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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 

1.1. Цели ОПОП 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта и с Программой развития Кемеровского государственного универ-

ситета на 2013-2017 гг.  

Основная профессиональная образовательная программа составлена с 

учетом запросов населения региона в получении профессионального образо-

вания, в формировании исследовательских, профессиональных и общекуль-

турных компетенций. Факультет, реализующий данную ОПОП, формирует 

условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного 

процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по индиви-

дуальному плану и самостоятельного набора профессиональных компетен-

ций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построе-

ния гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осу-

ществляется с максимальным использованием элементов научных исследо-

ваний, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обуче-

ния, разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая элек-

тронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта, орга-

низация учебного процесса с максимальным использованием элементов 

научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к 

российским и мировым информационным ресурсам. 

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам -  

бакалавр 

 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к ко-

торому (которым) готовятся выпускники 

 организационно-управленческая: 

– распределение функций и организация работы исполнителей в ор-

ганизациях и предприятиях туристской индустрии; 

– принятие оперативных управленческих решений в области турист-

ской деятельности, в том числе с учетом социальной политики госу-

дарства; 

– расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обоснование управленческого решения; 

 научно-исследовательская: 

– исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 



 

– применение прикладных методов исследовательской деятельности 

в профессиональной сфере; 

– адаптация инновационных технологий к деятельности предприя-

тий туристской индустрии; 

 производственно-технологическая: 

– применение современных технологий в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями 

потребителей и (или) туристов; 

– использование информационных и коммуникативных технологий 

в процессе разработки и реализации туристского продукта; 

 сервисная: 

– обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплекс-

ного туристского обслуживания; 

– организация процесса обслуживания потребителей и (или) тури-

стов, формирование клиентурных отношений; 

– разработка внутренних нормативных документов по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускников образовательной программы выбраны в 
соответствии с профессиональными стандартами (ПС): 1) № 681 

Официант/бармен утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 910н, 2) № 192 

Экскурсовод (гид), утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «4» августа 2014 г. №539н. 
 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образо-

вательной программы 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее – 

профиль) «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг», ориентированную на: приоритет практикоориентированных знаний 

особенностей развития туроператорских и турагентских услуг; на знание 

специфики развития внутреннего и внешнего туризма в регионе; формирова-

ние готовности принимать решения и профессионально действовать в не-

стандартных ситуациях. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы (паспорт компетенций) 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 



 

Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, термино-

логию философии и структуру философского знания, 

функции философии и методы философских иссле-

дований, философские персоналии и специфику фи-

лософских направлений; основные законы естествен-

нонаучных дисциплин; основные этапы историческо-

го развития, основные направления политических и 

социально-экономических трансформаций 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию в обществе, формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения, пере-

носить философское мировоззрение в область мате-

риально-практической деятельности; применять ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; анализировать за-

кономерности исторического развития; использовать 

знания истории в профессиональной деятельности 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа общественных проблем для осозна-

ния социальной значимости своей деятельности; ме-

тодами естественнонаучных дисциплин 

ОК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; проблематику, закономерности эконо-

мического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические со-

бытия в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия эконо-

мического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблюда-

емых экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; способ-

ностью использовать экономические знания в про-

фессиональной деятельности 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

Знать: основные принципы аналитической деятель-

ности; грамматику и лексику, историю и культуру 

страны изучаемого иностранного языка, правила ре-

чевого этикета; основы современного русского языка 

и культуры речи, основные принципы построения 

монологических текстов и диалогов, характерные 



 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

свойства русского языка как средства общения и пе-

редачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности; использовать зна-

ние русского языка, культуры речи и навыков обще-

ния в профессиональной деятельности; применять 

методы анализа при работе с информацией 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения; осно-

вами деловых коммуникаций и речевого этикета изу-

чаемого иностранного языка; навыками грамотного 

письма и устной речи, способностью к коммуникаци-

ям в профессиональной деятельности, культурой ре-

чи 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме, историю и культуру 

стран изучаемого иностранного языка; закономерно-

сти политического и социального развития, основные 

события и особенности истории России с древнейших 

времен до наших дней в контексте европейской и 

всемирной истории, историю становления и развития 

государственности, общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к социальным, этни-

ческим, конфессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям и 

деловому общению в туристской индустрии 

ОК-5 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека; ос-

новные принципы организации работы по саморазви-

тию, повышению своей квалификации и мастерства; 

методику ведения самоанализа 

Уметь: выстраивать стратегию интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профес-



 

сионального саморазвития и самосовершенствования, 

осуществлять самооценку своих достоинств и недо-

статков 

Владеть: способностью к достижению целей и кри-

тическому переосмыслению накопленного опыта; 

способностью к интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

Знать: российское и зарубежное законодательство в 

области туризма, основы социальной политики госу-

дарства, в т. ч. в сфере туризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

международного и российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики государ-

ства 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности 

ОК-7 способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятельно-

сти, пропаганды ак-

тивного долголетия, 

здорового образа 

жизни и профилак-

тики заболеваний 

Знать: методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья; требования к уровню физической под-

готовленности для оптимизации работоспособности, 

пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности, для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими полноцен-

ную социальную и профессиональную деятельность, 

здоровый образ жизни и профилактику заболеваний, 

вести пропаганду активного долголетия 

ОК-8 готовностью поль-

зоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельности; 

методы организации и обеспечения безопасности ту-

ристов и туристской деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по защите про-

изводственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

навыками оказания первой медицинской помощи 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-



 

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и соци-

альных факторов; теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности; органи-

зовывать взаимодействие в группе, обеспечивать 

межличностные взаимоотношения с учетом социаль-

но-культурных особенностей общения, применять 



 

коммуникативные техники и технологии делового 

общения 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов; основными коммуника-

тивными методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

профессиональные (ПК) 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме; функции менеджмента, формы 

управления предприятиями туристской индустрии; 

виды управленческих решений и методы их разра-

ботки; основы социальной политики государства, ме-

тоды управления персоналом туристского предприя-

тия 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения; принимать управленческие 

решения, исходя из конкретной ситуации с учетом 

социальной политики государства 

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии; ос-

новными коммуникативными методами и приемами 

делового общения в профессиональной сфере; спо-

собностью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом соци-

альной политики государства 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

Знать: понятие, виды и технологии организации дея-

тельности туроператоров, турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, особенности и состав ту-

ристского продукта и его основных элементов; теоре-

тические основы маркетинга, основные тенденции и 

направления развития маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в туристской индустрии; 

технологии и общие закономерности системы продаж 

в туристской индустрии; специализированные ин-

формационные программы и технологии, используе-

мые в процессе обслуживания 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии, приме-

нять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности с учетом 

требований потребителя и (или) туриста; обосновы-

вать управленческое решение; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж; разрабатывать 

планы работ службы обслуживания по основным 

направлениям деятельности 



 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей и (или) туристов; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии; навыками и приемами эффек-

тивных продаж туристского продукта 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: фундаментальные разделы математики, необ-

ходимые для логического осмысления и обработки 

информации в профессиональной деятельности; 

офисные технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, интернет-

технологии; основы анализа научно-технической ин-

формации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать существу-

ющие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания; теоретические осно-

вы маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии и 

общие закономерности системы продаж в туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, оператив-

ной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных ситуа-



 

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме; принципы организации и мето-

дики проведения экскурсий 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме; разрабатывать раз-

личные экскурсионные программы и маршруты; 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов; правила обслужива-

ния на пешеходном, транспортном и комбинацион-

ном маршрутах 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии; составлять тех-

нологическую карту экскурсии с учетом вида туриз-

ма, транспорта, продолжительности и мест остановок 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; новыми формами обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; туристские ресурсы 

Российской Федерации; историко-культурные и гео-

графические достопримечательности региона 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии; составлять техно-

логическую карту экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест остановок, 

основных тем информационно-экскурсионной дея-

тельности 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 



 

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий; 

прикладными программными средствами 

сервисная деятельность 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 

качества на предприятиях туристской индустрии тре-

бованиям нормативной документации; способностью 

использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской инду-

стрии 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов, природных и социальных 

факторов; особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме; теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

составлять договорную документацию, компетентно 

определять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта с учетом требований потреби-

телей и (или) туристов использовать международные 

системы бронирования услуг в туризме; анализиро-

вать основные теоретические и практические направ-

ления и проблемы взаимодействия предприятия ту-

ристской индустрии и потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками оценки удо-

влетворенности потребителей услугами туристской 

индустрии навыками продвижения туристских про-

дуктов и услуг, соответствующих запросам потреби-

телей; навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского продук-

та, мониторинга туристской индустрии; навыками и 



 

приемами эффективных продаж туристского продук-

та 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 
 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Знать: грамматику и лексику, историю и культуру 

страны изучаемого иностранного языка, правила ре-

чевого этикета;  

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: основами деловых коммуникаций и речево-

го этикета изучаемого иностранного языка 

ОК-5 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; историю и культуру страны изучаемого 

языка, правила речевого этикета 

Уметь: выстраивать стратегию интеллектуального, 

культурного, профессионального саморазвития и са-

мосовершенствования; использовать знание ино-

странного языка в различных ситуациях профессио-

нальной деятельности 

Владеть: способностью к достижению целей и кри-

тическому переосмыслению накопленного опыта; ме-

тодами исследования с использованием иностранного 

языка в своей образовательной и профессиональной 

деятельности 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

Знать: коммуникативные техники и технологии де-

лового общения в туризме; правила речевого этикета 

изучаемого иностранного языка, основную профес-

сиональную лексику 

Уметь: анализировать основные проблемы взаимо-

действия предприятия туристской индустрии и по-

требителей; использовать знание иностранного языка 

в различных ситуациях профессиональной деятель-

ности  

Владеть: основами деловых коммуникаций и речево-

го этикета изучаемого иностранного языка для эф-

фективного общения в профессиональной сфере 

 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.Б.2 Философия  

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, термино-

логию философии и структуру философского знания, 

функции философии и методы философских иссле-

дований, философские персоналии и специфику фи-

лософских направлений; основные законы естествен-

нонаучных дисциплин 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию в обществе, формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения, пере-

носить философское мировоззрение в область мате-

риально-практической деятельности; применять ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; методами есте-

ственнонаучных дисциплин 

Б1.Б.3 История России 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: основные этапы исторического развития, ос-

новные направления политических и социально-

экономических трансформаций  

Уметь: анализировать закономерности историческо-

го развития 

Владеть: методами исторических исследований; ме-

тодами анализа общественных проблем для осозна-

ния социальной значимости своей деятельности 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы современного русского языка и куль-

туры речи, основные принципы построения моноло-

гических текстов и диалогов, характерные свойства 

русского языка как средства общения и передачи ин-

формации 

Уметь: использовать знание русского языка, культу-

ры речи и навыков общения в профессиональной дея-

тельности; применять методы анализа при работе с 

информацией 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения; навы-

ками грамотного письма и устной речи, способно-

стью к коммуникациям в профессиональной деятель-

ности, культурой речи 

 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.Б.5 Основы социального государства 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: основные направления политических и соци-

ально-экономических трансформаций; особенности 

социальной политики российского государства, дей-

ствие социальных стандартов, направленных на каче-

ство жизни; общие культурно-ценностные ориентиры 

и историко-культурное наследие 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию в обществе, формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения; при-

менять социальные обязательства в профессиональ-

ной сфере на основе их ресурсного обеспечения; 

применять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса и актуальной 

общественно-политической практики, использовать 

знания истории в профессиональной деятельности; 

Владеть: приемами и методами анализа обществен-

ных проблем для осознания социальной значимости 

своей деятельности; основами формирования соци-

альных отношений в обществе; способностью к до-

стижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта 

ОК-6 способностью ис-

пользовать общепра-

вовые знания в раз-

личных сферах дея-

тельности, в том 

числе с учетом соци-

альной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

Знать: основы социальной политики государства, в т. 

ч. в сфере туризма; действие социальных стандартов, 

направленных на улучшение качество жизни 

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

международного и российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики государ-

ства; применять социальные обязательства в профес-

сиональной сфере на основе их ресурсного обеспече-

ния 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности; осно-

вами формирования социальных отношений в обще-

стве 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: основы социальной политики государства 

Уметь: принимать управленческие решения, исходя 

из конкретной ситуации с учетом социальной поли-

тики государства; применять социальные обязатель-

ства в профессиональной сфере на основе их ресурс-

ного обеспечения; организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаимоотно-

шения с учетом социально-культурных особенностей 

общения 

Владеть: основными коммуникативными методами и 

приемами делового общения в профессиональной 

сфере; способностью организовывать работу испол-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

нителей, принимать управленческие решения в орга-

низации туристской деятельности, в том числе с уче-

том социальной политики государства; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта 

Б1.Б.6 Математика 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: основы информационной и библиографиче-

ской культуры; основные разделы математики, необ-

ходимые для логического осмысления и обработки 

информации в профессиональной деятельности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; применять матема-

тические методы при решении практических задач в 

туристской деятельности 

Владеть: основами информационной и библиогра-

фической культуры; математическими знаниями и 

методами, математическим аппаратом, необходимым 

для профессиональной деятельности в туристской 

индустрии 

Б1.Б.7 Информатика 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности  

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: офисные технологии и специальное про-

граммное обеспечение туристской деятельности, ин-

тернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать существу-

ющие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

Б1.Б.8 География 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; , 

основные понятия и категории географии, географи-

ческие законы и закономерности, принципы разме-

щения туристских ресурсов, основы туристской реги-

оналистики, социально-экономическую специфику 

основных регионов и ведущих государств мира  

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта; свободно ориентироваться по 

картам физическим, социально-экономическим, поли-

тическим, давать характеристику отдельных элемен-

тов природной среды, устанавливать систему взаимо-

связей между природной средой и хозяйственной дея-

тельностью субъекта туристской индустрии 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; ; основами географии и туристкой ре-

гионалистики, навыками географического анализа 

природных, социальных и экономических ресурсов, 

методами оценки туристских ресурсов 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

Знать: основы анализа научно-технической инфор-

мации; основные понятия и категории географии, 

географические законы и закономерности, принципы 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

размещения туристских ресурсов, основы туристской 

регионалистики, социально-экономическую специ-

фику основных регионов и ведущих государств мира 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию; свободно ориентироваться по картам 

физическим, социально-экономическим, политиче-

ским, давать характеристику отдельных элементов 

природной среды, устанавливать систему взаимосвя-

зей между природной средой и хозяйственной дея-

тельностью субъекта туристской индустрии  

Владеть: способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности; основами геогра-

фии и туристкой регионалистики, навыками геогра-

фического анализа природных, социальных и эконо-

мических ресурсов, методами оценки туристских ре-

сурсов 

Б1.Б.9 Туристко-рекреационное проектирование 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме; методы управления персоналом ту-

ристского предприятия  

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения; принимать управленческие 

решения, исходя из конкретной ситуации с учетом 

социальной политики государства 

Владеть: способностью организовывать работу ис-

полнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

Знать: офисные технологии, интернет-технологии; 

основы анализа научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; анализировать и обраба-

тывать научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; спо-

собностью находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области турист-

кой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Б1.Б.10 Человек и его потребности 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: социальное значение человеческой деятель-

ности; содержание ключевых понятий о потребностях 

человека («потребности», «классификация потребно-

стей», «структура потребностей», «динамика потреб-

ностей», «способы и средства удовлетворения по-

требностей», «интерес», «стимул», «мотив», «инди-

видуальные и коллективные потребности», «процесс 

удовлетворения потребностей»);  

Уметь: применять знания в области удовлетворения 

потребностей человека на практике;  

Владеть: навыками анализа различных социальных 

феноменов, прогнозирования и управления процессом 

удовлетворения потребностей человека 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: коммуникативные техники и технологии де-

лового общения в туризм; основные подходы пони-

мания и описания поведения человек в потребност-

ном поле в процессе формирования и удовлетворения 

потребностей; специфику потребностей современного 

человека, специфику консюмерного общества; разра-

батывать туристский продукт, основываясь на анали-

зе актуальных потребностей 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния; соблюдать этические и правовые нормы;  

Владеть: толерантно относиться к национальным, 

расовым, конфессиональным различиям, способно-

стью к межкультурным коммуникациям и деловому 

общению в туристской индустрии; представлениями о 

многообразии человеческих потребностей 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с учетом 

требований потреби-

телей и (или) тури-

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов, природных и социальных 

факторов; место сервиса в жизнедеятельности чело-

века 

Уметь: компетентно определять необходимую 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

стов структуру и содержание туристского продукта с уче-

том требований потребителей и (или) туристов; моти-

вировать сотрудников кампании к высокому сервис-

ному обслуживанию потребителей;  

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками оценки удовле-

творенности потребителей услугами туристской ин-

дустрии; ответственностью за соответствие услуг, 

предоставляемых кампанией, потребностям потреби-

телей туристических услуг; представлениями о необ-

ходимых и востребованных в обществе туристских 

услугах 

Б1.Б.11 Организация туристской деятельности 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, тре-

бования к разработке турпродукта ФЗ № 132 «Об ос-

новах туристкой деятельности» 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, опреде-

лять содержание туристского продукта  

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки туристского продукта 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: основы социальной политики государства, 

методы управления персоналом туристского пред-

приятия; содержание ФЗ № 132 «Об основах турист-

кой деятельности», основные понятия закона, финан-

совое обеспечение, правовые основы деятельности 

туроператоров и турагентов 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техноло-

гии делового общения; принимать управленческие 

решения, исходя из конкретной ситуации с учетом 

социальной политики государства; включаться в ра-

боту коллектива для решения конкретных задач в об-

ласти туриндустрии;  

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта; способностью организовывать работу ис-

полнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства; механиз-

мами построения взаимоотношений между туропера-

торами и турагентами 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству; орга-

низационные основы туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности; составлять 

договорную документацию для всех контрагентов ту-

ристской деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 

качества на предприятиях туристской индустрии тре-

бованиям нормативной документации 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с учетом 

требований потреби-

телей и (или) тури-

стов 

Знать: структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов, природных и соци-

альных факторов; особенности и состав туристского 

продукта и его составных элементов 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

компетентно определять необходимую структуру и 

содержание туристского продукта 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками оценки удовле-

творенности потребителей услугами туристской ин-

дустрии; навыками анализа и составления договорной 

документации 

Б1.Б.12 Информационные технологии в туристской индустрии 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, опасности и угрозы в ту-

ризме, основные требования информационной без-

опасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

Знать: офисные технологии и специальное про-

граммное обеспечение туристской деятельности, ин-

тернет-технологии; основы анализа научно-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

 

технической информации; способы поиска, анализа и 

обработки научно-технической информации в обла-

сти туристской деятельности с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности; 

использовать существующие пакеты прикладных 

программ для решения конкретных задач в области 

туристской индустрии; анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с прикладными про-

граммными средствами; способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов; правила обслужива-

ния на пешеходном, транспортном и комбинацион-

ном маршрутах 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии; составлять тех-

нологическую карту экскурсии с учетом вида туриз-

ма, транспорта, продолжительности и мест остановок 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; новыми формами обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

ПК-11 способностью к про-

движению и реали-

зации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий; 

прикладными программными средствами 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.Б.13 Менеджмент в туристской индустрии 

ОК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; проблематику, закономерности эконо-

мического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические со-

бытия в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия эконо-

мического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблюда-

емых экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; способ-

ностью использовать экономические знания в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: коммуникативные техники и технологии де-

лового общения в туризме; методы управления сфе-

рой обслуживания 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания; применять коммуникативные техники 

и технологии делового общения 

Владеть: основными коммуникативными методами и 

приемами делового общения, организации и управле-

ния процессом обслуживания потребителей и(или) 

туристов 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: функции менеджмента, формы управления 

предприятиями туристской индустрии; виды управ-

ленческих решений и методы их разработки;  

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению, планиро-

вать и осуществлять контроль за реализацией проекта  

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта; 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; организационные основы туристской инду-

стрии, структуру туристской отрасли, особенности 

правовых и хозяйственных отношений между участ-

никами туристской деятельности 

Уметь: использовать результаты мониторинга рынка 

туристских услуг в практической деятельности тур-

предпрития 

Владеть: навыками анализа оперативной информа-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

цией о текущем состоянии отдельных участников ту-

ристской деятельности в России и за рубежом; навы-

ками мониторинга туристской индустрии 

Б1.Б.14 Маркетинг в туристской индустрии 

ОК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; проблематику, закономерности эконо-

мического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические со-

бытия в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия эконо-

мического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблюда-

емых экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; способ-

ностью использовать экономические знания в про-

фессиональной деятельности 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теоретические основы маркетинга, основ-

ные тенденции и направления развития маркетинго-

вых исследований, особенности маркетинга в турист-

ской индустрии; методы мониторинга рынка турист-

ских услуг; технологии и общие закономерности си-

стемы продаж в туристской индустрии 

Уметь: составлять программу маркетинговых иссле-

дований для мониторинга рынка туристских услуг; 

диагностировать и выявлять различные типы про-

блемных ситуаций в туристской индустрии, разраба-

тывать меры по их предупреждению и преодолению; 

оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской индустрии 

Владеть: навыками анализа динамики рыночной 

конъюнктуры на рынке туристских услуг способно-

стью использовать методы мониторинга рынка ту-

ристских услуг 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

Знать: основные информационные и коммуникатив-
ные технологии, используемые при продвижении и 
реализации туристского продукта 
Уметь: использовать информационные и коммуни-
кативные технологии для проведения маркетинговых 
исследований; использовать информационные и ком-
муникативные технологии для продвижения и реали-
зации туристского продукта; использовать информа-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ционные и коммуникативные технологии для анализа 
потребительского поведения 
Владеть: техникой проведения маркетинговых ис-
следований в туристской индустрии с использовани-
ем информационных и коммуникативных технологий; 
методами проведения маркетинговых исследований 
поведения потребителей туристских услуг с исполь-
зованием информационных и коммуникативных тех-
нологий 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с учетом 

требований потреби-

телей и (или) тури-

стов 

Знать: структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов, природных и соци-

альных факторов; особенности и состав туристского 

продукта и его составных элементов; общие понятия 

маркетинга уметь: воспринимать маркетинговую ин-

формацию; основные этические нормы проведения 

маркетинговых исследований; основные этические и 

правовые нормы добросовестной конкуренции; поло-

жения законодательства в сфере маркетинга и рекла-

мы; основные правовые нормы, регулирующие фор-

мирование пакета туристских услуг 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

компетентно определять необходимую структуру и 

содержание туристского продукта; применять этиче-

ские нормы проведения маркетинговых исследований 

на практике; анализировать правовые и этические 

нормы, регулирующие конкуренцию в индустрии ту-

ризма; использовать нормативные и правовые доку-

менты в туристкой деятельности при планировании 

туристского продукта 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками оценки удовле-

творенности потребителей услугами туристской ин-

дустрии; навыками анализа и составления договорной 

документации; профессиональной лексикой по мар-

кетингу туристской индустрии 

Б1.Б.15 Технологии продаж 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

 

 

Знать: особенности и состав туристского продукта и 

его основных элементов; технологии и общие зако-

номерности системы продаж в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии, приме-

нять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности с учетом 

требований потребителя и (или) туриста; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей и (или) туристов; навыками и 

приемами эффективных продаж туристского продук-

та 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности; 

использовать возможности информационных и ком-

муникативных технологий для решения конкретных 

задач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов, природных и социальных 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

 

 

факторов; коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме; теоретические основы 

проектирования, организации и реализации стратегий 

и программ для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов, природных и социальных факторов; 

анализировать основные теоретические и практиче-

ские направления и проблемы взаимодействия пред-

приятия туристской индустрии и потребителей (кли-

ентов); применять инструменты управления и кон-

троля качества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: навыками оценки удовлетворенности по-

требителей услугами туристской индустрии; навыка-

ми формирования и продвижения туристских про-

дуктов и услуг, соответствующих запросам потреби-

телей навыками и приемами эффективных продаж 

туристского продукта; навыками разрешения про-

блемных ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской ин-

дустрии 

Б1.Б.16 Психология делового общения 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Знать: основные принципы аналитической деятель-

ности; грамматику и лексику, историю и культуру 

страны изучаемого иностранного языка, правила ре-

чевого этикета; основы современного русского языка 

и культуры речи, основные принципы построения 

монологических текстов и диалогов, характерные 

свойства русского языка как средства общения и пе-

редачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности; использовать зна-

ние русского языка, культуры речи и навыков обще-

ния в профессиональной деятельности; применять 

методы анализа при работе с информацией 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения; осно-

вами деловых коммуникаций и речевого этикета изу-

чаемого иностранного языка; навыками грамотного 

письма и устной речи, способностью к коммуникаци-

ям в профессиональной деятельности, культурой ре-

чи 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения и корпоративной культуры, коммуникатив-

ные техники и технологии делового общения в ту-

ризме 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения, анализировать нравствен-

ные нормы корпоративной культуры, ее внутреннее 

основание, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Владеть: навыками работы с людьми способностью 

к межкультурным коммуникациям и деловому обще-

нию в туристской индустрии 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

 

 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме; особенности потреби-

тельского спроса в туристической сфере 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения; подбирать необходимый 

клиенту продукт 

Владеть: основными коммуникативными методами и 

приемами делового общения в профессиональной 

сфере; навыками эффективного общения с потребите-

лями 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

 

 

Знать: особенности организации трудовых коллек-

тивов, психологию взаимодействия в трудовом кол-

лективе; виды управленческих решений и методы их 

разработки; основы управления коллективом; основы 

социальной политики государства 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе; 

принимать управленческие решения и нести ответ-

ственность; выстраивать хорошие отношения с кол-

легами по работе, избегать конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками работы в коллективе; способно-

стью организовывать работу исполнителей, прини-

мать управленческие решения в организации турист-

ской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления и проблемы взаимодей-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

требителей и (или) 

туристов 

 

 

ствия предприятия туристской индустрии и потреби-

телей  

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками эффективного 

общения с потребителями 

Б1.Б.17 Иностранный язык второй 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Знать: грамматику и лексику, историю и культуру 

страны изучаемого иностранного языка, правила ре-

чевого этикета;  

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: основами деловых коммуникаций и речево-

го этикета изучаемого иностранного языка 

ОК-5 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

 

 

Знать: основные принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; историю и культуру страны изучаемого 

языка, правила речевого этикета 

Уметь: выстраивать стратегию интеллектуального, 

культурного, профессионального саморазвития и са-

мосовершенствования; формировать и совершенство-

вать свои взгляды и убеждения; использовать знание 

иностранного языка в различных ситуациях профес-

сиональной деятельности 

Владеть: способностью к достижению целей и кри-

тическому переосмыслению накопленного опыта; ме-

тодами исследования с использованием иностранного 

языка в своей образовательной и профессиональной 

деятельности 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

Знать: коммуникативные техники и технологии де-

лового общения на иностранном языке в туризме; 

правила речевого этикета изучаемого иностранного 

языка, основную профессиональную лексику 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

различных ситуациях профессиональной деятельно-

сти; организовывать взаимодействие в команде, при-

менять коммуникативные техники и технологии де-

лового общения с учетом социально-культурных осо-

бенностей и требований потребителей и (или) тури-

стов 

Владеть: основными коммуникативными методами и 

приемами делового общения на иностранном языке в 

профессиональной сфере 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-8 готовностью поль-

зоваться основными 

Знать: правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельности; 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

методы организации и обеспечения безопасности ту-

ристов и туристской деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по защите про-

изводственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

навыками оказания первой медицинской помощи 

Б.4.Б.1 Физическая культура 

ОК-7 способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятельно-

сти, пропаганды ак-

тивного долголетия, 

здорового образа 

жизни и профилак-

тики заболеваний 

Знать: методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья; требования к уровню физической под-

готовленности для оптимизации работоспособности, 

пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности, для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими полноцен-

ную социальную и профессиональную деятельность, 

здоровый образ жизни и профилактику заболеваний, 

вести пропаганду активного долголетия 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

 

Знать: философские персоналии и специфику фило-

софских направлений; культурные достижения чело-

вечества 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, историко-

культурное развитие 

Владеть: приемами и методами анализа обществен-

ных проблем для осознания социальной значимости 

своей деятельности; навыками использования куль-

турных достижений в профессиональной деятельно-

сти 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: историю и культуру стран мира; общие куль-

турно-ценностные ориентиры и историко-культурное 

наследие России и стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, применять в про-

фессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления соци-

альных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий 

Владеть: методами культурологических исследова-

ний; готовностью к восприятию культуры и обычаев 

других стран и народов, толерантно относиться к со-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

циальным, этническим, расовым, конфессиональным 

и культурным различиям 

Б1.В.ОД.2 Правовое регулирование в туризме 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

Знать: российское и зарубежное законодательство в 

области туризма, основы социальной политики госу-

дарства, в т. ч. в сфере туризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

международного и российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики государ-

ства 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные и законодательные документы 

по качеству обслуживания в туризме, сертификации в 

туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные и законодатель-

ные документы в туристской индустрии в практиче-

ской деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 

качества на предприятиях туристской индустрии тре-

бованиям нормативной документации; способностью 

использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской инду-

стрии 

Б1.В.ОД.3 Экономика 

ОК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; проблематику, закономерности эконо-

мического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические со-

бытия в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия эконо-

мического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблюда-

емых экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; способ-

ностью использовать экономические знания в про-

фессиональной деятельности 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

Знать: теоретические основы маркетинга, особенно-

сти маркетинга в туристской индустрии; технологии 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

и общие закономерности системы продаж в турист-

ской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии;  

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей. 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Б1.В.ОД.4 История человечества 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: основные этапы исторического развития, ос-

новные направления политических и социально-

экономических трансформаций 

Уметь: анализировать закономерности историческо-

го развития; использовать знания истории в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа общественных проблем для осозна-

ния социальной значимости своей деятельности 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

 

Знать: историю и культуру стран мира; закономер-

ности их политического и социального развития; ис-

торию становления и развития государственности, 

общие культурно-ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, применять в про-

фессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления исто-

рического процесса, социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий 

Владеть: методами исторических и культурологиче-

ских исследований, приемами и методами анализа 

проблем общества; готовностью к восприятию куль-

туры и обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к социальным, этническим, конфессио-

нальным и культурным различиям 

Б1.В.ОД.5 Политическая география 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

Знать: историю стран мира; политическую карту ми-

ра; политическую историю ведущих регионов мира; 

историю становления и развития государственности, 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

 

основные политические и социально-экономические 

направления и механизмы  

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, применять в про-

фессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления исто-

рического процесса, социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий 

Владеть: методами исторических и культурологиче-

ских исследований, приемами и методами анализа 

проблем общества; готовностью к восприятию куль-

туры и обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к социальным, этническим, конфессио-

нальным и культурным различиям 

Б1.В.ОД.6 Документационное обеспечение управления предприятий туристской 

индустрии 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

 

 

Знать: офисные технологии и специальное про-

граммное обеспечение туристской деятельности, ин-

тернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; анализировать и обраба-

тывать научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; новыми формами обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

качества на предприятиях туристской индустрии тре-

бованиям нормативной документации; способностью 

использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской инду-

стрии 

Б1.В.ОД.7 Социально-экономическая статистика в туризме 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

Знать: особенности и состав туристского продукта и 

его основных элементов; методы расчета затрат по 

организации деятельности предприятий туристской 

индустрии; технологии и общие закономерности си-

стемы продаж в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии 

Владеть: навыками статистических исследований в 

туристской сфере; выявления статистических групп 

потребителей; навыками разрешения проблемных си-

туаций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: основы анализа научно-технической инфор-

мации; основные принципы организации работы по 

поиску информации в различных источниках; воз-

можности и принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; анализировать и обраба-

тывать научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Б1.В.ОД.8 Информационная безопасность и защита информации 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; принци-

пы архитектуры современных ПК; основы информа-

ционной и библиографической культуры; основные 

требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта; работать с компьютером как 

средством управления информацией; работать в гло-

бальных компьютерных сетях 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности; готовностью работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Б1.В.ОД.9 Иностранный язык № 1 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Знать: грамматику и лексику, историю и культуру 

страны изучаемого иностранного языка, правила ре-

чевого этикета 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности; использовать пра-

вила иностранного языка в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: основами деловых коммуникаций и речево-

го этикета изучаемого иностранного языка 

ОК-5 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; коммуникативные техники и технологии 

делового общения на иностранном языке в туризме 

Уметь: осуществлять самооценку своих достоинств 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

и недостатков; диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций на иностранном 

языке в профессиональной деятельности, разрабаты-

вать меры по их предупреждению и удалению 

Владеть: способностью к достижению целей и кри-

тическому переосмыслению накопленного опыта; 

навыками разрешения проблемных ситуаций на ино-

странном языке в профессиональной деятельности в 

туристской индустрии 

Б1.В.ОД.10 Деловая этика 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме; этические нормы дело-

вого поведения; важнейшие этические понятия и ка-

тегории, многообразие и единство моральных оценок, 

правовые нормы осуществления профессиональной 

деятельности; особенности организации трудовых 

коллективов, психологию взаимодействия в трудовом 

коллективе 

Уметь: применять коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения, применять имеющиеся 

знания в общении, брать ответственность за приня-

тые решения; толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Владеть: способностью к межкультурным коммуни-

кациям и деловому общению в туристской инду-

стрии; : искусством деловых контактов; готовностью 

к восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к социальным, эти-

ческим, конфессиональным и культурным различиям 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и соци-

альных факторов 

Уметь: организовать процесс обслуживания потре-

бителей и(или) туристов 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: основы управления коллективом; виды 

управленческих решений и методы их разработки; 

основы социальной политики государства 

Уметь: принимать управленческие решения, исходя 

из конкретной ситуации с учетом социальной поли-

тики государства, нести ответственность 

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, способностью организовывать работу ис-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

 

полнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека; 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов, природных и социальных 

факторов; теоретические основы психологии делово-

го общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме; особенности потреби-

тельского спроса в туристической сфере 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления и проблемы взаи-

модействия предприятия туристской индустрии и по-

требителей  

Владеть: навыками эффективных продаж туристско-

го продукта 

 

Б1.В.ОД.11 Стандартизация и сертификация в туриндустрии 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии  

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности  

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 

качества на предприятиях туристской индустрии тре-

бованиям нормативной документации; способностью 

использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской инду-

стрии  

Б1.В.ОД.12 Туристские маршруты Кузбасса 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

 

 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; туристские ресурсы 

Российской Федерации; историко-культурные и гео-

графические достопримечательности региона 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

тельности в туристской индустрии; составлять техно-

логическую карту экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест остановок, 

основных тем информационно-экскурсионной дея-

тельности 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования 

Б1.В.ОД.13 Технология и организация анимационной деятельности 

ОК-5 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: пути и способы достижения поставленной це-

ли 

Уметь: критически оценивать полученные результа-

ты и реализованные цели 

Владеть: навыками к достижению поставленных це-

лей и критическому переосмыслению накопленного 

опыта 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов 

Уметь: компетентно определять необходимую 

структуру и содержание туристского продукта  

Владеть: способностью к разработке туристского 

продукта, соответствующего запросам потребителей 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

 

 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта; приемы и методы использова-

ния информационных и коммуникативных техноло-

гий при реализации туристского продукта, в частно-

сти, в сфере анимационных услуг 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта, в том числе 

в сфере анимации 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей; навыками использования ин-

формационных и коммуникативных технологий при 

реализации анимационного туристского продукта  

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

Знать: коммуникативные техники и технологии де-

лового общения в туризме; приемы и методы толе-

рантного и эффективного общения с потребителями 

туристского продукта; методы организации анимаци-

онной деятельности 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов; организовывать анимационную дея-

тельность 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов; навыками толерантного и 

эффективного общения с потребителями туристского 

продукта; навыками моделирования анимационной 

программы с учетом особенностей ее целей, потреб-

ностей целевой аудитории 

Б1.В.ОД.14 Технология организации операторских и агентских услуг 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

 

 

Знать: понятие, виды и технологии организации дея-

тельности туроператоров, турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, особенности и состав ту-

ристского продукта и его основных элементов; спе-

циализированные информационные программы и 

технологии, используемые в процессе обслуживания 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии, приме-

нять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности с учетом 

требований потребителя и (или) туриста; обосновы-

вать управленческое решение; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж; разрабатывать 

планы работ службы обслуживания по основным 

направлениям деятельности 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей и (или) туристов; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии; навыками и приемами эффек-

тивных продаж туристского продукта 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

 

 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии; составлять техно-

логическую карту экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест остановок, 

основных тем информационно-экскурсионной дея-

тельности 

Владеть: навыками создания новых туристских про-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

дуктов и услуг с использованием современных техно-

логий и методов проектирования 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

 

 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; ориентиро-

ваться на современном рынке туристских услуг  

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии;  

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии; оформлять турпакет (турпутевки, вауче-

ры, страховые полисы); выполнять работу по оказа-

нию визовой поддержки потребителю;  

Владеть: навыками оформления туристской доку-

ментации; основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, с учетом 

требований нормативной документации 

Б1.В.ОД.15 Основы экономики туристской индустрии 

ОК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; проблематику, закономерности эконо-

мического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические со-

бытия в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия эконо-

мического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблюда-

емых экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; способ-

ностью использовать экономические знания в про-

фессиональной деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

Знать: теоретические основы затрат деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии; отли-

чать разные виды затрат предприятий туристской ин-

дустрии 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: организационные основы туристской инду-

стрии, структуру туристской отрасли, особенности 

правовых и хозяйственных отношений между участ-

никами туристской деятельности 

Уметь: самостоятельно находить необходимую ин-

формацию для анализа рынка туристских услуг. 

Владеть: мониторинга туристской индустрии. 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы экономики туристской 

индустрии теоретические основы проектирования, 

организации и реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов, соответствую-

щих запросам потребителей; интернет-технологии; 

теоретические основы экономики туристской инду-

стрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования; навыкам разре-

шения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

разработки туристского продукта 

Б1.В.ОД.16 Введение в профессию 

ОК-5 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: основные принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

Уметь: выстраивать стратегию интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профес-

сионального саморазвития и самосовершенствования; 

критически переосмысливать накопленный опыт  

Владеть: способностью к достижению целей и кри-

тическому переосмыслению накопленного опыта 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

Знать: российское и зарубежное законодательство в 

области туризма, основы социальной политики госу-

дарства, в т. ч. в сфере туризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

международного и российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики государ-

ства 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности 

Б1.В.ОД.17 Сервис и обслуживание в туризме 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности; опреде-

лять необходимую структуру обслуживания  

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей; основами сервисной деятель-

ности 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта;  

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов, природных и социальных 

факторов 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов;  

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками оценки удо-

влетворенности потребителей услугами туристской 

индустрии  

Б1.В.ОД.18 География туризма 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

Знать: основные принципы аналитической деятель-

ности 

Уметь: применять методы анализа при работе с ин-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

формацией; анализировать основные факторы разви-

тия рекреации и туризма на территориях разного ран-

га 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения; мето-

дами системного и сравнительного анализа 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта; современные методы оценки 

туристско-рекреационного потенциала территории, 

ресурсов и условий развития туризма; методики ра-

боты с информацией и разработки туристских проек-

тов; основные закономерности развития туризма на 

отдельно взятой территории; методики разработки 

инновационных проектов в туристской индустрии; 

основные понятия и термины географии туризма; 

классификации видов туризма; основные источники 

и методологию изучения географии туризма 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; самостоя-

тельно разрабатывать проекты; использовать научно-

методические подходы в проектировании; ориенти-

роваться в методиках проведения туристско-

рекреационного районирования территорий различ-

ного ранга 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий; 

современными методами исследования в географии 

туризма; навыками редактирования и анализа тек-

стов; количественными и качественными методами 

оценки туристско-рекреационного потенциала терри-

тории и основами туристско-рекреационного райони-

рования; навыками теоретических и эксперименталь-

ных географических исследований в сфере туризма; 

навыками общения с аудиторией в ходе групповой 

работы, диспутов, деловых игр, конференций и т.д. 

Б1.В.ОД.19 Культурно-исторические центры в России 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

Знать: основные этапы исторического развития, 

формирование и функционирование основных куль-

турно-исторических центров  

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды; использовать знания 

истории в профессиональной деятельности; оцени-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

вать туристский потенциал культурно-исторических 

центров 

Владеть: методами исторических и культурологиче-

ских исследований; методикой анализа рекреацион-

ных возможностей регионов России 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности чело-

века, структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов; особенности органи-

зации туристской деятельности в России во внутрен-

нем и выездном туризмекоммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

составлять договорную документацию, анализиро-

вать основные теоретические и практические направ-

ления и проблемы взаимодействия предприятия ту-

ристской индустрии и потребителей  

Владеть: навыками оценки удовлетворенности по-

требителей услугами туристской индустрии навыка-

ми продвижения туристских продуктов и услуг, соот-

ветствующих запросам потребителей 

Б1.В.ОД.20 Туристсткие формальности 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

 

 

Знать: функции менеджмента, формы управления 

предприятиями туристской индустрии; основы соци-

альной политики государства; российское и зарубеж-

ное законодательство в области туризма 

Уметь: принимать управленческие решения в орга-

низации туристской деятельности, исходя из кон-

кретной ситуации с учетом социальной политики 

государства; использовать общеправовые знания и 

нормы международного и российского права в ту-

ристской индустрии с учетом социальной политики 

государства 

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта; способностью организовывать работу ис-

полнителей; принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии; 

паспортно-визовый режим, таможенные правила, ва-

лютный контроль, страхование в туризме 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии; обеспечивать безопасность туриста 

Владеть: способностью использовать нормативные 

документы, в т. ч. в области страхования 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Элективные курсы по физической культуре 

ОК-7 способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятельно-

сти, пропаганды ак-

тивного долголетия, 

здорового образа 

жизни и профилак-

тики заболеваний 

Знать: методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья; требования к уровню физической под-

готовленности для оптимизации работоспособности, 

пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности, для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими полноцен-

ную социальную и профессиональную деятельность, 

здоровый образ жизни и профилактику заболеваний, 

вести пропаганду активного долголетия 

Б1.В.ДВ.1.1 Туристское страноведение 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: различные источники информации по объекту 

туристского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; историю и культуру 

стран с богатыми туристскими ресурсами 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, сбора и анализа ин-

формации по объекту туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов; нормативно-

техническую базу туристско-рекреационного проек-

тирования 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии; планировать и 

осуществлять контроль за реализацией проекта 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; теоретических основ и методов проектирова-

ния; новыми формами обслуживания потребителей 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

и(или) туристов 

Б1.В.ДВ.1.2 Регионоведение 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: различные источники информации по объекту 

туристского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; историю и культуру 

стран с богатыми туристскими ресурсами 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, сбора и анализа ин-

формации по объекту туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов; нормативно-

техническую базу туристско-рекреационного проек-

тирования 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии; планировать и 

осуществлять контроль за реализацией проекта 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; теоретических основ и методов проектирова-

ния; новыми формами обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

Б1.В.ДВ.2.1 Историко-культурное наследие Востока 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, философ-

ские персоналии и специфику философских направ-

лений стран Востока; основные этапы исторического 

развития, основные направления политических и со-

циально-экономических трансформаций на Востоке; 

историю и культуру стран Востока; закономерности 

их социокультурного развития общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-культурное 

наследие стран Востока 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

менной социокультурной среды, гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию в обществе, формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения, пере-

носить философское мировоззрение в область мате-

риально-практической деятельности; анализировать 

закономерности исторического развития; использо-

вать знания истории в профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: методами исторических и культурологиче-

ских исследований, приемами и методами анализа 

общественных проблем для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Б1.В.ДВ.2.1 Историко-культурное наследие Европы 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, философ-

ские персоналии и специфику философских направ-

лений стран Европы; основные этапы исторического 

развития, основные направления политических и со-

циально-экономических трансформаций в Европе; 

историю и культуру стран Европы; закономерности 

их социокультурного развития общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-культурное 

наследие стран Европы 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию в обществе, формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения, пере-

носить философское мировоззрение в область мате-

риально-практической деятельности; анализировать 

закономерности исторического развития; использо-

вать знания истории в профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: методами исторических и культурологиче-

ских исследований, приемами и методами анализа 

общественных проблем для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Политика России в сфере туризма 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

 

 

Знать: российское законодательство в области ту-

ризма, основы социальной политики государства, в т. 

ч. в сфере туризма; этические и правовые нормы, ре-

гулирующие с учетом социальной политики государ-

ства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; действие социальных стандар-

тов, направленных на качество жизни; нормативные 

и правовые документы в туристской деятельности 

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

российского права в туристской индустрии с учетом 

социальной политики государства 

Владеть: методикой применения законодательных и 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

социальных норм в практической деятельности; при-

емами и методами анализа проблем общества; право-

выми нормами, связанными с туристской деятельно-

стью 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности 

Владеть: способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации в туристской индустрии 

Б1.В.ДВ.3.2 Политика стран ЕС в сфере туризма 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

 

 

Знать: законодательство ЕС в области туризма, ос-

новы социальной политики ЕС, в т. ч. в сфере туриз-

ма; этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей сре-

дой; действие социальных стандартов, направленных 

на качество жизни; нормативные и правовые доку-

менты в туристской деятельности 

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

российского права в туристской индустрии с учетом 

социальной политики государства 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности; при-

емами и методами анализа проблем общества; право-

выми нормами, связанными с туристской деятельно-

стью 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности 

Владеть: способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации в туристской индустрии 

Б1.В.ДВ.4.1 История мировых религий 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

Знать: общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие, религиозные учения 

и мировые религии; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские про-

блемы; гражданскую и мировоззренческую позицию 

в обществе;  



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

альной значимости 

своей деятельности 

Владеть: приемами и методами анализа проблем об-

щества.  

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: религиозные учения и мировые религии; ис-

торию и культуру страны изучаемого иностранного 

языка; историю и культуру стран мира общие куль-

турно-ценностные ориентиры и историко-культурное 

наследие России и стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды; толерантно воспри-

нимать этнические, конфессиональные и культурные 

различия; использовать знание о религиозной ситуа-

ции в зарубежных странах в туристской деятельно-

сти; 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований; приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к этническим, кон-

фессиональным и культурным различиям, способно-

стью к межкультурным коммуникациям и деловому 

общению в туристской индустрии; культурой мыш-

ления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения 

Б1.В.ДВ.4.2 Религиоведение 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие, религиозные учения 

и мировые религии; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские про-

блемы; гражданскую и мировоззренческую позицию 

в обществе;  

Владеть: приемами и методами анализа проблем об-

щества.  

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: религиозные учения и мировые религии; ис-

торию и культуру страны изучаемого иностранного 

языка; историю и культуру стран мира общие куль-

турно-ценностные ориентиры и историко-культурное 

наследие России и стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды; толерантно воспри-

нимать этнические, конфессиональные и культурные 

различия; использовать знание о религиозной ситуа-

ции в зарубежных странах в туристской деятельно-

сти; 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований; приемами и ме-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к этническим, кон-

фессиональным и культурным различиям, способно-

стью к межкультурным коммуникациям и деловому 

общению в туристской индустрии; культурой мыш-

ления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационные ресурсы по туризму в странах Европы 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: интернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации; историко-культурное 

наследие стран Европы; информационные сайты по 

туризму; Интернет-ресурсы предприятий туринду-

стрии 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; анализировать и обраба-

тывать научно-техническую информацию; анализи-

ровать сайты предприятий туриндустрии 

Владеть: навыками работы с прикладными про-

граммными средствами; способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

навыками разработки туристского продукта, с ис-

пользованием информации Интернет-ресурсов и Ин-

тернет-технологий 

Б1.В.ДВ.5.2 Туризм в странах Востока в информационном пространстве 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: интернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации; историко-культурное 

наследие стран Востока; информационные сайты по 

туризму; Интернет-ресурсы предприятий туринду-

стрии 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; анализировать и обраба-

тывать научно-техническую информацию; анализи-

ровать сайты предприятий туриндустрии 

Владеть: навыками работы с прикладными про-

граммными средствами; способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

навыками разработки туристского продукта, с ис-

пользованием информации Интернет-ресурсов и Ин-

тернет-технологий 

 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1 Туристские ресурсы Европы 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: офисные технологии и специальное про-

граммное обеспечение туристской деятельности, ин-

тернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать существу-

ющие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы экологии и охраны окружающей среды 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: офисные технологии и специальное про-

граммное обеспечение туристской деятельности, ин-

тернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать существу-

ющие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

Б1.В.ДВ.7.1 Экологический туризм и особо охраняемые природные территории 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: интернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации; основные понятия и кате-

гории географии, географические законы и законо-

мерности, принципы размещения туристских ресур-

сов, основы туристской регионалистики 

Уметь: использовать существующие пакеты при-

кладных программ для решения конкретных задач в 

области туристской индустрии; анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию; сво-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

бодно ориентироваться по картам физическим, соци-

ально-экономическим, политическим, давать харак-

теристику отдельных элементов природной среды, 

устанавливать систему взаимосвязей между природ-

ной средой и хозяйственной деятельностью субъекта 

туристской индустрии 

Владеть: навыками работы с прикладными про-

граммными средствами; способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности;  

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания;  

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; проводить мониторинг рынка туристских услуг 

на предмет развития экологического туризма 

Владеть: оперативной информацией о текущем со-

стоянии и развитии экологического туризма в России 

и за рубежом  

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования 

Б1.В.ДВ.7.2 Геоэкологический мониторинг в туризме 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: офисные технологии и специальное про-

граммное обеспечение туристской деятельности, ин-

тернет-технологии; основы анализа научно-

технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать существу-

ющие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания;  

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; проводить геоэкологический мониторинг в ту-

ризме 

Владеть: оперативной информацией о текущем со-

стоянии и развитии экологического туризма в России 

и за рубежом  

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования 

Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурный туризм 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники; 

основные приемы маркетинга туристических услуг; 

перспективы и социальное значение историко-

культурного туризма 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; применять 

современные технологии работы с базами данных и 

другими информационными ресурсами 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

просам потребителей; методикой и техникой работы 

с информационными, мультимедийными и коммуни-

кативными технологиями 

Б1.В.ДВ.8.2 Деловой и образовательный туризм 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

 

Знать: общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России и стран мира; 

методологические и концептуальные принципы 

мультикультурализма, понятие кросскультурного 

анализа, политкорректности, толерантности 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния; применять методы межкультурной коммуника-

ции в туристской индустрии; ориентироваться в со-

временных тенденциях международной интеграции и 

глобализации; толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к социальным, этни-

ческим, конфессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям и 

деловому общению в туристской индустрии 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

 

 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники; 

специфику деловой сферы и образовательного потен-

циала Сибири и Кемеровской области  

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий; прогнозировать развитие 

туристской индустрии; определять перспективные 

направления туристской деятельности; применять со-

временные технологии работы с базами данных и 

другими информационными ресурсами 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей; методикой и техникой работы 

с информационными, мультимедийными и коммуни-

кативными технологиями; методами планирования и 

прогнозирования развития рынка делового туризма; 

умением оценки факторов риска в деловом туризме 

Б1.В.ДВ.9.1 Музеи мира 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

 

 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме; правила поиска научной лите-

ратуры, принципы организации библиотечных, ар-

хивных и музейных каталогов; содержание понятия 

«музейная аудитория», многообразие форм культур-

но-образовательной работы в музее; формы музейной 

коммуникации 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме; ориентироваться в 

многообразном мире музеев; оценивать достовер-

ность полученной информации; подбирать необхо-

димый материал для разрабатываемого проекта; ра-

ботать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; применять на практике знание современных 

технологий; использовать различные формы куль-

турно-образовательной работы; применять основные 

формы и методы включения музеев в систему туриз-

ма 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме; навыка-

ми работы с источниками информации, музейными 

коллекциями; навыками поиска информации в му-

зейных базах данных, электронных каталогах и сете-

вых ресурсах; методами изучения музейной аудито-

рии; способностью к диалогу с посетителями музея; 

методами сравнительной оценки музеев по разным 

параметрам; представлениями о наличии и располо-

жении мировых музеев в комплексе туристских ре-

сурсов 

Б1.В.ДВ.9.2 Законодательные основы охраны культурного наследия России 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

 

 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме; нормативно-правовую базу в 

области сохранения и изучения историко-

культурного наследия Российской Федерации 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме; анализировать ре-

шения органов государственного управления и мест-

ного самоуправления 

Владеть: общелогическими методами исследования; 

навыками применения прикладных методов исследо-

вательской деятельности в туризме; навыками подго-

товки аналитической информации (с учетом истори-

ческого контекста) для принятия решений по кон-

кретным объектам 

Б1.В.ДВ.10.1 Организация внутреннего и въездного туризма 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта; применять инструмен-

ты управления и контроля качества продукции и 

услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта,  

Б1.В.ДВ.310.2 Теория гостеприимства 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта; применять инструмен-

ты управления и контроля качества продукции и 

услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта,  

 

 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.1 Виды туризма 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания; теоретические осно-

вы маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии и 

общие закономерности системы продаж в туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, оператив-

ной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

продукта, мониторинга туристской индустрии 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования; современными 

технологиями туристско-рекреационного проектиро-

вания, освоения и развития территорий; навыками 

формирования на основе принципов планирования и 

прогнозирования программ развития туристической 

индустрии 

Б1.В.ДВ.11.2 Создание туристского продукта 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания; теоретические осно-

вы маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии и 

общие закономерности системы продаж в туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, оператив-

ной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования; современными 

технологиями туристско-рекреационного проектиро-

вания, освоения и развития территорий; навыками 

формирования на основе принципов планирования и 

прогнозирования программ развития туристической 

индустрии 

 

 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.1 Теория и практика экскурсионной деятельности 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

Знать: российское и зарубежное законодательство в 

области туризма, основы социальной политики госу-

дарства, в т. ч. в сфере туризма; теоретические осно-

вы психологии делового общения, коммуникативные 

техники и технологии делового общения в туризме; 

нормы туристско-экскурсионного обслуживания; ос-

новные достопримечательности страны и региона; 

экономические и правовые аспекты предпринима-

тельства в экскурсионной деятельности; этику сферы 

экскурсионной деятельности, этику партнерских от-

ношений  

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

международного и российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики государ-

ства; работать с различной аудиторией; применять 

мировой опыт презентации историко-культурного 

наследия к российской действительности; прогнози-

ровать спрос и предложения на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты деятельности ту-

ристкой фирмы, музея, экскурсионного бюро; рабо-

тать в «контактной зоне» как сфере реализации экс-

курсионной деятельности 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности; эти-

кой сферы экскурсионной деятельности, этикой 

партнерских отношений, профессиональной этикой и 

этикетом; способностью к межкультурным коммуни-

кациям; методами бесконфликтных взаимоотноше-

ний с потребителем в процессе экскурсионной дея-

тельности; методами проведения маркетинговых ис-

следований в экскурсионной и туристской деятельно-

сти 

Б1.В.ДВ.12.2 Музеология 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

 

 

Знать: российское и зарубежное законодательство в 

области туризма, основы социальной политики госу-

дарства, в т. ч. в сфере туризма; законодательство об 

охране и использовании памятников истории и куль-

туры; документы, регулирующие деятельность му-

зейных учреждений; значение сохранения наследия; 

функции музея как общественного института; совре-

менные тенденции развития музеологии и музейного 

дела; основные этапы развития духовной и матери-

альной культуры человечества; механизмы музеали-

зации; содержание понятия «наследие»; этапы музей-

ного проектирования, особенности, приёмы и методы 

построения музейной экспозиции; современные тен-

денции развития музейного дела; многообразие форм 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

культурно-образовательной работы в музее; формы 

музейной коммуникации 

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

международного и российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики государ-

ства; анализировать базовую информацию по музео-

логии; ориентироваться в культурных ценностях раз-

личных стран и народов; демонстрировать уважение 

к людям и ценностям их культур; разработать и про-

вести экскурсию; использовать другие формы куль-

турно-образова-тельной работы 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности; це-

лостным представлением об этапах развития челове-

чества в связи с формированием в обществе музейной 

потребности; навыками анализа научной литературы 

и методами поиска новых источников знания; мето-

дами изучения музейной аудитории; способностью к 

диалогу с посетителями музея 

Б1.В.ДВ.13.1 Реклама и PR в туризме 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

Знать: основные способы оценки эффективности ре-

кламы 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии; выраба-

тывать критерии оценки эффективности затрат на ре-

кламу, планировать рекламный бюджет и составлять 

смету расходов на рекламные мероприятия 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-
вать затраты деятельности предприятия туристской 
индустрии; навыками расчета и оценки затрат по ор-
ганизации рекламной деятельности предприятия ту-
ристской индустрии 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные тенденции и направления развития 
маркетинговых исследований, особенности маркетин-
га в туристской индустрии; методы мониторинга ре-
кламных и PR-коммуникаций на рынке туристских 
услуг; 
Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-
ентов, конкурентов в туристской индустрии; состав-
лять программу маркетинговых исследований для 
мониторинга рекламных и PR-коммуникаций на рын-
ке туристских услуг;  
Владеть: навыками анализа показателей динамики 

эффективности рекламных и PR-коммуникаций на 

рынке туристских услуг 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

Знать: основные прикладные методы исследования 

поведения потребителей рекламной продукции в ту-

ризме 

Уметь: разрабатывать инструментарий исследования 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

тельности в туризме 

 

 

поведения потребителей рекламной продукции в ту-

ризме 

Владеть: навыками анализа и интерпретации полу-

ченных результатов исследований поведения потре-

бителей туризма 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

Знать: основные информационные и коммуникатив-

ные технологии, используемые при продвижении и 

реализации туристского продукта; основы эффектив-

ного общения с потребителями туристского продукта 

на основе PR-коммуникаций и технологий брендинга 

Уметь: использовать информационные и коммуни-
кативные технологии для реализации туристского 
продукта; использовать информационные и коммуни-
кативные технологии для анализа поведения потреби-
телей рекламы туристского продукта; использовать 
навыки эффективного общения с потребителями ту-
ристского продукта на практике основе PR-
коммуникаций и технологий брендинга 
Владеть: методами проведения маркетинговых ис-

следований поведения потребителей туристских 

услуг с использованием информационных и комму-

никативных технологий; основными техниками и 

технологиями эффективного общения с потребителя-

ми туристского продукта основе PR-коммуникаций и 

технологий брендинга 

Б1.В.ДВ.13.2 Прогнозирование и планирование туристкой деятельности 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

 

 

Знать: важнейшие показатели туристкой деятельно-

сти, которые подлежат планированию и прогнозиро-

ванию; базовые основы современных теорий плани-

рования и прогнозирования применительно к пред-

приятиям индустрии гостеприимства и туризма  

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии; плани-

ровать показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности туристского предприятия; разрабатывать планы 

и прогнозы предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма с использованием современных компьютер-

ных технологий для их успешной реализации  

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-
вать затраты деятельности предприятия туристской 
индустрии; выполнять расчеты в ходе составления 
прогнозов и планов развития туристской деятельно-
сти, а также в ходе мониторинга этих показателей 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

 

Знать: воздействие макроэкономических процессов 
на предприятия индустрии гостеприимства и туризма; 
важнейшие показатели туристкой деятельности, ко-
торые подлежат планированию и прогнозированию  
Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-
ентов, конкурентов в туристской индустрии; выявлять 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

и следовать социально-экономические проблемы раз-
вития туристской деятельности; использовать макро-
экономические тенденции и показатели в планирова-
нии деятельности туристского предприятия  
Владеть: выполнять расчеты в ходе составления про-

гнозов и планов развития туристской деятельности, а 

также в ходе мониторинга этих показателей 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

 

 

Знать: особенности функционирования предприятий 

туристской сферы; важнейшие показатели туристкой 

деятельности, которые подлежат планированию и 

прогнозированию 

Уметь: разрабатывать планы и прогнозы предприя-

тий индустрии гостеприимства и туризма с использо-

ванием современных компьютерных технологий; 

планировать показатели финансово-хозяйственной 

деятельности туристского предприятия 

Владеть: владеть основными методами прогнозиро-

вания и планирования туристской деятельности; вы-

полнять расчеты в ходе составления прогнозов и пла-

нов развития туристской деятельности, а также в ходе 

мониторинга этих показателей 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

Знать: основные информационные и коммуникатив-

ные технологии, используемые при продвижении и 

реализации туристского продукта; 

Уметь: использовать информационные и коммуни-
кативные технологии для реализации туристского 
продукта; использовать информационные и коммуни-
кативные технологии для анализа поведения потреби-
телей рекламы туристского продукта; выявлять и сле-
довать социально-экономические проблемы развития 
туристской деятельности 
Владеть: методами проведения маркетинговых ис-

следований поведения потребителей туристских 

услуг с использованием информационных и комму-

никативных технологий  

Б1.В.ДВ.14.1 Туристские ресурсы Восточной Азии 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей 

Уметь: компетентно определять необходимую 

структуру и содержание туристского продукта ис-

пользовать различные источники информации для 

разработки туристских проектов для стран Восточной 

Азии 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме для оценки потен-

циала туристских ресурсов стран Восточной Азии 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме; опера-

тивной информацией о текущем состоянии участни-

ков туристской деятельности в Восточной Азии 

Б1.В.ДВ.14.2 Основы туристской регионалистики 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей 

Уметь: компетентно определять необходимую 

структуру и содержание туристского продукта ис-

пользовать различные источники информации для 

разработки туристских проектов  

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме  

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Б1.В.ДВ.15.1 Бизнес-планирование в туризме 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

Знать: технологии и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии; методы расчета ту-

ристической организации; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии; разраба-

тывать проектную документацию; 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

обосновать управ-

ленческое решение 

просам потребителей и (или) туристов; навыками 

оценки туристических проектов 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания; теоретические осно-

вы маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии и 

общие закономерности системы продаж в туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, оператив-

ной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за 

рубежом; мониторинга туристской индустрии 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; современные мето-

ды разработки туристического продукта 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта; организовывать командное взаи-

модействие для решения управленческих задач  

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования; методами реали-

зации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль) 

Б1.В.ДВ.15.2 Экономический анализ деятельности турфирмы 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

Знать: технологии и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии; основы экономиче-

ского анализа, бухгалтерского учета для обеспечения 

системы сбора, регистрации и обобщения информа-

ции об имуществе и денежных средствах 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии; анали-

зировать финансово-хозяйственную деятельность 

фирмы (предприятия) на основе бухгалтерской доку-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

 

ментации 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей и (или) туристов; методами 

анализа структуры агрегированного баланса, отчетов 

о движении денежных средств предприятия и дохо-

дов, прибылей и убытков туристской фирмы (пред-

приятия) 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; технологии и общие закономерности систе-

мы продаж в туристской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; вести учет 

показателей деятельности фирмы (предприятия) и его 

подразделений на основе методов экономического 

анализа и статистики 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, оператив-

ной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками проводить анализ и диагностику 

финансово-хозяйственную деятельность турфирмы 

(предприятия) 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

 

 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; базовые основы современ-

ных концепций анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности применительно к пред-

приятиям индустрии туризма 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта; анализировать основные теорети-

ческие и практические направления и проблемы вза-

имодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей (клиентов) 

Владеть: навыками использования приемов и мето-

дов экономического анализа для комплексной оценки 

финансово-хозяйственной деятельности турфирмы 

(предприятия) 

 

 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме, историю и культуру 

стран изучаемого иностранного языка; закономерно-

сти политического и социального развития, основные 

события и особенности истории России с древнейших 

времен до наших дней в контексте европейской и 

всемирной истории, историю становления и развития 

государственности, общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к социальным, этни-

ческим, конфессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям и 

деловому общению в туристской индустрии 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и соци-

альных факторов; теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности; органи-

зовывать взаимодействие в группе, обеспечивать 

межличностные взаимоотношения с учетом социаль-

но-культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии делового 

общения 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов; основными коммуника-

тивными методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме; функции менеджмента, формы 

управления предприятиями туристской индустрии; 

виды управленческих решений и методы их разра-

ботки; основы социальной политики государства, ме-

тоды управления персоналом туристского предприя-

тия 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения; принимать управленческие 

решения, исходя из конкретной ситуации с учетом 

социальной политики государства 

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии; ос-

новными коммуникативными методами и приемами 

делового общения в профессиональной сфере; спо-

собностью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом соци-

альной политики государства 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

Знать: понятие, виды и технологии организации дея-

тельности туроператоров, турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, особенности и состав ту-

ристского продукта и его основных элементов; теоре-

тические основы маркетинга, основные тенденции и 

направления развития маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в туристской индустрии; 

технологии и общие закономерности системы продаж 

в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии, приме-

нять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности с учетом 

требований потребителя и (или) туриста; обосновы-

вать управленческое решение; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей и (или) туристов; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии; навыками и приемами эффек-

тивных продаж туристского продукта 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме, историю и культуру 

стран изучаемого иностранного языка; закономерно-

сти политического и социального развития, основные 

события и особенности истории России с древнейших 

времен до наших дней в контексте европейской и 

всемирной истории, историю становления и развития 

государственности, общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к социальным, этни-

ческим, конфессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям и 

деловому общению в туристской индустрии 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и соци-

альных факторов; теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности; органи-

зовывать взаимодействие в группе, обеспечивать 

межличностные взаимоотношения с учетом социаль-

но-культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии делового 

общения 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов; основными коммуника-

тивными методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 

качества на предприятиях туристской индустрии тре-

бованиям нормативной документации; способностью 

использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской инду-

стрии 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов, природных и социальных 

факторов; особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме; теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

составлять договорную документацию, компетентно 

определять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта с учетом требований потреби-

телей и (или) туристов использовать международные 

системы бронирования услуг в туризме; анализиро-

вать основные теоретические и практические направ-

ления и проблемы взаимодействия предприятия ту-

ристской индустрии и потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками оценки удо-

влетворенности потребителей услугами туристской 

индустрии навыками продвижения туристских про-

дуктов и услуг, соответствующих запросам потреби-

телей; навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского продук-

та, мониторинга туристской индустрии; навыками и 

приемами эффективных продаж туристского продук-

та 

Б2.П.2 Технологическая 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме, историю и культуру 

стран изучаемого иностранного языка; закономерно-

сти политического и социального развития, основные 

события и особенности истории России с древнейших 

времен до наших дней в контексте европейской и 

всемирной истории, историю становления и развития 

государственности, общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к социальным, этни-

ческим, конфессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям и 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

деловому общению в туристской индустрии 

ОК-8 готовностью поль-

зоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельности; 

методы организации и обеспечения безопасности ту-

ристов и туристской деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по защите про-

изводственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

навыками оказания первой медицинской помощи 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и соци-

альных факторов; теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности; органи-

зовывать взаимодействие в группе, обеспечивать 

межличностные взаимоотношения с учетом социаль-

но-культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии делового 

общения 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов; основными коммуника-

тивными методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

пользования современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий; 

прикладными программными средствами 

Б2.П.3 Преддипломная 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: фундаментальные разделы математики, необ-

ходимые для логического осмысления и обработки 

информации в профессиональной деятельности; 

офисные технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, интернет-

технологии; основы анализа научно-технической ин-

формации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать существу-

ющие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания; теоретические осно-

вы маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии и 

общие закономерности системы продаж в туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

и контрагентами туристской деятельности, оператив-

ной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; новыми формами обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

ФТД.1 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

Знать: российское и зарубежное законодательство, 

основы социальной политики государства  

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

международного и российского антикоррупционного 

права с учетом социальной политики государства 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: методы управления персоналом туристского 

предприятия 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния; принимать управленческие решения, исходя из 

конкретной ситуации с учетом социальной политики 

государства 

Владеть: способностью организовывать работу ис-

полнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ФТД.2 Финансовая деятельность предприятий туриндустрии 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

Знать: функции менеджмента, формы управления 

предприятиями туристской индустрии; виды управ-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

 

 

ленческих решений и методы их разработки; основы 

управления персоналом туристского предприятия 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в области финансовой деятель-

ности турфирмы, разрабатывать меры по их преду-

преждению, планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта; обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными подразделени-

ями предприятий туристской индустрии  

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций в области финансовой деятельности турфирмы 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

ленческое решение 

Знать: технологии и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии; основы финансовой 

деятельности турфирмы (предприятия) 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии; обосно-

вывать управленческое решение; анализировать фи-

нансовое состояние фирмы (предприятия) на основе 

бухгалтерской документации 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; методами анализа финансовой деятельно-

сти турфирмы (предприятия) 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии; вести учет 

показателей деятельности фирмы (предприятия) и его 

подразделений на основе методов экономического 

анализа и статистики 

Владеть: оперативной информацией о текущем со-

стоянии отдельных участников туристской деятель-

ности в России и за рубежом; навыками проводить 

анализ и диагностику финансовой деятельности 

турфирмы (предприятия) 

ФТД.3 Исторические места и памятники Средиземноморья 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

 

 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии; формировать 

систему мотивации потребителей туристских услуг, 

разрабатывать туристский продукт, основываясь на 

анализе актуальных потребностей 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; новыми формами обслуживания потребителей 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

и(или) туристов; современными технологиями в раз-

работке туристского продукта 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 43.03.02 Туризм обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занима-

ющимися научной и научно-методической деятельностью. 

Педагогические кадры имеют, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически зани-

маются научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имею-

щих степень кандидата или доктора наук, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной 

программе направления 43.03.02 Туризм составляет не менее 50 %. 

Кадровый потенциал характеризуется следующими данными: общее 

количество преподавателей – 72 человека, из них состоящих в штате – 69 че-

ловек, совместителей – 3 человек (из них 3 человека – внешние совместители 

– работодатели). 

14 % профессорско-преподавательского состава, реализующего основ-

ную образовательную программу по данному направлению подготовки име-

ют ученую степень доктора наук (из них 40 % доктора эконом. наук, 40 % 

доктора ист. наук и 20 % доктора философ. наук), 100 % докторов наук име-

ют ученое звание профессора. 

67 % профессорско-преподавательского состава, реализующего основ-

ную образовательную программу по данному направлению имеют ученую 

степень кандидата наук, ученое звание доцента имеют 92 % кандидатов наук.  

К образовательному процессу привлечены работники профильных ор-

ганизаций: туристические предприятия, Департамент молодежной политики 

и спорта Администрации Кемеровской области. 
 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техно-

логий (с краткой характеристикой) 

№ 

п/п 
Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

1. Деловая и/или роле-

вая игра 

Совместная деятельность группы обуча-

ющихся и преподавателя под управлени-

ем преподавателя с целью решения 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-



 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

зультат по каждой 

игре 

2. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитическо-

го инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщаю-

щие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе  

3. Разыгрывание ролей Совместная деятельность группы обуча-

ющихся и преподавателя, характеризу-

ющаяся: наличием задачи и проблемы и 

распределения ролей между участниками 

их решения; взаимодействием участни-

ков игрового занятия, обычно посред-

ством проведения дискуссии; вводом 

преподавателем в процессе занятия кор-

ректирующих условий  

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 

4. Анализ конкретной 

ситуации (case-

study) 

Совокупность фактов и данных, опреде-

ляющих то или иное явление. В этом ка-

честве любая характерная ситуация из 

области управления может служить объ-

ектом для анализа и обучения. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала 

для анализа, содержит и проблемы, тре-

бующие решения. 

Варианты решения 

ситуации 

5. Проблемная лекция Определяющим признаком проблемной 

лекции является постановка и разреше-

ние учебных проблем с различной степе-

нью приобщения к этому слушате-

лей.начинается с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. Про-

блемные вопросы отличаются от непро-

блемных тем, что скрытая в них пробле-

ма требует не однотипного решения, то 

есть, готовой схемы решения в прошлом 

опыте нет. Для ответа на него требуется 

размышление, когда для непроблемного 

существует правило, которое нужно 

знать 

Основные вопро-

сы, раскрываемые 

на лекции 

6. Мозговая атака Метод коллективного генерирования 

идей и конструктивной их проработки 

для решения проблемы 

Схема проведения 

занятия, ожидае-

мый результат 

7. Лекция-

визуализация 
Переработка учебной информации по 

теме лекционного занятия в визуальную 

Презентации 



 

форму для представления студентам че-

рез технические средства обучения или 

вручную (схемы, рисунки, чертежи и 

т.п.) 

8. Лекция-беседа Является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного 

вовлечения студентов в учебный про-

цесс. Эта лекция предполагает непосред-

ственный контакт преподавателя с ауди-

торией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привле-

кать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять со-

держание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей сту-

дентов 

Конспект и план 

лекции 

9. «Круглый стол» Обсуждение вопроса (темы, проблемы) 

на условиях партнерства небольшой 

группой студентов (обычно около пяти 

человек). В процессе обмена мнениями 

акцентируются позиции, подходы между 

участниками и с «аудиторией» (осталь-

ной частью группы) 

Методическая раз-

работка 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1463; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Профессиональный стандарт № 681 Официант/бармен утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 1 декабря 2015 г. № 910н; 

 профессиональный стандарт № 192 Экскурсовод (гид), утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «4» августа 2014 г. №539н. 

 Устав Кемеровского государственного университета. 

 Миссия КемГУ; 

 Политика КемГУ в области качества; 

 Программа развития Кемеровского государственного университета 

на 2013-2017 гг. 



 

 

2.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы Содер-

жание учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Кеме-

ровского государственного университета. 

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями учеб-

ной и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студен-

тов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена сту-

дентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских 

кабинетов Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источни-

ков, учебно-научной периодики), Истории и теории культуры (1,5 тыс. ед. 

хранения), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед. хранения научной 

литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных язы-

ках (английский, немецкий, французский). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной учебной литературой по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданной за последние 10 лет, по дисциплинам базовой части гума-

нитарного, социального и экономического цикла, изданной за последние 5 

лет. Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех циклов со-

ставляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 

зарубежных и отечественных специализированных журналов: «Сервис. 

Научный журнал», «Современные проблемы сервиса и туризма», «Отель», 

«Туризм. Право и экономика», «Турбизнес», «Маркетинг услуг». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам, в т.ч.: 

 компьютерная справочная правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 



 

 Библиотека Российского государственного гуманитарного уни-

верситета [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

 Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 Российский государственный исторический архив [Электрон. ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.fgurgia.ru 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ФИиМО располагает аудиторной, лабораторной базами, необходимыми 

для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и 

практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. На факультете 

имеется: 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с досту-

пом в Интернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса по направлению 

43.03.02 Туризм используются общеуниверситетские мультимедийные ауди-

тории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы общего доступа.  

В структуру факультета входят следующие подразделения, участвую-

щие в организации учебного процесса по направлению 43.03.02 Туризм: 

1) Ресурсный центр туризма КемГУ; 

2) Кабинет историко-культурного туризма; 

3) учебно-методический кабинет истории факультета истории и меж-

дународных отношений; 

4) методический кабинет теории и истории международных отноше-

ний; 

5) учебно-методический кабинет истории и теории культуры; 

6) Центр Европейских исследований при кафедре новой, новейшей ис-

тории и международных отношений (руководитель центра – к.и.н., 

доцент Ю. Л. Говоров); 

7) Западносибирский центр германских исследований при кафедре но-

вой, новейшей истории и международных отношений (руководи-

тель центра – д.и.н., профессор Л.Н. Корнева). 

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компью-

терная аппаратура обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, который включает: 

 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$ 

 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations$ 

 Microsoft Office Professional.  

Кроме того, для организации учебного процесса привлекаются поме-

щения со специализированным оборудованием «Музея археологии, этногра-

http://liber.rsuh.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.fgurgia.ru/


 

фии и экологии Сибири», Городского туристического клуба, рафтинг-клуба и 

др. 

При КемГУ создан Туристский информационный центр. Одна из глав-

ных его задач – развитие областного сайта visit-kuzbass.ru с привлечением 

студентов направления «Туризм»/ 

2.4 Особенности организации образовательного процесса по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образова-

тельная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
 

Ответственный за ООП: 

Фамилия,  

имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Контактная информация (служебный 

адрес электронной почты, служебный 

телефон 

Юматов 

Константин 

Владимиро-

вич 

канд. ист. 

наук 
доцент декан if@kemsu.ru 

58-33-97 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, пред-

приятие 
Контактная информация (служебный  

адрес электронной почты, служебный телефон) 

Голуб Юрий 

Романович 
председатель 

Координационный 

совет Кузбасской ас-

социации предприя-

тий туристской инду-

стрии 

г. Кемерово,  

пр. Кузнецкий, 17, оф. 221 тел.: 

(384-2) 34-96-78 
 

mailto:if@kemsu.ru

