессии 

Если вы в душе романтик, хотите много путешествовать, познавать Природу во 
всех ее проявлениях, созерцать и наслаждаться красотой земных ландшафтов, 
воспитывать в себе стойкость духа и физически себя закалять, то вам прямая дорога на 
естественно-географический факультет Брянского государственного университета.  

Современный географ – человек разносторонний: он умеет пространственно 
мыслить, обладает обширными знаниями в точных и гуманитарных науках, он – романтик 
и художник. 

География – единственная из всех наук, объектом изучения которой является вся 
наша планета, а в последнее время и другие тела солнечной системы (космическая 
географическая планетология) и наука, в наибольшей степени связанная с природой. По 
своей сути география-наука синтетическая, находящаяся на стыке естественных и 
гуманитарных наук. 

Профессия географ – подвижная работа, постоянно новые впечатления; 
самостоятельность в работе; участие в творческом процессе; постоянный контакт с 
людьми; возможность профессионального роста; развитие своих умственных 
способностей. 


