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1. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
1.1. Цели ОПОП
подготовка магистра, соответствующего требованиям современного рынка
туристской индустрии, умеющего проявлять себя в научно-исследовательской,
технологической, организационно-управленческой и проектной сферах туризма;
способного осуществлять профессиональную деятельность по организации
туристской деятельности в современном информационном обществе.
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
нацелена на формирование профессионально-ориентированной личности,
обладающей широким кругозором и общественной толерантностью.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам магистр.
1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к
которому (которым) готовятся выпускники
проектно-конструкторская деятельность:
 формирование целей разработки туристского проекта и выявление
приоритетов в проектировании туристской деятельности;
 оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и
планирование предоставления услуг туристской деятельности на
федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне;
 оперативное и стратегическое планирование и проектирование
деятельности предприятий туристской индустрии;
 проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов;
организационно-управленческая деятельность:
 организация и управление процессами формирования и реализации
туристских продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой
коллектива предприятия туристской индустрии;
 принятие тактических и стратегических решений в разработке и
реализации туристских продуктов, соответствующих требованиям
потребителей;
 мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях
(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне);
 организация и управление туристско-рекреационными зонами и
комплексами;
научно-исследовательская деятельность:
 проведение комплексных научных исследований в сфере туризма;

 системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его
развития с целью эффективного функционирования туристской индустрии
и обеспечения запросов потребителей;
 разработка и внедрение инновационных технологий в процессы
предоставления услуг туристской индустрии и научное сопровождение
туристской деятельности;
 оценка эффективности инноваций в туристской деятельности.
Виды
профессиональной
деятельности
и
профессиональные
компетенции выпускников образовательной программы выбраны в
соответствии с профессиональным стандартом № 192 Экскурсовод (гид),
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «4» августа 2014 г. №539н.
1.4.
Направленность
(профиль)
основной
профессиональной
образовательной программы
Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее профиль) «Туризм в сибирском регионе», ориентированную на: приоритет
практикоориентированных знаний особенностей развития туристской
деятельности в Сибирском регионе; на знание специфики развития внутреннего
и внешнего туризма в регионе; формирование готовности принимать решения и
профессионально действовать в нестандартных ситуациях.
1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы (паспорт компетенций)
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной
деятельности
В результате освоения данной ОПОП магистрант-выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
Компетенции
компетен
ций
по
ФГОС
Общекультурные
ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Результат освоения

Знать:
концептуальные
основы
социальноэкономических
исследований
в
туристской
индустрии; основные источники и методологию
изучения экономики и социологии туризма; основные
направления
развития
теории
и
методов
исследований, современные подходы к изучению
туристско-рекреационных
потребностей
как
основополагающего фактора развития рекреации и

ОК-2

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за
принятые решения

туризма, современные методы оценки туристскорекреационного потенциала территории, ресурсов и
условий функционально-территориального развития
рекреации и туризма; особенности научного
познания, методологию науки, методические нормы и
правила
Уметь: проводить исследования в области экономики
и туризма; использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных
потребностей;
использовать научно-методические подходы в
проектировании,
организации
и
управлении
туристско-рекреационными системами на основе
принципа устойчивого развития и потребительского
спроса; определять признаки научного знания,
формулировать актуальность, проблемную ситуацию
и гипотезу исследования; проводить исследования в
области экономики и туризма
Владеть: приемами использования данных о текущем
состоянии туристкой индустрии; современными
методами исследований, методами анализа и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами
оценки
туристско-рекреационного
потенциала
территории;
философскими
инструментами
структурирования
науки,
методологическими
правилами
изучения
проблемного
пространства;
принципами
и
технологией планирования и организации социальноэкономических
исследований
в
туристской
индустрии, методами системного и сравнительного
анализа, навыками получения и первичной обработки
информации о туризме, анализа, систематизации и
обобщения, методологией и методикой научных
исследований (статистических, социологических и
экономических)
Знать: концептуальные основы и технологии
рационального
использования
туристскорекреационного
потенциала
территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого развития туристско-рекреационных
территорий, стратегии и модели принятия решений;
основные принципы разрешения нестандартных
ситуаций с учетом норм социального и этического
взаимодействия; культуру регионов и народов;
основные правила принятия решений
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки
и программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии, определять перспективные направления
туристской
деятельности
и
формировать

ОК-3

готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

хозяйственную стратегию туристского предприятия;
активно общаться в научной, профессиональной и
социально-общественной
сферах
деятельности;
действовать в условиях нестандартных ситуаций,
принимая адекватные данной ситуации решения
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий;
принципами
и
технологией
планирования
и
организации
социальноэкономических
исследований
в
туристской
индустрии; методами системного и сравнительного
анализа; методикой разрешения нестандартных
ситуаций; основные нормами социального и
этического поведения
к Знать: социальную психологию модели личностного
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
алгоритмы и методы самоанализа; стратегии
планирования «Я - концепции»
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
карьерного роста; проводить критический самоанализ
и
выявлять
слабые
и
сильные
стороны;
перерабатывать растущую массу информации и
владеть информационными технологиями
Владеть: современными методиками и технологиями
в сфере социальной психологии; способностью
формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в туристской
индустрии; культурно-образовательным уровнем
различных групп населения; способностью к
рефлексии; способностью к критике и самокритике;
способностью адаптироваться в изменяющихся
обстоятельствах (мобильность) самостоятельность;
способностью брать на себя ответственность;
способностью
работать
концентрированно
и
дисциплинированно; способностью целенаправленно
организовать свою работу индивидуально или в
команде;
инициативность;
способностью
к
организации и планированию; методами познания;
способностью распознавать трудности и проблемы в
знаниях и устранять (решать) их; навыками
управления информацией, умением находить и
анализировать информацию из разных источников;
способностью
к
творческому
«проживанию»
полученных знаний, приобретенных умений и
навыков; склонностью к образному мышлению;
умением воплощать творческие замыслы в продукте
деятельности;
готовностью
к
творческому
партнерству с коллегами разных специальностей;
выработкой
личного
творческого
почерка,

индивидуального стиля профессионально-творческой
деятельности.
Общекультурные
ОПК-1
готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2

Знать: основные проблемы социальной сферы,
основы теории общения; формы и методы
взаимодействия между субъектами туристской
индустрии; основные правила устной и письменной
коммуникации на русском и иностранном языках
Уметь: использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей; используя
базу освоенной термино-логической лексики и знания
общеупотребительных структур английского языка,
вести на английском языке беседу, участвовать в
дискуссии, выполнять любые роли во время
проведения занятий с использованием активных и
интерактивных
форм;
с
помощью
словаря
осуществлять адекватный или описательный перевод,
без словаря – передавать содержание оригинального
текста; понимать диалогическую и монологическую
речь в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации; понимать со слуха оригинальные
тексты повышенной трудности и уметь перевести и
обобщить основное содержание услышанного;
осуществлять коммуникацию в различных формах
между субъектами туристской индустрии
Владеть: навыками перехода из одной социальной
группы в другую; грамматическими навыками,
обеспечивающими коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном
общении; навыками комментирования материалов
СМИ и подготовленного выступления на английском
языке на профессиональную тему; способами поиска
и отбора информации на английском языке в
глобальных компьютерных сетях
готовностью
Знать: методики оценки состояния управляемой
руководить
системы; методы стратегического и оперативного
коллективом в сфере анализа; приемы и методы организации и оценивания
своей
управленческих
процессов
с
использованием
профессиональной
инновационных технологий менеджмента
деятельности,
Уметь: изучать и формировать культурные
толерантно
потребности
группового
взаимодействия;
воспринимая
организовывать командную работу для решения задач
социальные,
организаций, осуществляющих образовательную
этнические,
деятельность, реализации экспериментальной работы;
конфессиональные и использовать
индивидуальные
и
групповые
культурные
технологии принятия решений в управлении
различия
организаций,
осуществляющей
туристскую
деятельность;
осуществлять
руководство
коллективом с учетом социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы
в коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
профессиональные
ПК-1
способностью
разрабатывать новые
туристские проекты,
соответствующие
требованиям
туристской
индустрии, выявлять
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию

Знать: законодательные и иные нормативноправовые
акты
Российской
Федерации,
регулирующие деятельность в сфере туризма;
тенденции и перспективы развития туристской
индустрии на федеральном, региональном и
локальном
уровнях,
методики
социальноэкономических
исследований
туристской
деятельности;
методологию
организационной
деятельности в туристской индустрии, основные
категории, элементы и принципы организации
проектной деятельности, содержание и порядок
проектирования организационной структуры и
процессов туристского предприятия; технологии и
инструментарий решения различных типов проблем в
современных системах туристской индустрии,
методы и инструменты управления проектами;
основные принципы проектирования и создания
туристко-рекреационных зон и комплексов
Уметь: осуществлять выбор исследовательского
инструментария (методик, техник, процедур) и
применять его в конкретных ситуациях; определять
перспективные
направления
деятельности,
проектировать
организационную
структуру
и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии;
анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии; готовить проекты по созданию туристкорекреационных зон и комплексов; обеспечивать
реализацию проектов в соответствии с утвержденной
стратегией развития
Владеть: современными методами исследований в
рекреационной географии, методами анализа и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами
оценки
туристско-рекреационного
потенциала территории и основами туристскорекреационного
районирования,
подходами
к
проектированию, развитию и управлению туристскорекреационными системами различного ранга и вида

ПК-2

способностью
к
разработке стратегий
развития туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне
и соответствующих
уровням проектов

ПК-3

готовностью
применять методы
анализа,
поиска
моделирования
и
принятия
конструктивных
решений
в
деятельности
предприятий
туристской
индустрии

на основе принципов устойчивого развития и
потребительского спроса; навыками формирования на
основе принципа планирования и прогнозирования
программ развития туристской индустрии
Знать: методологию организационной деятельности в
туристской
индустрии,
основные
категории,
элементы и принципы организации проектной
деятельности, содержание и порядок проектирования
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; технологии и инструментарий решения
различных типов проблем в современных системах
туристской индустрии, методы и инструменты
управления проектами; концептуальные основы и
технологии рационального использования туристскорекреационного
потенциала
территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого развития туристско-рекреационных
территорий
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: навыками формирования на основе
принципа планирования и прогнозирования программ
развития туристской индустрии
Знать: концептуальные основы и технологии
рационального
использования
туристскорекреационного потенциала территории; основные
источники и методологию изучения экономики и
социологии туризма; основные направления развития
теории и методов исследований в сфере туризма;
методики туристско-географических исследований;
методологию организационной деятельности в
туристской
индустрии,
основные
категории,
элементы и принципы организации проектной
деятельности, содержание и порядок проектирования
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; технологии и инструментарий решения
различных типов проблем в современных системах
туристской индустрии, методы и инструменты
управления проектами
Уметь: проводить исследования в области экономики
и туризма; осуществлять выбор исследовательского
инструментария (методик, техник, процедур) и
применять
его
в
конкретных
ситуациях;
анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии, определять перспективные направления
туристской
деятельности
и
формировать
хозяйственную стратегию туристского предприятия

ПК-7

владением приемами
и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской
индустрии

ПК-8

способностью
формулировать
концепцию
туристского
предприятия,
разрабатывать
эффективную
стратегию
и
формировать
активную политику
оценки
рисков
предприятия
туристской
индустрии

Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований
в туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме,
анализа, систематизации и обобщения, методологией
и методикой научных исследований (статистических,
социологических и экономических); методами
анализа и оценки уровня развития организационной
структуры и процессов туристского предприятия
Знать: приемы и методы работы с коллективом
предприятия
туристской
индустрии,
оценки
эффективности его деятельности; концептуальные
основы и технологии рационального использования
туристско-рекреационного потенциала территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого развития туристско-рекреационных
территорий;
методологию
организационной
деятельности в туристской индустрии; основные
категории, элементы, принципы и инструментарий
решения различных типов проблем в современных
системах туристской индустрии
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; приемами и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности труда персонала предприятия
туристской индустрии; методами анализа и оценки
уровня развития организационной структуры и
процессов туристского предприятия
Знать: приоритетные направления развития туризма
в
Российской
Федерации;
методологию
организационной
деятельности
в
туристской
индустрии, основные категории, элементы и
принципы организации проектной деятельности,
содержание
и
порядок
проектирования
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; технологии и инструментарий решения
различных типов проблем в современных системах
туристской индустрии, методы и инструменты
управления проектами; концептуальные основы и
технологии рационального использования туристскорекреационного
потенциала
территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого развития туристско-рекреационных
территорий;
методологию
прогнозирования и

ПК-9

планирования туристской деятельности, систему
планов, их содержание и взаимосвязь с развитием
туристской
индустрии;
основные
принципы
организации и управления туристко-рекреационными
зонами и комплексами
Уметь: формировать и анализировать программы
освоения и развития туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими
изменениями
в
туристской
индустрии; разрабатывать маркетинговый план и
маркетинговую
стратегию;
проектировать
организационную структуру и основные процессы
туристических предприятий с различными типами
хозяйственной стратегии; проектировать и создавать
туристко-рекреационные зоны и комплексы
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной
структуры
и
процессов
туристического
предприятия;
навыками
формирования на основе принципа планирования и
прогнозирования программ развития туристской
индустрии; методикой проектирования и создания
туристко-рекреационных зон и комплексов
способностью
Знать:
тенденции
и
перспективы
развития
оценивать
и туристской индустрии на федеральном, региональном
осуществлять
и локальном уровнях, методики социальнотехникоэкономических
исследований
туристской
экономическое
деятельности; концептуальные основы и технологии
обоснование
рационального
использования
туристскоинновационных
рекреационного
потенциала
территории,
проектов
в методологические
подходы
к
формированию
туристской
устойчивого развития туристско-рекреационных
индустрии на разных территорий;
методологию
организационной
уровнях
деятельности в туристской индустрии; основные
(федеральном,
категории, элементы и принципы организации
региональном,
проектной деятельности; содержание и порядок
муниципальном
проектирования организационной структуры и
(локальном) уровне) процессов туристского предприятия
Уметь:
анализировать,
систематизировать
и
обобщать результаты исследований в области
экономики и социологии туризма; использовать
научные методы изучения туристско-рекреационных
потребностей,
прогнозировать
изменения
в
туристско-рекреационном спросе, анализировать
основные факторы развития рекреации и туризма на
территориях
разного
ранга,
самостоятельно
применять комплексный подход к оценке туристскорекреационного
потенциала
территории,
анализировать
степень
его
современного
использования
и
перспективные
направления

ПК-11

дальнейшего развития туристско-рекреационного
сектора, ориентироваться в методиках проведения
туристско-рекреационного
районирования
территорий различного ранга, использовать научнометодические
подходы
в
проектировании,
организации
и
управлении
туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
формировать и анализировать программы освоения и
развития туристско-рекреационных территорий на
основе
интегрированного
управления
стратегическими
изменениями
в
туристской
индустрии
Владеть: современными методами исследований в
рекреационной географии, методами анализа и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами
оценки
туристско-рекреационного
потенциала территории и основами туристскорекреационного
районирования,
подходами
к
проектированию, развитию и управлению туристскорекреационными системами различного ранга и вида
на основе принципов устойчивого развития и
потребительского
спроса;
современными
технологиями
туристско-рекреационного
проектирования, освоения и развития территорий
готовностью
Знать: концептуальные основы и технологии
использовать
рационального
использования
туристскосовременные
рекреационного
потенциала
территории,
достижения науки и методологические
подходы
к
формированию
передовой
устойчивого развития туристско-рекреационных
технологии
в территорий; принципы разработки и внедрения
научноинновационных технологий в туристской индустрии
исследовательских
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки
работах в сфере и программы, прогнозировать развитие туристской
туризма
индустрии, определять перспективные направления
туристской
деятельности
и
формировать
хозяйственную стратегию туристского предприятия;
формировать и анализировать программы освоения и
развития туристско-рекреационных территорий на
основе
интегрированного
управления
стратегическими
изменениями
в
туристской
индустрии;
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
процессов туристского предприятия; современными
технологиями
туристско-рекреационного
проектирования, освоения и развития территорий;
навыками формирования на основе принципов
планирования и прогнозирования программ развития

ПК-12

способностью
ставить задачи и
выбирать
методы
исследования,
интерпретировать и
представлять
результаты научных
исследований
в
сфере туризма

туристической индустрии
Знать: основные источники и методологию изучения
экономики и социологии туризма; современные
подходы к изучению туристско-рекреационных
систем, факторов их формирования, иерархии и
эволюции,
принципов
устойчивого
развития,
основные тенденции развития территориальных
туристско-рекреационных систем на глобальном,
региональном и локальном уровнях; методологию
прогнозирования
и
планирования
туристской
деятельности, систему планов, их содержание и
взаимосвязь с развитием туристской индустрии
Уметь: проводить исследования в области экономики
и туризма; использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных
потребностей,
прогнозировать
изменения
в
туристскорекреационном спросе, анализировать основные
факторы развития рекреации и туризма на
территориях
разного
ранга,
самостоятельно
применять комплексный подход к оценке туристскорекреационного
потенциала
территории,
анализировать
степень
его
современного
использования
и
перспективные
направления
дальнейшего развития туристско-рекреационного
сектора, ориентироваться в методиках проведения
туристско-рекреационного
районирования
территорий различного ранга, использовать научнометодические
подходы
в
проектировании,
организации
и
управлении
туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
формировать и анализировать программы освоения и
развития туристско-рекреационных территорий на
основе
интегрированного
управления
стратегическими
изменениями
в
туристской
индустрии
Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований
в туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме,
анализа, систематизации и обобщения, методологией
и методикой научных исследований (статистических,
социологических и экономических); современными
методами исследований в рекреационной географии,
методами анализа и прогнозирования туристскорекреационных потребностей, количественными и
качественными
методами
оценки
туристскорекреационного потенциала территории и основами

ПК-13

готовностью
представлять
результаты научного
исследования
в
сфере туризма в
формах
отчетов,
прикладных
разработок,
докладов, рефератов,
публикаций,
публичных
выступлений
и
обсуждений

ПК-14

способностью
разработке
внедрению
инновационных
технологий
туристской
индустрии

к
и
в

туристско-рекреационного
районирования,
подходами
к
проектированию,
развитию
и
управлению туристско-рекреационными системами
различного ранга и вида на основе принципов
устойчивого развития и потребительского спроса;
методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия
Знать: современные подходы к изучению туристскорекреационных систем, факторов их формирования,
иерархии и эволюции, принципов устойчивого
развития,
основные
тенденции
развития
территориальных туристско-рекреационных систем
на глобальном, региональном и локальном уровнях;
методологию прогнозирования и планирования
туристской деятельности, систему планов, их
содержание и взаимосвязь с развитием туристской
индустрии
Уметь:
анализировать,
систематизировать
и
обобщать результаты исследований в области
экономики и социологии туризма; анализировать
научные гипотезы, разработки и программы,
прогнозировать развитие туристской индустрии,
определять перспективные направления туристской
деятельности
и
формировать
хозяйственную
стратегию туристского предприятия
Владеть: методами решений специальных задач с
применением
компьютерных
и
мультимедиа
технологий в профессиональной и научной
деятельности в области туризма; методами анализа и
оценки уровня развития организационной структуры
и процессов туристского предприятия
Знать: методологию организационной деятельности в
туристской
индустрии,
основные
категории,
элементы и принципы организации проектной
деятельности, содержание и порядок проектирования
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; технологии и инструментарий решения
различных типов проблем в современных системах
туристской индустрии, методы и инструменты
управления проектами; принципы разработки и
внедрения инновационных технологий в туристской
индустрии
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии;
разрабатывать и внедрять инновационные технологии
в процессы предоставления услуг туристской
индустрии;
проводить
оценку эффективности

инноваций в туристской деятельности
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
инновационных
технологий
в
туристской
деятельности

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компете освоения ОПОП
нции
Содержание
компетенций
Б1.Б.1 Теория и методология социально-экономических исследований в туристской
индустрии
ОК-1
способностью
к Знать:
концептуальные
основы
социальноабстрактному
экономических исследований в туристской индустрии;
мышлению, анализу, основные источники и методологию изучения экономики
синтезу
и социологии туризма; основные направления развития
теории и методов исследований, особенности научного
познания, методологию науки, методические нормы и
правила
Уметь: проводить исследования в области экономики и
туризма; использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей; использовать
научно-методические подходы в проектировании,
организации и управлении туристско-рекреационными
системами на основе принципа устойчивого развития и
потребительского спроса;
Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме, анализа,
систематизации и обобщения, методологией и методикой
научных
исследований
(статистических,
социологических и экономических)
ОПК-1
готовностью
к Знать: формы и методы взаимодействия между
коммуникации
в субъектами туристской индустрии
устной и письменной Уметь: использовать научные методы изучения
формах
на туристско-рекреационных потребностей; осуществлять
государственном
коммуникацию в различных формах между субъектами
языке
Российской туристской индустрии
Федерации
и Владеть: навыками перехода из одной социальной
иностранном языке группы в другую
для решения задач

ПК-3

ПК-9

профессиональной
деятельности
готовностью
применять
методы
анализа,
поиска
моделирования
и
принятия
конструктивных
решений
в
деятельности
предприятий
туристской
индустрии

Знать:
концептуальные
основы
и
технологии
рационального использования туристско-рекреационного
потенциала территории; основные источники и
методологию изучения экономики и социологии туризма;
основные направления развития теории и методов
исследований в сфере туризма; методики туристскогеографических
исследований;
методологию
организационной деятельности в туристской индустрии,
основные категории, элементы и принципы организации
проектной деятельности, содержание и порядок
проектирования организационной структуры и процессов
туристского предприятия; технологии и инструментарий
решения различных типов проблем в современных
системах туристской индустрии, методы и инструменты
управления проектами
Уметь: проводить исследования в области экономики и
туризма; осуществлять выбор исследовательского
инструментария (методик, техник, процедур) и
применять его в конкретных ситуациях; анализировать
научные
гипотезы,
разработки
и
программы,
прогнозировать
развитие
туристской
индустрии,
определять перспективные направления туристской
деятельности и формировать хозяйственную стратегию
туристского предприятия
Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме, анализа,
систематизации и обобщения, методологией и методикой
научных
исследований
(статистических,
социологических и экономических); методами анализа и
оценки уровня развития организационной структуры и
процессов туристского предприятия
способностью
Знать: тенденции и перспективы развития туристской
оценивать
и индустрии на федеральном, региональном и локальном
осуществлять
уровнях,
методики
социально-экономических
техникоисследований туристской деятельности; концептуальные
экономическое
основы и технологии рационального использования
обоснование
туристско-рекреационного
потенциала
территории,
инновационных
методологические
подходы
к
формированию
проектов
в устойчивого
развития
туристско-рекреационных
туристской
территорий
индустрии на разных Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать
уровнях
результаты исследований в области экономики и
(федеральном,
социологии туризма; использовать научные методы
региональном,
изучения
туристско-рекреационных
потребностей,

муниципальном
(локальном) уровне)

прогнозировать изменения в туристско-рекреационном
спросе, анализировать основные факторы развития
рекреации и туризма на территориях разного ранга,
самостоятельно применять комплексный подход к оценке
туристско-рекреационного потенциала территории
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий
ПК-12
способностью
Знать:
методики
социально-экономических
ставить задачи и исследований туристской деятельности; основные
выбирать
методы направления развития методов исследований в сфере
исследования,
туризма.
интерпретировать и Уметь:
осуществлять
выбор
исследовательского
представлять
инструментария (методик, техник, процедур) и
результаты научных применять его в конкретных ситуациях; анализировать,
исследований в сфере систематизировать и обобщать результаты исследований
туризма
в области экономики и социологии туризма.
Владеть: методами системного и сравнительного
анализа; приемами интепретации и представления
результатов исследований.
Б1.Б.2 Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии
ПК-2
способностью
к Знать: методологию организационной деятельности в
разработке стратегий туристской индустрии, основные категории, элементы и
развития туристской принципы
организации
проектной
деятельности,
деятельности
на содержание и порядок проектирования организационной
федеральном,
структуры и процессов туристского предприятия;
региональном,
технологии и инструментарий решения различных типов
муниципальном
проблем в современных системах туристской индустрии,
(локальном) уровне и методы и инструменты управления проектами;
соответствующих
концептуальные основы и технологии рационального
уровням проектов
использования туристско-рекреационного потенциала
территории, методологические подходы к формированию
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
территорий
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: навыками формирования на основе принципа
планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии
Б1.Б.3 Компьютерные технологии в науке и образовании
ПК-13
готовностью
Знать: основные тенденции развития территориальных
представлять
туристско-рекреационных систем на глобальном,
результаты научного региональном и локальном уровнях
исследования в сфере Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать
туризма в формах результаты исследований в области экономики и
отчетов, прикладных социологии туризма
разработок, докладов, Владеть: методами решений специальных задач с

ПК-14

рефератов,
публикаций,
публичных
выступлений
обсуждений
способностью
разработке
внедрению
инновационных
технологий
туристской
индустрии

применением компьютерных и мультимедиа технологий
в профессиональной и научной деятельности в области
туризма
и

к Знать: методологию организационной деятельности в
и туристской индустрии; принципы разработки и
внедрения инновационных технологий в туристской
индустрии
в Уметь: разрабатывать и внедрять инновационные
технологии в процессы предоставления услуг туристской
индустрии; проводить оценку эффективности инноваций
в туристской деятельности
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
инновационных технологий в туристской деятельности
Б1.Б.4 Теория и методология рекреационной географии
ОК-1
способностью
к Знать: основные направления развития теории и методов
абстрактному
исследований, современные подходы к изучению
мышлению, анализу, туристско-рекреационных
потребностей
как
синтезу
основополагающего фактора развития рекреации и
туризма, современные методы оценки туристскорекреационного потенциала территории, ресурсов и
условий функционально-территориального развития
рекреации и туризма
Уметь: использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей; использовать
научно-методические подходы в проектировании,
организации и управлении туристско-рекреационными
системами на основе принципа устойчивого развития и
потребительского спроса
Владеть: современными методами исследований,
методами анализа и прогнозирования туристскорекреационных потребностей, количественными и
качественными
методами
оценки
туристскорекреационного потенциала территории
ПК-3
готовностью
Знать:
концептуальные
основы
и
технологии
применять
методы рационального использования туристско-рекреационного
анализа,
поиска потенциала территории
моделирования
и Уметь:
осуществлять
выбор
исследовательского
принятия
инструментария (методик, техник, процедур) и
конструктивных
применять его в конкретных ситуациях
решений
в Владеть: принципами и технологией планирования и
деятельности
организации социально-экономических исследований в
предприятий
туристской индустрии, методами системного и

туристской
индустрии

сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме, анализа,
систематизации и обобщения, методологией и методикой
научных
исследований
(статистических,
социологических и экономических)
ПК-11
готовностью
Знать: технологии рационального использования
использовать
туристско-рекреационного
потенциала
территории,
современные
методологические
подходы
к
формированию
достижения науки и устойчивого
развития
туристско-рекреационных
передовой
территорий
технологии в научно- Уметь: формировать и анализировать программы
исследовательских
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
работах
в
сфере территорий на основе интегрированного управления
туризма
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий
Б1.Б.5 Организационное проектирование и управление проектами
ОК-1
способностью
к Знать: основные направления развития теории и методов
абстрактному
исследований, современные подходы к изучению
мышлению, анализу, туристско-рекреационных
потребностей
как
синтезу
основополагающего фактора развития рекреации и
туризма, современные методы оценки туристскорекреационного потенциала территории, ресурсов и
условий функционально-территориального развития
рекреации и туризма
Уметь: использовать научно-методические подходы в
проектировании, организации и управлении туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме, анализа,
систематизации и обобщения, методологией и методикой
научных
исследований
(статистических,
социологических и экономических)
ОК-3
готовностью
к Знать: социальную психологию модели личностного
саморазвитию,
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
самореализации,
алгоритмы
и
методы
самоанализа;
стратегии
использованию
планирования «Я - концепции»

творческого
потенциала

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности
готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
карьерного роста; проводить критический самоанализ и
выявлять слабые и сильные стороны; перерабатывать
растущую
массу
информации
и
владеть
информационными технологиями
Владеть: способностью целенаправленно организовать
свою работу индивидуально или в команде;
инициативность; способностью к организации и
планированию; методами познания; способностью
распознавать трудности и проблемы в знаниях и
устранять
(решать)
их;
навыками
управления
информацией, умением находить и анализировать
информацию из разных источников
Знать: основы теории общения; формы и методы
взаимодействия
между
субъектами
туристской
индустрии; основные правила устной и письменной
коммуникации
Уметь: осуществлять коммуникацию в различных
формах между субъектами туристской индустрии
Владеть: навыками перехода из одной социальной
группы в другую

Знать: методики оценки состояния управляемой
системы; методы стратегического и оперативного
анализа; приемы и методы организации и оценивания
управленческих
процессов
с
использованием
инновационных технологий менеджмента
Уметь: организовывать командную работу для решения
задач организаций; использовать индивидуальные и
групповые технологии принятия решений в управлении
организаций, осуществляющей туристскую деятельность;
осуществлять руководство коллективом с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различий
Владеть: навыками формирования на основе принципов
планирования и прогнозирования работы в коллективе
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью
Знать: методологию организационной деятельности в
разрабатывать новые туристской индустрии; основные категории, элементы и
туристские проекты, принципы
организации
проектной
деятельности;

ПК-2

ПК-7

ПК-9

соответствующие
требованиям
туристской
индустрии, выявлять
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
способностью
к
разработке стратегий
развития туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне и
соответствующих
уровням проектов
владением приемами
и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской
индустрии

способностью
оценивать
осуществлять
техникоэкономическое
обоснование

содержание и порядок проектирования организационной
структуры и процессов туристского предприятия;
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии;
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий;

Знать: основные принципы разработки стратегий
развития; нормативную базу туристской деятельности
Уметь: проводить разработку проектов развития
туристской деятельности на разных уровнях
Владеть: методикой разработки стратегий развития
туристской деятельности

Знать: приемы и методы работы с коллективом
предприятия
туристской
индустрии,
оценки
эффективности его деятельности; основные категории,
элементы, принципы и инструментарий решения
различных типов проблем в современных системах
туристской индустрии
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; приемами и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской индустрии; методами анализа и оценки
уровня развития организационной структуры и
процессов туристского предприятия
Знать: методологию организационной деятельности в
и туристской индустрии; основные категории, элементы и
принципы
организации
проектной
деятельности;
содержание и порядок проектирования организационной
структуры и процессов туристского предприятия
Уметь: формировать и анализировать программы

ПК-13

инновационных
проектов
в
туристской
индустрии на разных
уровнях
(федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне)
готовностью
представлять
результаты научного
исследования в сфере
туризма в формах
отчетов, прикладных
разработок, докладов,
рефератов,
публикаций,
публичных
выступлений
и
обсуждений

освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий

Знать: современные подходы к изучению туристскорекреационных систем, факторов их формирования,
иерархии и эволюции, принципов устойчивого развития,
основные
тенденции
развития
территориальных
туристско-рекреационных систем на глобальном,
региональном и локальном уровнях
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии, определять перспективные направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия
Владеть: методами решений специальных задач с
применением компьютерных и мультимедиа технологий
в профессиональной и научной деятельности в области
туризма; методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия
ПК-14
способностью
к Знать:
концептуальные
основы
и
технологии
разработке
и рационального использования туристско-рекреационного
внедрению
потенциала территории;
инновационных
Уметь: формировать и анализировать программы
технологий
в освоения
и
развития
туристско-рекреационных
туристской
территорий на основе интегрированного управления
индустрии
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
Владеть: навыками формирования на основе принципов
планирования и прогнозирования программ развития
туристической индустрии.
Б1.Б.6 Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий
ОК-2
готовностью
Знать:
концептуальные
основы
и
технологии
действовать
в рационального использования туристско-рекреационного
нестандартных
потенциала территории, методологические подходы к
ситуациях,
нести формированию
устойчивого развития туристскосоциальную
и рекреационных территорий, стратегии и модели
этическую
принятия решений; Уметь: анализировать научные
ответственность
за гипотезы, разработки и программы, прогнозировать

принятые решения

ОПК-1

ОПК-2

ПК-2

готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности
готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способностью
к
разработке стратегий
развития туристской
деятельности
на

развитие
туристской
индустрии,
определять
перспективные направления туристской деятельности и
формировать хозяйственную стратегию туристского
предприятия;
активно
общаться
в
научной,
профессиональной и социально-общественной сферах
деятельности; действовать в условиях нестандартных
ситуаций, принимая адекватные данной ситуации
решения
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии; методами системного и
сравнительного
анализа;
методикой
разрешения
нестандартных
ситуаций;
основные
нормами
социального и этического поведения
Знать: формы и методы взаимодействия между
субъектами туристской индустрии
Уметь: использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей; осуществлять
коммуникацию в различных формах между субъектами
туристской индустрии
Владеть: навыками перехода из одной социальной
группы в другую

Знать: методики оценки состояния управляемой
системы; методы стратегического и оперативного
анализа;
Уметь: использовать индивидуальные и групповые
технологии
принятия
решений
в
управлении
организаций, осуществляющей туристскую деятельность;
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы в
коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: методологию организационной деятельности в
туристской индустрии, основные категории, элементы и
принципы
организации
проектной
деятельности,
содержание и порядок проектирования организационной

ПК-9

федеральном,
структуры и процессов туристского предприятия;
региональном,
технологии и инструментарий решения различных типов
муниципальном
проблем в современных системах туристской индустрии,
(локальном) уровне и методы и инструменты управления проектами;
соответствующих
концептуальные основы и технологии рационального
уровням проектов
использования туристско-рекреационного потенциала
территории, методологические подходы к формированию
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
территорий
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: навыками формирования на основе принципа
планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии
способностью
Знать: тенденции и перспективы развития туристской
оценивать
и индустрии на федеральном, региональном и локальном
осуществлять
уровнях,
методики
социально-экономических
техникоисследований туристской деятельности; концептуальные
экономическое
основы и технологии рационального использования
обоснование
туристско-рекреационного
потенциала
территории,
инновационных
методологические
подходы
к
формированию
проектов
в устойчивого
развития
туристско-рекреационных
туристской
территорий;
методологию
организационной
индустрии на разных деятельности в туристской индустрии; основные
уровнях
категории, элементы и принципы организации проектной
(федеральном,
деятельности; содержание и порядок проектирования
региональном,
организационной структуры и процессов туристского
муниципальном
предприятия
(локальном) уровне)
Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать
результаты исследований в области экономики и
социологии туризма; использовать научные методы
изучения
туристско-рекреационных
потребностей,
прогнозировать изменения в туристско-рекреационном
спросе, анализировать основные факторы развития
рекреации и туризма на территориях разного ранга,
самостоятельно применять комплексный подход к оценке
туристско-рекреационного
потенциала
территории,
анализировать степень его современного использования
и перспективные направления дальнейшего развития
туристско-рекреационного сектора, ориентироваться в
методиках
проведения
туристско-рекреационного
районирования
территорий
различного
ранга,
использовать
научно-методические
подходы
в
проектировании, организации и управлении туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
формировать и анализировать программы освоения и
развития туристско-рекреационных территорий на

ПК-12

способностью
ставить задачи и
выбирать
методы
исследования,
интерпретировать и
представлять
результаты научных
исследований в сфере
туризма

основе интегрированного управления стратегическими
изменениями в туристской индустрии
Владеть: современными методами исследований в
рекреационной географии, методами анализа и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами оценки туристско-рекреационного потенциала
территории и основами туристско-рекреационного
районирования, подходами к проектированию, развитию
и управлению туристско-рекреационными системами
различного ранга и вида на основе принципов
устойчивого развития и потребительского спроса;
современными технологиями туристско-рекреационного
проектирования, освоения и развития территорий
Знать: основные источники и методологию изучения
экономики и социологии туризма; современные подходы
к изучению туристско-рекреационных систем, факторов
их формирования, иерархии и эволюции, принципов
устойчивого развития, основные тенденции развития
территориальных туристско-рекреационных систем на
глобальном, региональном и локальном уровнях;
методологию
прогнозирования
и
планирования
туристской деятельности, систему планов, их содержание
и взаимосвязь с развитием туристской индустрии
Уметь: проводить исследования в области экономики и
туризма; использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей, прогнозировать
изменения
в
туристско-рекреационном
спросе,
анализировать основные факторы развития рекреации и
туризма на территориях разного ранга, самостоятельно
применять комплексный подход к оценке туристскорекреационного потенциала территории, анализировать
степень
его
современного
использования
и
перспективные направления дальнейшего развития
туристско-рекреационного сектора, ориентироваться в
методиках
проведения
туристско-рекреационного
районирования
территорий
различного
ранга,
использовать
научно-методические
подходы
в
проектировании, организации и управлении туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
формировать и анализировать программы освоения и
развития туристско-рекреационных территорий на
основе интегрированного управления стратегическими
изменениями в туристской индустрии
Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и

ПК-13

готовностью
представлять
результаты научного
исследования в сфере
туризма в формах
отчетов, прикладных
разработок, докладов,
рефератов,
публикаций,
публичных
выступлений
и
обсуждений

ПК-14

способностью
разработке
внедрению
инновационных
технологий
туристской
индустрии

к
и
в

первичной обработки информации о туризме, анализа,
систематизации и обобщения, методологией и методикой
научных
исследований
(статистических,
социологических и экономических); современными
методами исследований в рекреационной географии,
методами анализа и прогнозирования туристскорекреационных потребностей, количественными и
качественными
методами
оценки
туристскорекреационного потенциала территории и основами
туристско-рекреационного районирования, подходами к
проектированию, развитию и управлению туристскорекреационными системами различного ранга и вида на
основе
принципов
устойчивого
развития
и
потребительского спроса; методами анализа и оценки
уровня развития организационной структуры и
процессов туристского предприятия
Знать: современные подходы к изучению туристскорекреационных систем, факторов их формирования,
иерархии и эволюции, принципов устойчивого развития,
основные
тенденции
развития
территориальных
туристско-рекреационных систем на глобальном,
региональном и локальном уровнях; методологию
прогнозирования
и
планирования
туристской
деятельности, систему планов, их содержание и
взаимосвязь с развитием туристской индустрии
Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать
результаты исследований в области экономики и
социологии туризма; анализировать научные гипотезы,
разработки и программы, прогнозировать развитие
туристской индустрии, определять перспективные
направления туристской деятельности и формировать
хозяйственную стратегию туристского предприятия
Владеть: методами решений специальных задач с
применением компьютерных и мультимедиа технологий
в профессиональной и научной деятельности в области
туризма; методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия
Знать: методологию организационной деятельности в
туристской индустрии, основные категории, элементы и
принципы
организации
проектной
деятельности,
содержание и порядок проектирования организационной
структуры и процессов туристского предприятия;
технологии и инструментарий решения различных типов
проблем в современных системах туристской индустрии,

методы и инструменты управления проектами
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия
Б1.Б.7 Прогнозирование и планирование туристской деятельности
ОК-2
готовностью
Знать:
концептуальные
основы
и
технологии
действовать
в рационального использования туристско-рекреационного
нестандартных
потенциала территории, методологические подходы к
ситуациях,
нести формированию
устойчивого развития туристскосоциальную
и рекреационных территорий, стратегии и модели
этическую
принятия решений; основные принципы разрешения
ответственность
за нестандартных ситуаций с учетом норм социального и
принятые решения
этического взаимодействия; культуру регионов и
народов; основные правила принятия решений
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии, определять перспективные направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия; активно общаться в
научной, профессиональной и социально-общественной
сферах
деятельности;
действовать
в
условиях
нестандартных ситуаций, принимая адекватные данной
ситуации решения
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии; методами системного и
сравнительного
анализа;
методикой
разрешения
нестандартных
ситуаций;
основные
нормами
социального и этического поведения
ОК-3
готовностью
к Знать: социальную психологию модели личностного
саморазвитию,
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
самореализации,
алгоритмы
и
методы
самоанализа;
стратегии
использованию
планирования «Я - концепции»
творческого
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
потенциала
карьерного роста; проводить критический самоанализ и
выявлять слабые и сильные стороны; перерабатывать
растущую
массу
информации
и
владеть
информационными технологиями

ПК-1

ПК-9

Владеть: современными методиками и технологиями в
сфере
социальной
психологии;
способностью
формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в туристской
индустрии;
культурно-образовательным
уровнем
различных групп населения; способностью к рефлексии;
способностью к критике и самокритике; способностью
адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах
(мобильность) самостоятельность; способностью брать
на себя ответственность; способностью работать
концентрированно и дисциплинированно; способностью
целенаправленно
организовать
свою
работу
индивидуально или в команде; инициативность;
способностью к организации и планированию; методами
познания; способностью распознавать трудности и
проблемы в знаниях и устранять (решать) их; навыками
управления информацией, умением находить и
анализировать информацию из разных источников;
способностью к творческому «проживанию» полученных
знаний, приобретенных умений и навыков; склонностью
к образному мышлению; умением воплощать творческие
замыслы в продукте деятельности; готовностью к
творческому
партнерству
с
коллегами
разных
специальностей; выработкой личного творческого
почерка, индивидуального стиля профессиональнотворческой деятельности.
Знать: законодательные и иные нормативно-правовые
акты
Российской
Федерации,
регулирующие
деятельность в сфере туризма; тенденции и перспективы
развития туристской индустрии на федеральном,
региональном и локальном уровнях,
Уметь:
определять
перспективные
направления
деятельности,
проектировать
организационную
структуру и основные процессы туристских предприятий
с различными типами хозяйственной стратегии;
Владеть: навыками формирования на основе принципа
планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии

способностью
разрабатывать новые
туристские проекты,
соответствующие
требованиям
туристской
индустрии, выявлять
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
способностью
Знать: содержание и порядок проектирования
оценивать
и организационной структуры и процессов туристского
осуществлять
предприятия

ПК-12

техникоэкономическое
обоснование
инновационных
проектов
в
туристской
индустрии на разных
уровнях
(федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне)
способностью
ставить задачи и
выбирать
методы
исследования,
интерпретировать и
представлять
результаты научных
исследований в сфере
туризма

Уметь: формировать и анализировать программы
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий

Знать: методологию прогнозирования и планирования
туристской деятельности, систему планов, их содержание
и взаимосвязь с развитием туристской индустрии
Уметь: формировать и анализировать программы
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии
Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме, анализа,
систематизации и обобщения, методологией и методикой
научных
исследований
(статистических,
социологических и экономических)
ПК-14
способностью
к Знать:
концептуальные
основы
и
технологии
разработке
и рационального использования туристско-рекреационного
внедрению
потенциала территории;
инновационных
Уметь: формировать и анализировать программы
технологий
в освоения
и
развития
туристско-рекреационных
туристской
территорий на основе интегрированного управления
индустрии
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
Владеть: навыками формирования на основе принципов
планирования и прогнозирования программ развития
туристической индустрии.
Б1.В.ОД.1 Профессиональный иностранный язык
ОПК-1
готовностью
к Знать: основные правила устной и письменной
коммуникации
в коммуникации на русском и иностранном языках
устной и письменной Уметь: используя базу освоенной термино-логической
формах
на лексики и знания общеупотребительных структур
государственном
английского языка, вести на английском языке беседу,
языке
Российской участвовать в дискуссии, выполнять любые роли во

Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

время проведения занятий с использованием активных и
интерактивных форм; с помощью словаря осуществлять
адекватный или описательный перевод, без словаря –
передавать содержание оригинального текста; понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой
и профессиональной коммуникации; понимать со слуха
оригинальные тексты повышенной трудности и уметь
перевести
и
обобщить
основное
содержание
услышанного; осуществлять коммуникацию в различных
формах между субъектами туристской индустрии
Владеть:
грамматическими
навыками,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении;
навыками комментирования материалов СМИ и
подготовленного выступления на английском языке на
профессиональную тему; способами поиска и отбора
информации на английском языке в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-2
готовностью
Знать: приемы и методы организации и оценивания
руководить
управленческих
процессов
с
использованием
коллективом в сфере инновационных технологий менеджмента
своей
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
профессиональной
группового взаимодействия; организовывать командную
деятельности,
работу для решения задач организаций, осуществляющих
толерантно
образовательную
деятельность,
реализации
воспринимая
экспериментальной
работы;
использовать
социальные,
индивидуальные и групповые технологии принятия
этнические,
решений в управлении организаций, осуществляющей
конфессиональные и туристскую деятельность; осуществлять руководство
культурные различия коллективом с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Владеть: навыками формирования на основе принципов
планирования и прогнозирования работы в коллективе
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Б1.В.ОД.2 Технология и организация деятельности туристской индустрии
ОК-2
готовностью
Знать: основные принципы разрешения нестандартных
действовать
в ситуаций с учетом норм социального и этического
нестандартных
взаимодействия; культуру регионов и народов; основные
ситуациях,
нести правила принятия решений
социальную
и Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
этическую
программы, прогнозировать развитие туристской

ОПК-2

ПК-1

ПК-3

ответственность
за индустрии, определять перспективные направления
принятые решения
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской
индустрии;
методикой
разрешения
нестандартных ситуаций
готовностью
Знать: методы стратегического и оперативного анализа;
руководить
приемы и методы организации и оценивания
коллективом в сфере управленческих
процессов
с
использованием
своей
инновационных технологий менеджмента
профессиональной
Уметь: использовать индивидуальные и групповые
деятельности,
технологии
принятия
решений
в
управлении
толерантно
организаций, осуществляющей туристскую деятельность;
воспринимая
осуществлять руководство коллективом с учетом
социальные,
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
этнические,
культурных различий
конфессиональные и Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
культурные различия организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы в
коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: законодательные и иные нормативно-правовые
способностью
Российской
Федерации,
регулирующие
разрабатывать новые акты
туристские проекты, деятельность в сфере туризма; тенденции и перспективы
развития туристской индустрии на федеральном,
соответствующие
региональном и локальном уровнях,
требованиям
Уметь: перспективные направления деятельности,
туристской
проектировать организационную структуру и основные
индустрии, выявлять процессы туристских предприятий с различными типами
хозяйственной стратегии; анализировать научные
приоритетные
направления
в гипотезы, разработки и программы, прогнозировать
развитие туристской индустрии;
проектировании,
Владеть: навыками формирования на основе принципа
составлять
планирования и прогнозирования программ развития
необходимую
туристской индустрии
нормативнотехническую
документацию
готовностью
Знать: технологии и инструментарий решения
применять
методы различных типов проблем в современных системах

анализа,
поиска
моделирования
и
принятия
конструктивных
решений
в
деятельности
предприятий
туристской
индустрии

ПК-7

владением приемами
и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской
индустрии

ПК-8

способностью
формулировать
концепцию
туристского
предприятия,
разрабатывать
эффективную
стратегию
и
формировать
активную политику
оценки
рисков
предприятия
туристской
индустрии

туристской индустрии, методы и инструменты
управления проектами
Уметь:
осуществлять
выбор
исследовательского
инструментария (методик, техник, процедур) и
применять его в конкретных ситуациях; прогнозировать
развитие
туристской
индустрии,
определять
перспективные направления туристской деятельности и
формировать хозяйственную стратегию туристского
предприятия
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия
Знать: приемы и методы работы с коллективом
предприятия
туристской
индустрии,
оценки
эффективности его деятельности
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; приемами и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской индустрии; методами анализа и оценки
уровня развития организационной структуры и
процессов туристского предприятия
Знать: методологию организационной деятельности в
туристской индустрии, основные категории, элементы и
принципы
организации
проектной
деятельности,
содержание и порядок проектирования организационной
структуры и процессов туристского предприятия;
методологию
прогнозирования
и
планирования
туристской деятельности, систему планов, их содержание
и взаимосвязь с развитием туристской индустрии
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристических предприятий с
различными
типами
хозяйственной
стратегии;
проектировать и создавать туристко-рекреационные зоны
и комплексы
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристического
предприятия; навыками формирования на основе

принципа планирования и прогнозирования программ
развития туристской индустрии
ПК-9
способностью
Знать: тенденции и перспективы развития туристской
оценивать
и индустрии на федеральном, региональном и локальном
осуществлять
уровнях; содержание и порядок проектирования
техникоорганизационной структуры и процессов туристского
экономическое
предприятия
обоснование
Уметь: самостоятельно применять комплексный подход
инновационных
к
оценке
туристско-рекреационного
потенциала
проектов
в территории, анализировать степень его современного
туристской
использования
и
перспективные
направления
индустрии на разных дальнейшего
развития
туристско-рекреационного
уровнях
сектора, ориентироваться в методиках проведения
(федеральном,
туристско-рекреационного районирования территорий
региональном,
различного ранга, использовать научно-методические
муниципальном
подходы в проектировании, организации и управлении
(локальном) уровне)
туристско-рекреационными системами на основе
принципа устойчивого развития и потребительского
спроса; формировать и анализировать программы
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий
Б1.В.ОД.3 Кластерные инициативы в сфере туризма
ОК-3
готовностью
к Знать: социальную психологию модели личностного
саморазвитию,
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
самореализации,
Уметь: перерабатывать растущую массу информации и
использованию
владеть информационными технологиями
творческого
Владеть: навыками управления информацией, умением
потенциала
находить и анализировать информацию из разных
источников
Знать: законодательные и иные нормативно-правовые
ПК-1
способностью
Российской
Федерации,
регулирующие
разрабатывать новые акты
деятельность
в
сфере
туризма;
тенденции
и перспективы
туристские проекты,
развития туристской индустрии на федеральном,
соответствующие
региональном и локальном уровнях,
требованиям
Уметь: готовить проекты по созданию туристкотуристской
рекреационных зон и комплексов; обеспечивать
индустрии, выявлять реализацию проектов в соответствии с утвержденной
стратегией развития
приоритетные
направления
в Владеть: навыками формирования на основе принципа

ПК-7

проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
владением приемами
и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской
индустрии

планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии

Знать: приемы и методы работы с коллективом
предприятия
туристской
индустрии,
оценки
эффективности его деятельности
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; приемами и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской индустрии
Знать: приоритетные направления развития туризма в
ПК-8
способностью
Российской Федерации; концептуальные основы и
формулировать
технологии рационального использования туристскоконцепцию
рекреационного
потенциала
территории,
туристского
методологические
подходы
к
формированию
предприятия,
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
разрабатывать
территорий; основные принципы организации и
эффективную
управления
туристко-рекреационными
зонами
и
стратегию
и комплексами
Уметь: формировать и анализировать программы
формировать
и
развития
туристско-рекреационных
активную политику освоения
территорий на основе интегрированного управления
оценки
рисков
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
предприятия
проектировать организационную структуру и основные
туристской
процессы туристических предприятий с различными
индустрии
типами хозяйственной стратегии; проектировать и
создавать туристко-рекреационные зоны и комплексы
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристического
предприятия; навыками формирования на основе
принципа планирования и прогнозирования программ
развития туристской индустрии
Б1.В.ОД.4 Теория туризма и гостеприимства
ОК-2
готовностью
Знать: основные принципы разрешения нестандартных
действовать
в ситуаций с учетом норм социального и этического
нестандартных
взаимодействия; культуру регионов и народов; основные

ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения
ОК-3

готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-1

готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

правила принятия решений
Уметь: действовать в условиях нестандартных ситуаций,
принимая адекватные данной ситуации решения
Владеть:
методикой
разрешения
нестандартных
ситуаций; основные нормами социального и этического
поведения
Знать: алгоритмы и методы самоанализа; стратегии
планирования «Я - концепции»
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
карьерного роста; проводить критический самоанализ и
выявлять слабые и сильные стороны; перерабатывать
растущую
массу
информации
и
владеть
информационными технологиями
Владеть: современными методиками и технологиями в
сфере
социальной
психологии;
способностью
формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в туристской
индустрии;
культурно-образовательным
уровнем
различных
групп
населения;
способностью
адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах
(мобильность) самостоятельность; способностью брать
на себя ответственность; способностью работать
концентрированно и дисциплинированно; способностью
целенаправленно
организовать
свою
работу
индивидуально или в команде; склонностью к образному
мышлению; умением воплощать творческие замыслы в
продукте деятельности; готовностью к творческому
партнерству с коллегами разных специальностей;
выработкой
личного
творческого
почерка,
индивидуального стиля профессионально-творческой
деятельности.
Знать: основы теории общения; формы и методы
взаимодействия
между
субъектами
туристской
индустрии
Уметь: осуществлять коммуникацию в различных
формах между субъектами туристской индустрии
Владеть: навыками перехода из одной социальной
группы в другую; способами поиска и отбора
информации в глобальных компьютерных сетях

ОПК-2

ПК-3

ПК-7

ПК-8

готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
готовностью
применять
методы
анализа,
поиска
моделирования
и
принятия
конструктивных
решений
в
деятельности
предприятий
туристской
индустрии
владением приемами
и методами работы с
персоналом,
методами
оценки
качества
и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской
индустрии
способностью
формулировать
концепцию
туристского
предприятия,
разрабатывать
эффективную
стратегию

Знать: методики оценки состояния управляемой
системы; методы стратегического и оперативного
анализа
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
группового взаимодействия; осуществлять руководство
коллективом с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Владеть: навыками формирования на основе принципов
планирования и прогнозирования работы в коллективе
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
концептуальные
основы
и
технологии
рационального использования туристско-рекреационного
потенциала территории
Уметь:
определять
перспективные
направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия
Владеть: принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии

Знать: приемы и методы работы с коллективом
предприятия
туристской
индустрии,
оценки
эффективности его деятельности
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: приемами и методами работы с персоналом,
методами оценки качества и результативности труда
персонала предприятия туристской индустрии; методами
анализа и оценки уровня развития организационной
структуры и процессов туристского предприятия
Знать: технологии и инструментарий решения
различных типов проблем в современных системах
туристской индустрии
Уметь: формировать и анализировать программы
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
и Владеть: методами анализа и оценки уровня развития

формировать
организационной структуры и процессов туристического
активную политику предприятия
оценки
рисков
предприятия
туристской
индустрии
ПК-9
способностью Знать: оценку эффективности процессов в туристской
оценивать
и индустрии;
осуществлять
Уметь:
проводить
мониторинг
и
оценивать
техникоэффективность процессов в туристской индустрии;
экономическое
Владеть: способностью к мониторингу и оценке
обоснование
эффективности процессов в туристской индустрии.
инновационных
проектов
в
туристской
индустрии на разных
уровнях
(федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне)
ПК-13
готовностью
Знать: формы отчетов;
представлять
Уметь: представлять различные результаты научного
результаты научного исследования;
исследования в сфере Владеть: способностью к публичным выступлениям.
туризма в формах
отчетов, прикладных
разработок, докладов,
рефератов,
публикаций
и
публичных
обсуждений
ПК-14
способностью
к Знать: инновационные технологии в туристской
разработке
и индустрии;
внедрению
Уметь: внедрять инновационные технологии;
инновационных
Владеть: способностью к разработке инновационных
технологий
в технологий в туристской индустрии.
туристской
индустрии
Б1.В.ОД.5. Экономика туристской индустрии
ПК-3
готовностью
Знать: основные источники и методологию изучения
применять
методы экономики туризма
анализа,
поиска Уметь: проводить исследования в области экономики и
моделирования
и туризма
принятия
Владеть: принципами и технологией планирования и
конструктивных
организации социально-экономических исследований в
решений
в туристской индустрии

ПК-9

деятельности
предприятий
туристской индустрии
способностью
оценивать
и
осуществлять
техникоэкономическое
обоснование
инновационных
проектов в туристской
индустрии на разных
уровнях
(федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне)

Знать: методологию организационной деятельности в
туристской индустрии; основные категории, элементы и
принципы организации проектной деятельности;
содержание и порядок проектирования организационной
структуры и процессов туристского предприятия;
технологии и инструментарий решения различных типов
проблем
в
современных
системах
туристской
индустрии, методы и инструменты управления
проектами.
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии; определять перспективные направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия.
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия.
ПК-14
способностью
к Знать: концептуальные основы и технологии
разработке
и рационального
использования
туристсковнедрению
рекреационного
потенциала
территории;
инновационных
методологические
подходы
к
формированию
технологий
в устойчивого развития туристско- рекреационных
туристской индустрии территорий;
Уметь: формировать и анализировать программы
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
Владеть: навыками формирования на основе принципов
планирования и прогнозирования программ развития
туристической индустрии.
Б1.В.ОД.6 Политика сибирских регионов в сфере туризма
ОК-2
готовностью
Знать: концептуальные основы и технологии
действовать
в рационального
использования
туристсконестандартных
рекреационного
потенциала
территории,
ситуациях,
нести методологические
подходы
к
формированию
социальную
и устойчивого
развития
туристско-рекреационных
этическую
территорий, стратегии и модели принятия решений
ответственность
за Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
принятые решения
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии, определять перспективные направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия;
Владеть: современными технологиями туристско-

ОПК-2

ПК-2

ПК-8

ПК-9

рекреационного проектирования, освоения и развития
территорий
готовностью
Знать: приемы и методы организации и оценивания
руководить
управленческих
процессов
с
использованием
коллективом в сфере инновационных технологий менеджмента
своей
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
профессиональной
группового взаимодействия; организовывать командную
деятельности,
работу
для
решения
задач
организаций,
толерантно
осуществляющих
образовательную
деятельность,
воспринимая
реализации экспериментальной работы
социальные,
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
этнические,
организационной структуры и процессов туристского
конфессиональные и предприятия;
культурные различия
способностью
к Знать: концептуальные основы и технологии
разработке стратегий рационального
использования
туристскоразвития туристской рекреационного
потенциала
территории,
деятельности
на методологические
подходы
к
формированию
федеральном,
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
региональном,
территорий
муниципальном
Уметь: проектировать организационную структуру и
(локальном) уровне и основные процессы туристских предприятий с
соответствующих
различными типами хозяйственной стратегии
уровням проектов
Владеть: навыками формирования на основе принципа
планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии
способностью
Знать: понятие концепция туристического предприятия
формулировать
и
содержание
понятия
риски
туристического
концепцию
предприятия.
туристского
Уметь: оценивать риски и формулировать стратегию
предприятия,
развития.
разрабатывать
Владеть: навыками оценки рисков, обоснования того
эффективную
или иного вида стратегии развития предприятия
стратегию
и
формировать
активную
политику
оценки
рисков
предприятия
туристской индустрии
способностью
Знать: тенденции и перспективы развития туристской
оценивать
и индустрии на федеральном, региональном и локальном
осуществлять
уровнях
техникоУметь: использовать научные методы изучения
экономическое
туристско-рекреационных
потребностей,

обоснование
инновационных
проектов в туристской
индустрии на разных
уровнях
(федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне)
способностью
к
разработке
и
внедрению
инновационных
технологий
в
туристской индустрии

прогнозировать изменения в туристско-рекреационном
спросе, анализировать основные факторы развития
рекреации и туризма на территориях разного ранга,
самостоятельно применять комплексный подход к
оценке
туристско-рекреационного
потенциала
территории
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий
ПК-14
Знать: основные современные информационные и
инновационные технологии в туристической индустрии
и основные тенденции их развития.
Уметь: разрабатывать и внедрять инновационные
технологии в туристской индустрии.
Владеть: методами внедрения данных технологий в
туристскую индустрию
Б1.В.ОД.7 Маркетинг и брендинг туристской дестинации
ОК-2
готовностью
Знать: основные принципы разрешения нестандартных
действовать
в ситуаций с учетом норм социального и этического
нестандартных
взаимодействия; культуру регионов и народов; основные
ситуациях,
нести правила принятия решений
социальную
и Уметь: действовать в условиях нестандартных
этическую
ситуаций, принимая адекватные данной ситуации
ответственность
за решения
принятые решения
Владеть: методикой разрешения нестандартных
ситуаций; основные нормами социального и этического
поведения
ОПК-2
готовностью
Знать: методики оценки состояния управляемой
руководить
системы; методы стратегического и оперативного
коллективом в сфере анализа; приемы и методы организации и оценивания
своей
управленческих
процессов
с
использованием
профессиональной
инновационных технологий менеджмента
деятельности,
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
толерантно
группового взаимодействия; организовывать командную
воспринимая
работу
для
решения
задач
организаций,
социальные,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
этнические,
реализации экспериментальной работы; использовать
конфессиональные и индивидуальные и групповые технологии принятия
культурные различия решений в управлении организаций, осуществляющей
туристскую деятельность; осуществлять руководство
коллективом с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития

ПК-7

владением приемами
и методами работы с
персоналом, методами
оценки качества и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской индустрии

ПК-8

способностью
формулировать
концепцию
туристского
предприятия,
разрабатывать
эффективную
стратегию
и
формировать
активную
политику
оценки
рисков
предприятия
туристской индустрии

ПК-9

способностью
оценивать
и
осуществлять
техникоэкономическое
обоснование
инновационных
проектов в туристской
индустрии на разных
уровнях
(федеральном,
региональном,
муниципальном

организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы в
коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: методологию организационной деятельности в
туристической
индустрии;
основные
категории.
элементы и принципы и инструментарий решения
различных типов проблем в современных системах
туристической индустрии.
уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристических предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии;
владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной
структуры
и
процессов
туристического предприятия.
Знать: методологию организационной деятельности в
туристической
индустрии;
основные
категории,
элементы и принципы организации проектной
деятельности;
методологию
прогнозирования
и
планирования туристической деятельности, систему
планов, их содержание и взаимосвязь с развитием
туристической индустрии;
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристических предприятий с
различными
типами
хозяйственной
стратегии;
прогнозировать развитие туристической индустрии;
определять перспективные направления туристической
деятельности и формировать хозяйственную стратегию
туристического предприятия;
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной
структуры
и
процессов
туристического предприятия; навыками формирования
на основе принципов планирования и прогнозирования
программ развития туристической индустрии
Знать: методологию концептуальные основы и
технологии
рационального
использования
туристическо–рекреационного потенциала территории;
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого развития туристическо-рекреационных
территорий;
Уметь: формировать и анализировать программы
освоения и развития туристическо-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими
изменениями
в
туристической
индустрии;
Владеть: современными технологиями туристическорекреационного проектирования, освоения и развития

(локальном) уровне)
территорий;
Б1.В.ОД.8 Менеджмент и маркетинг туризма
ОК-2
готовностью
Знать: основные принципы разрешения нестандартных
действовать
в ситуаций с учетом норм социального и этического
нестандартных
взаимодействия; культуру регионов и народов; основные
ситуациях,
нести правила принятия решений
социальную
и Уметь:
определять
перспективные
направления
этическую
туристской деятельности и формировать хозяйственную
ответственность
за стратегию туристского предприятия; действовать в
принятые решения
условиях
нестандартных
ситуаций,
принимая
адекватные данной ситуации решения
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской
индустрии;
методикой
разрешения
нестандартных
ситуаций;
основные
нормами
социального и этического поведения
ОПК-2
готовностью
Знать: методики оценки состояния управляемой
руководить
системы; методы стратегического и оперативного
коллективом в сфере анализа; приемы и методы организации и оценивания
своей
управленческих
процессов
с
использованием
профессиональной
инновационных технологий менеджмента
деятельности,
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
толерантно
группового взаимодействия; организовывать командную
воспринимая
работу
для
решения
задач
организаций,
социальные,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
этнические,
реализации экспериментальной работы; осуществлять
конфессиональные и руководство коллективом с учетом социальных,
культурные различия этнических, конфессиональных и культурных различий
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы в
коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-7
владением приемами Знать: методологию организационной деятельности в
и методами работы с туристской индустрии; основные категории. элементы и
персоналом, методами принципы и инструментарий решения различных типов
оценки качества и проблем
в
современных
системах
туристской
результативности
индустрии.
труда
персонала Уметь: проектировать организационную структуру и
предприятия
основные процессы туристских предприятий с

туристской индустрии

различными типами хозяйственной стратегии;
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия.
ПК-9
способностью
Знать: методологию концептуальные основы и
оценивать
и технологии рационального использования туристско–
осуществлять
рекреационного
потенциала
территории;
техникометодологические
подходы
к
формированию
экономическое
устойчивого развития туристско- рекреационных
обоснование
территорий;
инновационных
Уметь: формировать и анализировать программы
проектов в туристской освоения
и
развития
туристско-рекреационных
индустрии на разных территорий на основе интегрированного управления
уровнях
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
(федеральном,
Владеть: современными технологиями туристскорегиональном,
рекреационного проектирования, освоения и развития
муниципальном
территорий;
(локальном) уровне)
Б1.В.ДВ.1.1 Правовые аспекты охраны памятников истории и культуры
ПК-2
способностью
к Знать: технологии и инструментарий решения
разработке стратегий различных типов проблем в современных системах
развития туристской туристской индустрии
деятельности
на Владеть: навыками формирования на основе принципа
федеральном,
планирования и прогнозирования программ развития
региональном,
туристской индустрии
муниципальном
(локальном) уровне и
соответствующих
уровням проектов
Б1.В.ДВ.1.2 Туристское ресурсоведение
ПК-2
способностью
к Знать: технологии и инструментарий решения
разработке стратегий различных типов проблем в современных системах
развития туристской туристской индустрии
деятельности
на Владеть: навыками формирования на основе принципа
федеральном,
планирования и прогнозирования программ развития
региональном,
туристской индустрии
муниципальном
(локальном) уровне и
соответствующих
уровням проектов
Б1.В.ДВ.2.1 География специальных видов туризма
ПК-3
готовностью
Знать: методику разработки туристских проектов в
применять
методы сфере специальных видов туризма;
анализа, разработки и Уметь: применять методы анализа при оценке того или
поиска решений в иного проекта в сфере специальных видов туризма;

деятельности
Владеть: методикой анализа при оценке того или иного
предприятий
проекта в сфере специальных видов туризма.
туристской
индустрии
Б1.В.ДВ.2.2 Экскурсоведение и выставочная работа
ПК-3
готовностью
Знать: методику анализа перспективности туристских
применять
методы проектов
в
сфере
экскурсионно-выставочной
анализа, разработки и деятельности;
поиска решений в Уметь: применять методы анализа при оценке того или
деятельности
иного проекта в сфере экскурсионно-выставочной
предприятий
деятельности;
туристской индустрии Владеть: методикой анализа при оценке того или иного
проекта
в
сфере
экскурсионно-выставочной
деятельности.
Б1.В.ДВ.3.1 Историко-культурный туризм
ОПК-2
готовностью
Знать: методики оценки состояния управляемой
руководить
системы; методы стратегического и оперативного
коллективом в сфере анализа
своей
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
профессиональной
группового взаимодействия; организовывать командную
деятельности,
работу
для
решения
задач
организаций,
толерантно
осуществляющих
образовательную
деятельность,
воспринимая
реализации экспериментальной работы
социальные,
Владеть: навыками формирования на основе принципов
этнические,
планирования и прогнозирования работы в коллективе
конфессиональные и толерантно воспринимая социальные, этнические,
культурные различия конфессиональные и культурные различия
ПК-8
способностью
Знать: концептуальные основы и технологии
формулировать
рационального
использования
туристскоконцепцию
рекреационного
потенциала
территории;
туристского
методологические
подходы
к
формированию
предприятия,
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
разрабатывать
территорий;
эффективную
Уметь: проектировать организационную структуру и
стратегию
и основные
процессы
туристских
предприятий
формировать
формировать и анализировать программы освоения и
активную
политику развития
туристско-рекреационных
территорий;
оценки
рисков прогнозировать развитие туристской индустрии;
предприятия
определять перспективные направления туристской
туристской индустрии деятельности
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования про грамм
развития туристической индустрии
ПК-11
готовностью
Знать:
принципы
разработки
и
внедрения

использовать
современные
достижения науки и
передовой технологии
в
научноисследовательских
работах
в
сфере
туризма

инновационных технологий в туристской индустрии
Уметь: формировать и анализировать программы
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования программ
развития туристической индустрии
Б1.В.ДВ.3.2 Спортивный и экстремальный туризм: организация походов и
путешествий.
ОПК-2
готовностью
Знать: методики оценки состояния управляемой
руководить
системы; методы стратегического и оперативного
коллективом в сфере анализа
своей
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
профессиональной
группового взаимодействия; организовывать командную
деятельности,
работу
для
решения
задач
организаций,
толерантно
осуществляющих
образовательную
деятельность,
воспринимая
реализации экспериментальной работы
социальные,
Владеть: навыками формирования на основе принципов
этнические,
планирования и прогнозирования работы в коллективе
конфессиональные и толерантно воспринимая социальные, этнические,
культурные различия конфессиональные и культурные различия
ПК-8
способностью
Знать: концептуальные основы и технологии
формулировать
рационального
использования
туристскоконцепцию
рекреационного
потенциала
территории;
туристского
методологические
подходы
к
формированию
предприятия,
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
разрабатывать
территорий;
эффективную
Уметь: проектировать организационную структуру и
стратегию
и основные
процессы
туристских
предприятий
формировать
формировать и анализировать программы освоения и
активную
политику развития
туристско-рекреационных
территорий;
оценки
рисков прогнозировать развитие туристской индустрии;
предприятия
определять перспективные направления туристской
туристской индустрии деятельности
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования про грамм
развития туристической индустрии
ПК-11
готовностью
Знать:
принципы
разработки
и
внедрения
использовать
инновационных технологий в туристской индустрии
современные
Уметь: формировать и анализировать программы

достижения науки и
передовой технологии
в
научноисследовательских
работах
в
сфере
туризма

освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного управления
стратегическими изменениями в туристской индустрии;
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования программ
развития туристической индустрии
Б1.В.ДВ.4.1 Природные и рекреационные ресурсы Сибири
ПК-1
способностью
Знать: классификации природных и рекреационных
разрабатывать новые ресурсов, распределение природных и рекреационных
туристские проекты, ресурсов Сибири
соответствующие
Уметь: анализировать картографический материал по
требованиям
природным рекреационным ресурсам
туристской
Владеть: навыками разработки и составления проектной
индустрии, выявлять документации
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
ПК-11
готовностью
Знать: современными методами исследования и анализа
использовать
природных и рекреационным ресурсам
современные
Уметь: применять достижения современной науки в
достижения науки и практической деятельности
передовой
Владеть: навыками работы с ГИС при сборе и обработке
технологии в научно- данных по природным и рекреационным ресурсам
исследовательских
работах
в
сфере
туризма
Б1.В.ДВ.4.2 Особо охраняемые природные территории и экологический туризм
ПК-1
способностью
Знать: классификации природных и рекреационных
разрабатывать новые ресурсов, распределение природных и рекреационных
туристские проекты, ресурсов Сибири
соответствующие
Уметь: анализировать картографический материал по
требованиям
природным рекреационным ресурсам
туристской
Владеть: навыками разработки и составления проектной
индустрии, выявлять документации
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативно-

техническую
документацию
ПК-11
готовностью
Знать: современными методами исследования и анализа
использовать
природных и рекреационным ресурсам
современные
Уметь: применять достижения современной науки в
достижения науки и практической деятельности
передовой технологии Владеть: навыками работы с ГИС при сборе и
в
научно- обработке данных по природным и рекреационным
исследовательских
ресурсам
работах
в
сфере
туризма
Б1.В.ДВ.5.1 Музеи Кузбасса как туристский ресурс
ПК-1
способностью
Знать: тенденции и перспективы развития туристской
разрабатывать новые индустрии на федеральном, региональном и локальном
туристские проекты, уровнях
соответствующие
Уметь: осуществлять выбор исследовательского
требованиям
инструментария (методик, техник, процедур) и
туристской
применять его в конкретных ситуациях
индустрии, выявлять Владеть: навыками формирования на основе принципа
приоритетные
планирования и прогнозирования программ развития
направления
в туристской индустрии
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
ПК-3
готовностью
Знать: концептуальные основы и технологии
применять
методы рационального
использования
туристскоанализа,
поиска рекреационного потенциала территории
моделирования
и Уметь: осуществлять выбор исследовательского
принятия
инструментария (методик, техник, процедур) и
конструктивных
применять его в конкретных ситуациях;
решений
в Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
деятельности
организационной структуры и процессов туристского
предприятий
предприятия
туристской индустрии
ПК-8
способностью
Знать: концептуальные основы и технологии
формулировать
рационального
использования
туристскоконцепцию
рекреационного потенциала территории
туристского
Уметь: формировать и анализировать программы
предприятия,
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
разрабатывать
территорий
эффективную
Владеть: навыками формирования на основе принципа

стратегию
и планирования и прогнозирования программ развития
формировать
туристской индустрии
активную
политику
оценки
рисков
предприятия
туристской индустрии
Б1.В.ДВ.5.2 История и культура Сибири как туристский ресурс
ПК-1
способностью
Знать: тенденции и перспективы развития туристской
разрабатывать новые индустрии на федеральном, региональном и локальном
туристские проекты, уровнях
соответствующие
Уметь: осуществлять выбор исследовательского
требованиям
инструментария (методик, техник, процедур) и
туристской
применять его в конкретных ситуациях
индустрии, выявлять Владеть: навыками формирования на основе принципа
приоритетные
планирования и прогнозирования программ развития
направления
в туристской индустрии
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
ПК-3
готовностью
Знать: концептуальные основы и технологии
применять
методы рационального
использования
туристскоанализа,
поиска рекреационного потенциала территории
моделирования
и Уметь: осуществлять выбор исследовательского
принятия
инструментария (методик, техник, процедур) и
конструктивных
применять его в конкретных ситуациях;
решений
в Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
деятельности
организационной структуры и процессов туристского
предприятий
предприятия
туристской индустрии
ПК-8
способностью
Знать: концептуальные основы и технологии
формулировать
рационального
использования
туристскоконцепцию
рекреационного потенциала территории
туристского
Уметь: формировать и анализировать программы
предприятия,
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
разрабатывать
территорий
эффективную
Владеть: навыками формирования на основе принципа
стратегию
и планирования и прогнозирования программ развития
формировать
туристской индустрии
активную
политику

оценки
рисков
предприятия
туристской индустрии
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
ОК-1
способностью
к Знать:
концептуальные
основы
социальноабстрактному
экономических исследований в туристской индустрии;
мышлению, анализу, основные источники и методологию изучения
синтезу
экономики
и
социологии
туризма;
основные
направления развития теории и методов исследований,
современные подходы к изучению туристскорекреационных потребностей как основополагающего
фактора развития рекреации и туризма, современные
методы оценки туристско-рекреационного потенциала
территории, ресурсов и условий функциональнотерриториального развития рекреации и туризма
Уметь: использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей; использовать
научно-методические подходы в проектировании,
организации и управлении туристско-рекреационными
системами на основе принципа устойчивого развития и
потребительского спроса; определять признаки научного
знания, формулировать актуальность, проблемную
ситуацию и гипотезу исследования; проводить
исследования в области экономики и туризма
Владеть: приемами использования данных о текущем
состоянии
туристкой
индустрии;
современными
методами
исследований,
методами
анализа
и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами оценки туристско-рекреационного потенциала
территории; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии, методами системного и
сравнительного анализа, навыками получения и
первичной обработки информации о туризме, анализа,
систематизации и обобщения, методологией и
методикой научных исследований (статистических,
социологических и экономических)
ОК-2
готовностью
Знать: стратегии и модели принятия решений; основные
действовать
в принципы разрешения нестандартных ситуаций с
нестандартных
учетом норм социального и этического взаимодействия;
ситуациях,
нести культуру регионов и народов; основные правила

ОК-3

социальную
и принятия решений
этическую
Уметь: активно общаться в научной, профессиональной
ответственность
за и социально-общественной сферах деятельности;
принятые решения
действовать в условиях нестандартных ситуаций,
принимая адекватные данной ситуации решения
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии; методами системного и
сравнительного
анализа;
методикой
разрешения
нестандартных
ситуаций;
основные
нормами
социального и этического поведения
готовностью
к Знать: социальную психологию модели личностного
саморазвитию,
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
самореализации,
алгоритмы
и
методы
самоанализа;
стратегии
использованию
планирования «Я - концепции»
творческого
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
потенциала
карьерного роста; проводить критический самоанализ и
выявлять слабые и сильные стороны; перерабатывать
растущую
массу
информации
и
владеть
информационными технологиями
Владеть: современными методиками и технологиями в
сфере
социальной
психологии;
способностью
формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в туристской
индустрии;
культурно-образовательным
уровнем
различных групп населения; способностью к рефлексии;
способностью к критике и самокритике; способностью
адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах
(мобильность) самостоятельность; способностью брать
на себя ответственность; способностью работать
концентрированно и дисциплинированно; способностью
целенаправленно
организовать
свою
работу
индивидуально или в команде; инициативность;
способностью к организации и планированию; методами
познания; способностью распознавать трудности и
проблемы в знаниях и устранять (решать) их; навыками
управления информацией, умением находить и
анализировать информацию из разных источников;
способностью
к
творческому
«проживанию»
полученных знаний, приобретенных умений и навыков;

ОПК-2

готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ПК-1

способностью
разрабатывать новые
туристские проекты,
соответствующие
требованиям
туристской
индустрии, выявлять
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию

склонностью к образному мышлению; умением
воплощать
творческие
замыслы
в
продукте
деятельности; готовностью к творческому партнерству с
коллегами разных специальностей; выработкой личного
творческого
почерка,
индивидуального
стиля
профессионально-творческой деятельности.
Знать: приемы и методы организации и оценивания
управленческих
процессов
с
использованием
инновационных технологий менеджмента
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
группового взаимодействия; организовывать командную
работу
для
решения
задач
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации экспериментальной работы; использовать
индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организаций, осуществляющей
туристскую деятельность; осуществлять руководство
коллективом с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы в
коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: тенденции и перспективы развития туристской
индустрии на федеральном, региональном и локальном
уровнях,
методики
социально-экономических
исследований туристской деятельности
Уметь: осуществлять выбор исследовательского
инструментария (методик, техник, процедур) и
применять его в конкретных ситуациях
Владеть: современными методами исследований в
рекреационной географии, методами анализа и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами оценки туристско-рекреационного потенциала
территории и основами туристско-рекреационного
районирования, подходами к проектированию, развитию
и управлению туристско-рекреационными системами
различного ранга и вида на основе принципов
устойчивого развития и потребительского спроса;

ПК-2

навыками
формирования на основе принципа
планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии
Знать: методику разработки стратегии развития
туристской деятельности на различном уровне.
Уметь: разрабатывать стратегию развития туристской
деятельности на различном уровне.
Владеть: методами объективной оценки выработанной
стратегии.

способностью
к
разработке стратегий
развития туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне и
соответствующих
уровням проектов
ПК-7
владением приемами Знать: основные приемы и методы работы с
и методами работы с персоналом.
персоналом, методами Уметь: применять на практике современные методы
оценки качества и оценки качества и результативности труда персонала
результативности
предприятия туристской сферы.
труда
персонала Владеть: приемами и методами работы с персоналом
предприятия
туристического предприятия.
туристской индустрии
ПК-11
готовностью
Знать: современные достижения науки и передовой
использовать
технологии в научно-исследовательских работах в сфере
современные
туризма.
достижения науки и Уметь: использовать подобные достижение в
передовой технологии практической деятельности туристского предприятия.
в
научно- Владеть:
методикой
объективного
определения
исследовательских
эффективности последних достижений науки и
работах
в
сфере технологии в сфере туристического бизнеса
туризма
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
ОК-1
способностью
к Знать: основные направления развития теории и
абстрактному
методов исследований, современные подходы к
мышлению, анализу, изучению туристско-рекреационных потребностей как
синтезу
основополагающего фактора развития рекреации и
туризма, современные методы оценки туристскорекреационного потенциала территории, ресурсов и
условий функционально-территориального развития
рекреации и туризма; особенности научного познания,
методологию науки, методические нормы и правила
Уметь: использовать научно-методические подходы в
проектировании, организации и управлении туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
определять признаки научного знания, формулировать

ОК-2

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

актуальность, проблемную ситуацию и гипотезу
исследования
Владеть: приемами использования данных о текущем
состоянии
туристкой
индустрии;
современными
методами
исследований,
методами
анализа
и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами оценки туристско-рекреационного потенциала
территории;
философскими
инструментами
структурирования науки, методологическими правилами
изучения проблемного пространства; принципами и
технологией планирования и организации социальноэкономических исследований в туристской индустрии,
методами системного и сравнительного анализа,
навыками
получения
и
первичной
обработки
информации о туризме, анализа, систематизации и
обобщения, методологией и методикой научных
исследований (статистических, социологических и
экономических)
Знать: концептуальные основы и технологии
рационального
использования
туристскорекреационного
потенциала
территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
территорий, стратегии и модели принятия решений;
основные
принципы
разрешения
нестандартных
ситуаций с учетом норм социального и этического
взаимодействия; культуру регионов и народов
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской
индустрии, определять перспективные направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия; активно общаться в
научной, профессиональной и социально-общественной
сферах
деятельности;
действовать
в
условиях
нестандартных ситуаций, принимая адекватные данной
ситуации решения
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии; методами системного и

ОК-3

готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-1

готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на

сравнительного
анализа;
методикой
разрешения
нестандартных
ситуаций;
основные
нормами
социального и этического поведения
Знать: социальную психологию модели личностного
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
алгоритмы
и
методы
самоанализа;
стратегии
планирования «Я - концепции»
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
карьерного роста; проводить критический самоанализ и
выявлять слабые и сильные стороны; перерабатывать
растущую
массу
информации
и
владеть
информационными технологиями
Владеть: современными методиками и технологиями в
сфере
социальной
психологии;
способностью
формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в туристской
индустрии;
культурно-образовательным
уровнем
различных групп населения; способностью к рефлексии;
способностью к критике и самокритике; способностью
адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах
(мобильность) самостоятельность; способностью брать
на себя ответственность; способностью работать
концентрированно и дисциплинированно; способностью
целенаправленно
организовать
свою
работу
индивидуально или в команде; инициативность;
способностью к организации и планированию; методами
познания; способностью распознавать трудности и
проблемы в знаниях и устранять (решать) их; навыками
управления информацией, умением находить и
анализировать информацию из разных источников;
способностью
к
творческому
«проживанию»
полученных знаний, приобретенных умений и навыков;
склонностью к образному мышлению; умением
воплощать
творческие
замыслы
в
продукте
деятельности; готовностью к творческому партнерству с
коллегами разных специальностей; выработкой личного
творческого
почерка,
индивидуального
стиля
профессионально-творческой деятельности.
Знать: основные проблемы социальной сферы, основы
теории общения; формы и методы взаимодействия
между субъектами туристской индустрии; основные
правила устной и письменной коммуникации на русском

государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2

и иностранном языках
Уметь: использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей; используя базу
освоенной термино-логической лексики и знания
общеупотребительных структур английского языка,
вести на английском языке беседу, участвовать в
дискуссии, выполнять любые роли во время проведения
занятий с использованием активных и интерактивных
форм; с помощью словаря осуществлять адекватный или
описательный перевод, без словаря – передавать
содержание
оригинального
текста;
понимать
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой
и профессиональной коммуникации; понимать со слуха
оригинальные тексты повышенной трудности и уметь
перевести
и
обобщить
основное
содержание
услышанного;
осуществлять
коммуникацию
в
различных формах между субъектами туристской
индустрии
Владеть: навыками перехода из одной социальной
группы в другую; грамматическими навыками,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении;
навыками комментирования материалов СМИ и
подготовленного выступления на английском языке на
профессиональную тему; способами поиска и отбора
информации на английском языке в глобальных
компьютерных сетях
готовностью
Знать: методики оценки состояния управляемой
руководить
системы; методы стратегического и оперативного
коллективом в сфере анализа; приемы и методы организации и оценивания
своей
управленческих
процессов
с
использованием
профессиональной
инновационных технологий менеджмента
деятельности,
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
толерантно
группового взаимодействия; организовывать командную
воспринимая
работу
для
решения
задач
организаций,
социальные,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
этнические,
реализации экспериментальной работы; использовать
конфессиональные и индивидуальные и групповые технологии принятия
культурные различия решений в управлении организаций, осуществляющей
туристскую деятельность; осуществлять руководство
коллективом с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий

ПК-1

ПК-2

ПК-7

ПК-11

Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы в
коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью
Знать: соответствующую нормативно-техническую
разрабатывать новые документацию.
туристские проекты, Уметь: выявлять приоритетные направления в
соответствующие
проектировании, составлять необходимую нормативнотребованиям
техническую документацию.
туристской
Владеть:
приемами
составления
необходимой
индустрии, выявлять нормативно-техническую документации.
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
способностью
к Знать: методику разработки стратегии развития
разработке стратегий туристской деятельности на различном уровне.
развития туристской Уметь: разрабатывать стратегию развития туристской
деятельности
на деятельности на различном уровне.
федеральном,
Владеть: методами объективной оценки выработанной
региональном,
стратегии.
муниципальном
(локальном) уровне и
соответствующих
уровням проектов
владением приемами Знать: основные приемы и методы работы с персоналом
и методами работы с Уметь: применять на практике современные методы
персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала
оценки качества и предприятия туристской сферы.
результативности
Владеть: приемами и методами работы с персоналом
труда
персонала туристического предприятия.
предприятия
туристской индустрии
готовностью
Знать: современные достижения науки и передовой
использовать
технологии в научно-исследовательских работах в сфере
современные
туризма.
достижения науки и Уметь: использовать подобные достижение в
передовой технологии практической деятельности туристского предприятия.
в
научно- Владеть:
методикой
объективного
определения
исследовательских
эффективности последних достижений науки и
работах
в
сфере технологии в сфере туристического бизнеса
туризма

Б2.П.2 Преддипломная
ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

Знать: основные направления развития теории и
методов исследований, современные подходы к
изучению туристско-рекреационных потребностей как
основополагающего фактора развития рекреации и
туризма, современные методы оценки туристскорекреационного потенциала территории, ресурсов и
условий функционально-территориального развития
рекреации и туризма; особенности научного познания,
методологию науки, методические нормы и правила
Уметь: использовать научно-методические подходы в
проектировании, организации и управлении туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
определять признаки научного знания, формулировать
актуальность, проблемную ситуацию и гипотезу
исследования
Владеть: приемами использования данных о текущем
состоянии
туристкой
индустрии;
современными
методами
исследований,
методами
анализа
и
прогнозирования
туристско-рекреационных
потребностей, количественными и качественными
методами оценки туристско-рекреационного потенциала
территории;
философскими
инструментами
структурирования науки, методологическими правилами
изучения проблемного пространства; принципами и
технологией планирования и организации социальноэкономических исследований в туристской индустрии,
методами системного и сравнительного анализа,
навыками
получения
и
первичной
обработки
информации о туризме, анализа, систематизации и
обобщения, методологией и методикой научных
исследований (статистических, социологических и
экономических)
Знать: концептуальные основы и технологии
рационального
использования
туристскорекреационного
потенциала
территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
территорий, стратегии и модели принятия решений;
Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и
программы, прогнозировать развитие туристской

ОК-3

готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-1

готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и

индустрии, определять перспективные направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия; активно общаться в
научной, профессиональной и социально-общественной
сферах деятельности
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования, освоения и развития
территорий; принципами и технологией планирования и
организации социально-экономических исследований в
туристской индустрии; методами системного и
сравнительного анализа
Знать: социальную психологию модели личностного
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
алгоритмы
и
методы
самоанализа;
стратегии
планирования «Я - концепции»
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
карьерного роста; проводить критический самоанализ и
выявлять слабые и сильные стороны; перерабатывать
растущую
массу
информации
и
владеть
информационными технологиями
Владеть: современными методиками и технологиями в
сфере
социальной
психологии;
способностью
формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в туристской
индустрии;
культурно-образовательным
уровнем
различных групп населения; способностью работать
концентрированно и дисциплинированно; способностью
целенаправленно
организовать
свою
работу
индивидуально или в команде; методами познания;
способностью распознавать трудности и проблемы в
знаниях и устранять (решать) их; навыками управления
информацией, умением находить и анализировать
информацию из разных источников; способностью к
творческому «проживанию» полученных знаний,
приобретенных умений и навыков
Знать: формы и методы взаимодействия между
субъектами туристской индустрии
Уметь: использовать научные методы изучения
туристско-рекреационных потребностей
Владеть: способами поиска и отбора информации на
русском и английском языках в глобальных
компьютерных сетях

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

иностранном
языке
для решения задач
профессиональной
деятельности
готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать: методики оценки состояния управляемой
системы; методы стратегического и оперативного
анализа; приемы и методы организации и оценивания
управленческих
процессов
с
использованием
инновационных технологий менеджмента
Уметь: изучать и формировать культурные потребности
группового взаимодействия; организовывать командную
работу
для
решения
задач
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации экспериментальной работы; использовать
индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организаций, осуществляющей
туристскую деятельность; осуществлять руководство
коллективом с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия; навыками формирования на основе
принципов планирования и прогнозирования работы в
коллективе толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью
Знать: соответствующую нормативно-техническую
разрабатывать новые документацию.
туристские проекты, Уметь: выявлять приоритетные направления в
соответствующие
проектировании, составлять необходимую нормативнотребованиям
техническую документацию.
туристской
Владеть:
приемами
составления
необходимой
индустрии, выявлять нормативно-техническую документации.
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
способностью
к Знать: методику разработки стратегии развития
разработке стратегий туристской деятельности на различном уровне.
развития туристской Уметь: разрабатывать стратегию развития туристской
деятельности
на деятельности на различном уровне.
федеральном,
Владеть: методами объективной оценки выработанной

региональном,
муниципальном
(локальном) уровне и
соответствующих
уровням проектов
ПК-7
владением приемами
и методами работы с
персоналом, методами
оценки качества и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской индустрии
ПК-11
готовностью
использовать
современные
достижения науки и
передовой технологии
в
научноисследовательских
работах
в
сфере
туризма
ФТД.1 Экономика впечатлений
ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

стратегии.

Знать: основные приемы и методы работы с
персоналом.
Уметь: применять на практике современные методы
оценки качества и результативности труда персонала
предприятия туристской сферы.
Владеть: приемами и методами работы с персоналом
туристического предприятия.
Знать: современные достижения науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах в сфере
туризма.
Уметь: использовать подобные достижение в
практической деятельности туристского предприятия.
Владеть:
методикой
объективного
определения
эффективности последних достижений науки и
технологии в сфере туристического бизнеса..
Знать: основные источники и методологию изучения
экономики и социологии туризма;
Уметь: проводить исследования в области экономики и
туризма
Владеть: приемами использования данных о текущем
состоянии туристкой индустрии

ФТД.2 Событийный менеджмент
ОК-3
готовностью
к Знать: социальную психологию модели личностного
саморазвитию,
развития и карьерного роста в системе туриндустрии;
самореализации,
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию
использованию
карьерного роста
творческого
Владеть: современными методиками и технологиями в
потенциала
сфере социальной психологии
ОПК-2
готовностью
Знать: приемы и методы организации и оценивания
руководить
управленческих
процессов
с
использованием
коллективом в сфере инновационных технологий менеджмента
своей
Уметь: использовать индивидуальные и групповые
профессиональной
технологии
принятия
решений
в
управлении
деятельности,
организаций, осуществляющей туристскую деятельность
толерантно
Владеть: навыками формирования на основе принципов
воспринимая
планирования и прогнозирования работы в коллективе
социальные,
толерантно воспринимая социальные, этнические,

ПК-7

этнические,
конфессиональные и
культурные различия
владением приемами
и методами работы с
персоналом, методами
оценки качества и
результативности
труда
персонала
предприятия
туристской индустрии

ФТД.3 Культура питания
ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОПК-1

готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной

конфессиональные и культурные различия

Знать: приемы и методы работы с коллективом
предприятия
туристской
индустрии,
оценки
эффективности его деятельности
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: методами анализа и оценки уровня развития
организационной структуры и процессов туристского
предприятия
Знать: основные направления развития теории и
методов исследований, современные подходы к
изучению туристско-рекреационных потребностей как
основополагающего фактора развития рекреации и
туризма, современные методы оценки туристскорекреационного потенциала территории
Уметь: использовать научно-методические подходы в
проектировании, организации и управлении туристскорекреационными системами на основе принципа
устойчивого развития и потребительского спроса;
Владеть: современными методами исследований,
методами анализа и прогнозирования туристскорекреационных потребностей, количественными и
качественными
методами
оценки
туристскорекреационного потенциала территории
Знать: концептуальные основы и технологии
рационального
использования
туристскорекреационного
потенциала
территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
территорий
Уметь:
определять
перспективные
направления
туристской деятельности и формировать хозяйственную
стратегию туристского предприятия;
Владеть: современными технологиями туристскорекреационного проектирования
Знать: формы и методы взаимодействия между
субъектами туристской индустрии;
Уметь: использовать научные методы изучения

ПК-1

ПК-2

ПК-8

формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
языке
для решения задач
профессиональной
деятельности
способностью
разрабатывать новые
туристские проекты,
соответствующие
требованиям
туристской
индустрии, выявлять
приоритетные
направления
в
проектировании,
составлять
необходимую
нормативнотехническую
документацию
способностью
к
разработке стратегий
развития туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном,
муниципальном
(локальном) уровне и
соответствующих
уровням проектов
способностью
формулировать
концепцию
туристского
предприятия,
разрабатывать
эффективную
стратегию
формировать

туристско-рекреационных потребностей;
Владеть: способами поиска и отбора информации в
глобальных компьютерных сетях

Знать: тенденции и перспективы развития туристской
индустрии на региональном и локальном уровнях,
Уметь: прогнозировать развитие туристской индустрии;
Владеть: навыками формирования на основе принципа
планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии

Знать: специфику разработки стратегий развития
туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровне и
соответствующих уровням проектов.
Уметь: разрабатывать стратегии развития туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном,
муниципальном (локальном)
уровне и соответствующих уровням проектов.
Владеть: навыками разработки стратегий развития
туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном, муниципальном (локальном) уровне и
соответствующих уровням проектов.
Знать: концептуальные основы и технологии
рационального
использования
туристскорекреационного потенциала территории
Уметь: формировать и анализировать программы
освоения
и
развития
туристско-рекреационных
территорий
Владеть: навыками формирования программ развития
и туристской индустрии

активную
политику
оценки
рисков
предприятия
туристской индустрии
ФТД.4 Рекреология и рекреационные системы
ПК-2
способностью
к Знать: методологию организационной деятельности в
разработке стратегий туристской индустрии, основные категории, элементы и
развития туристской принципы организации проектной деятельности,
деятельности
на содержание и порядок проектирования организационной
федеральном,
структуры и процессов туристского предприятия;
региональном,
технологии и инструментарий решения различных типов
муниципальном
проблем
в
современных
системах
туристской
(локальном) уровне и индустрии, методы и инструменты управления
соответствующих
проектами; концептуальные основы и технологии
уровням проектов
рационального
использования
туристскорекреационного
потенциала
территории,
методологические
подходы
к
формированию
устойчивого
развития
туристско-рекреационных
территорий
Уметь: проектировать организационную структуру и
основные процессы туристских предприятий с
различными типами хозяйственной стратегии
Владеть: навыками формирования на основе принципа
планирования и прогнозирования программ развития
туристской индустрии
ПК-11
готовностью
Знать: современные подходы к изучению туристскоиспользовать
рекреационных потребностей.
современные
Уметь: использовать научно-методические подходы в
достижения науки и проектировании, организации и управлении туристскопередовой
рекреационными системами на основе принципа
технологии в научно- устойчивого развития и потребительского спроса.
исследовательских
Владеть:
методологией
и
методикой научных
работах
в
сфере исследований.
туризма

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации основной профессиональной образовательной программы
Реализация основной профессиональной образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки – Туризм обеспечивается научнопедагогическими работниками, имеющими образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников, имеющих степень кандидата
или доктора наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по основной профессиональной образовательной
программе направления 43.04.02 Туризм составляет 100%.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связанна с направленностью
(профилем) рпрограммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры не менее 10 процентов.
Кадровый потенциал характеризуется следующими данными: общее
количество преподавателей – 18 человек, из них состоящих в штате - 15
человек, совместителей – 3 человек (из них 1 человек – внутренние
совместители, 2 человека – внешние совместители).
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств
технологий (с краткой характеристикой)

обучения

и

образовательных

№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в фонде

1

2

3

4

1.

2.

3.

Деловая и/или
ролевая игра

Совместная
деятельность
группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Эссе
Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием
концепций
и
аналитического
инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Разыгрывание ролей Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя,
характеризующаяся: наличием задачи и
проблемы и распределения ролей между

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат
по
каждой игре

Тематика эссе

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат
по

4.

5.

6.

участниками
их
решения;
взаимодействием участников игрового
занятия, обычно посредством проведения
дискуссии; вводом преподавателем в
процессе
занятия
корректирующих
условий
Анализ конкретной Совокупность
фактов
и
данных,
ситуации
(case- определяющих то или иное явление. В
study)
этом качестве любая характерная
ситуация из области управления может
служить объектом для анализа и
обучения. Возможен случай, когда
ситуация, кроме материала для анализа,
содержит и проблемы, требующие
решения.
Проблемная лекция Определяющим признаком проблемной
лекции
является
постановка
и
разрешение
учебных
проблем
с
различной степенью приобщения к этому
слушателей.начинается с вопросов, с
постановки проблемы, которую в ходе
изложения
материала
необходимо
решить.
Проблемные
вопросы
отличаются от непроблемных тем, что
скрытая в них проблема 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
Мозговая атака
Метод коллективного генерирования
идей и конструктивной их проработки
для решения проблемы

7.

Лекциявизуализация

8.

Лекция-беседа

каждой игре

Варианты решения
ситуации

Основные
вопросы,
раскрываемые
лекции

на

Схема проведения
занятия,
ожидаемый
результат
Переработка учебной информации по Презентации
теме лекционного занятия в визуальную
форму для представления студентам
через технические средства обучения или
вручную (схемы, рисунки, чертежи и
т.п.)
Является наиболее распространенной и Конспект и план
сравнительно простой формой активного лекции
вовлечения
студентов
в
учебный
процесс. Эта лекция предполагает
непосредственный
контакт
преподавателя
с
аудиторией.
Преимущество лекции-беседы состоит в
том, что она позволяет привлекать

9.

«Круглый стол»

внимание студентов к наиболее важным
вопросам темы, определять содержание и
темп изложения учебного материала с
учетом особенностей студентов
Обсуждение вопроса (темы, проблемы) Методическая
на условиях партнерства небольшой разработка
группой студентов (обычно около пяти
человек). В процессе обмена мнениями
акцентируются позиции, подходы между
участниками
и
с
«аудиторией»
(остальной частью группы)

2.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 837;
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
 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
ФИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной 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 доступом в
Интернет;

 лингафонный кабинет;
 мультимедийная лекционная аудитория.
Кроме того, при организации учебного процесса по направлению 030600
История используются общеуниверситетские мультимедийные аудитории,
лингафонные кабинеты, компьютерные классы общего доступа.
В структуру факультета входят следующие подразделения, участвующие
в организации учебного процесса по направлению 100400 Туризм:
 учебно-методический кабинет истории факультета истории и
международных отношений;
 методический кабинет теории и истории международных отношений;
 учебно-методический кабинет истории и теории культуры.
 четыре лаборатории кафедры археологии, которые расположены в
помещении Музея археологии, этнографии и экологии Южной
Сибири:
 лаборатория «Баз данных», предназначенная для внедрения в
практику методов компьютерной документации музейных коллекций;
 учебно-научная лаборатория металлографии «Технологии древних
производств», предназначенная для обеспечения лабораторнопрактических занятий со студентами специализации по археологии и
научно-исследовательских работ по древней металлургии и
металлообработке с соответствующим лабораторным оборудованием;
 камеральная лаборатория по обработке археологического материала
(используется студентами, аспирантами, научными сотрудниками для
научной деятельности);
 совместная Кузбасская лаборатория археологии и этнографии
Института археологии и этнографии СО РАН и Кемеровского
университета, в которой работают выпускники и сотрудники
кафедры.
 Центр Европейских исследований при кафедре новой, новейшей
истории и международных отношений;
 Западносибирский центр германских исследований при кафедре
новой, новейшей истории и международных отношений.
В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и
приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура.
Компьютерная
аппаратура
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения, который включает:
 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$
 Антивирус Касперского 6.0 для WindowsWorkstations$
 MicrosoftOfficeProfessional.

Основная образовательная программа по направлению – Туризм
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в
локальной сети Кемеровского государственного университета.
Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа
каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной
и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов.
Необходимая учебно-научная информация может быть получена
студентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских
кабинетов Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников,
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 языках
(английский, немецкий, французский).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет, по дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла, изданными за последние
5 лет. Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех циклов
составляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам
отечественных и зарубежных специализированных журналов:
 Российская история
 Новая и новейшая история
 Вопросы истории
 Вестник древней истории
 Средние века
 Славяноведение
 Одиссей. Человек в истории
 Исторические записки
 Отечественные архивы
 Российская археология
 Вестник МГУ. Серия История
 Вестник СПбУ. Серия История
 Преподавание истории в школе
 Педагогика
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, в т.ч.:
 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(включая "Свод законов Российской империи");
 университетская информационная система (УИС) «Россия»;
 научная электронная библиотека Elibrary.ru;
 электронная библиотека диссертаций РГБ;
 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ.
 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и
материалы к практическим занятиям) размещена на сайте
факультета).
2.4 Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
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 учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Ответственный за ООП:
Фамилия,
Ученая
Ученое
имя, отчество степень
звание
Юматов
Константин
Владимирови
ч

канд. ист.
наук

доцент

Должность
декан

Контактная информация (служебный
адрес электронной почты, служебный
телефон
if@kemsu.ru
58-33-97

Согласовано с работодателями:

Фамилия, имя,
отчество
Голуб Юрий
Романович

Организация,
Контактная информация (служебный
адрес электронной почты, служебный телефон)
предприятие
Координационный
совет Кузбасской
председатель
ассоциации
г. Кемерово,
предприятий
пр. Кузнецкий, 17, оф. 221 тел.:
туристской индустрии (384-2) 34-96-78
Должность

