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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 430402 

«Туризм», реализуемая в Кемеровском государственном университете, устанав-

ливает требования к результатам освоения основных профессиональных образо-

вательных программ в части индикаторов достижения универсальных и обще-

профессиональных компетенций выпускника, а также обязательных профессио-

нальных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) – Прило-

жение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 430402 «Туризм», утвержден-
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ный приказом Минобрнауки России от «15» __06__ 2017 г. № _556; 

Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. №_544н 

(с изм. от 25.12.2014) _«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зареги-

стрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. N 30550; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. 

№ 608н _«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования». Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 г. №  

38993; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 

298н _«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительно-

го образования детей и взрослых». Зарегистрировано в Минюсте России 

28.08.2018 г. № 52016; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 

539н  «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» с из-

менениями и дополнениями от 18 марта, 12 декабря 2016 г. Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.09.2014 г. № 33924; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 мая 2015 г. № 

276н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организа-

ционному и документационному обеспечению управления организацией». Заре-

гистрировано в Минюсте России 02.06.2015 г. № 37509; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 октября 2015 г. 

№ 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управ-

лению персоналом». Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015 г. № 39362; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.05.2017 г. № 

416н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управле-

нию документацией организации». Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.2017 г. № 46898; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7.05.2017 г. № 282н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц».  Зарегистрировано в Минюсте России 

26.05.2015 г. № 37395; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5.09.2017 г. № 659н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Работнико по приему и разме-

щению гостей». Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2017 г. № 48310; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-

од 2017 – 2021 гг.  
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки – ма-

гистр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе  магистратуры осуществляется в следующих фор-

мах  

– очная.  

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной программе  

  магистратуры составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 2 года. 

2.5. Объем образовательной программы:  

 магистратуры (вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обуче-

ния) составляет  120  зачетных единиц (з.е.) 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

01 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА .01.004 ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ . 01.003 ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

04 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО. 04.005 ЭКСКУРСОВОД (ГИД). 

 07 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ОФИСНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ. 07.002 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИ-

ЕЙ. 07.003 СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. 07.004

 СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ. 

33 СЕРВИС, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (ТОРГОВЛЯ, ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, УСЛУГИ ГОСТЕПРИИМСТВА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ПР.). 

33.007 РУКОВОДИТЕЛЬ/УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОСТИНИЧНОГО КОМ-
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ПЛЕКСА/СЕТИ ГОСТИНИЦ. 33.022 РАБОТНИК ПО ПРИЕМУ И РАЗМЕ-

ЩЕНИЮ ГОСТЕЙ. 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в 

сфере профессионального обучения, профессионального образования, дополни-

тельного образования, в сфере научных исследований в области туризма); 33 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ре-

монт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, обществен-

ное питание и пр.). 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

– технологический 

– педагогический 

– проектный. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния 

– потребители услуг туристской индустрии, их потребности 

– туристский продукт 

– туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 

развитию их физических сил и здоровья 

– технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии: 

разработка и реализация туристских продуктов, отвечающих требованиям 

потребителей 

– разработка и реализация туристских продуктов, отвечающих требованиям 

потребителей 

– результаты интеллектуальной деятельности 

– нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии 

на праве собственности или ином законном основании 

– объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта и 

туристских услуг (предприятия индустрии туризма) – средства 

размещения; средства транспорта; объекты общественного питания, 

объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных 

услуг, объекты и средства развлечения, познавательного 

делового и иного назначения, объекты экскурсионной деятельности; 

организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков, инструкторов-проводников, иные предприятия туристской 

индустрии 

– организации профессионального обучения, профессионального 
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образования, дополнительного образования 

– научные организации, занимающиеся исследованиями в области туризма 

– органы государственной власти, занимающиеся вопросами 

государственного регулирования для сферы туризма 

– информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий 

– туристские регионы и туристские дестинации. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№

 п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. № 

608н. Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2015 г. №  38993 

 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н. Зареги-

стрировано в Минюсте России 28.08.2018 г. № 52016 

04 Культура, искусство 

 04.005 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» с 

изменениями и дополнениями от 18 марта, 12 декаб-

ря 2016 г., утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. 

№ 539н . Зарегистрировано в Минюсте России 

01.09.2014 г. № 33924 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

 07.002 

Профессиональный стандарт  «Специалист по орга-

низационному и документационному обеспечению 

управления организацией», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 

мая 2015 г. № 276н. Зарегистрировано в Минюсте 



 

10 

России 02.06.2015 г. № 37509 

 07.003 

Профессиональный стандарт  «Специалист по 

управлению персоналом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 

октября 2015 г. № 691н. Зарегистрировано в Миню-

сте России 19.10.2015 г. № 39362 

 07.004 

Профессиональный стандарт  «Специалист по 

управлению документацией организации», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 10.05.2017 г. № 416н. Зарегистри-

ровано в Минюсте России 31.05.2017 г. № 46898 

33 Сервис. Оказание услуг населению 

 33.007 

 Профессиональный стандарт  «Руководи-

тель/управляющий гостиничного комплекса/сети 

гостиниц», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 7.05.2017 г. № 

282н.  Зарегистрировано в Минюсте России 

26.05.2015 г. № 37395 

 33.022 

Профессиональный стандарт  «Работник по приему 

и размещению гостей», утвержденный приказом  

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

5.09.2017 г. № 659н. Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.09.2017 г. № 48310 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область 

профессио-

нальной де-

ятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной  

деятельно-

сти 

Задачи  

профессиональ-

ной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или области знаний) 

33 Сервис, 

оказание 

услуг насе-

лению 

организаци-

онно - 

управленче-

ский 

- стратегическое 

управление 

деятельностью 

предприятий сфе-

ры 

туризма - управ-

ление 

инновациями и 

изменениями на 

потребители услуг 

туристской индустрии, 

их потребности; туристский продукт; ту-

ристские ресурсы – 

природные, 

исторические, 

социально - 

культурные объекты, 

включающие объекты 



 

11 

предприятиях 

сферы 

туризма потреби-

тели услуг ту-

ристской инду-

стрии, их потреб-

ности;  

туристский про-

дукт; 

туристские ресур-

сы – 

природные, 

исторические, 

социально - 

культурные объ-

екты 

туристского показа, а 

также иные объекты, 

способные удовлетворить 

духовные и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедея-

тельности, восстановлению и 

развитию их физических сил и здоровья; 

технологические процессы предоставле-

ния услуг туристской индустрии: разра-

ботка и реализация туристских продуктов, 

отвечающих требованиям 

потребителей; результаты интеллектуаль-

ной деятельности; нематериальные акти-

вы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или 

ином законном основании; объекты, 

связанные с разработкой и реализацией 

туристского продукта и туристских услуг 

(предприятия индустрии туризма) – 

средства размещения; средства транспо 

рта; объекты общественного питания, объ-

екты 

санаторно – курортного лечения и отдыха, 

спортивно - оздоровительных 

услуг, объекты и средства развлечения, 

познавательного делового и иного 

назначения, объекты экскурсионной 

деятельности; организации, 

предоставляющие услуги экскурсоводов 

(гидов), гидов - переводчиков, 

инструкторов - проводников, иные 

предприятия туристской индустрии; 

информационные ресурсы и системы 

туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных 

информационных систем и их технологий 

научно - 

исследова-

тельский 

- применение 

современных 

научных 

концепций и ме-

тодов 

исследований и 

моделирования 

развития рынка 

туристских услуг 

и 

прогнозирование 

его 

развития с целью 

эффективного 

функционирова-

ния 

туристской инду-

стрии 

потребители услуг туристской индустрии, 

их потребности; туристский продукт; 

туристские ресурсы – природные, 

исторические, социально - культурные 

объекты, включающие объекты 

туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные и 

иные потребности туристов, содейство-

вать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физиче-

ских сил и здоровья; технологические 

процессы предоставления услуг 

туристской индустрии: разработка и 

реализация туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей; 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти; нематериальные активы, принадле-

жащие субъектам туристской индустрии 
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и удовлетворения 

запросов потреби-

телей; 

- научно-

аналитическое 

обоснование вы-

бора 

концепции разви-

тия 

предприятий сфе-

ры 

туризма 

на праве собственности или ином закон-

ном основании; оъекты, связанные с 

разработкой и реализацией 

туристского продукта и туристских услуг 

(предприятия индустрии туризма) – 

средства размещения; средства транспорт ; 

объекты общественного питания, объекты 

санаторно – курортного лечения и отдыха, 

спортивно - оздоровительных 

услуг, объекты и средства развлечения, 

познавательного делового и иного 

назначения, объекты экскурсионной 

деятельности; организации, предоставля-

ющие услуги экскурсоводов 

(гидов), гидов - переводчиков, 

инструкторов - проводников, иные 

предприятия туристской индустрии; 

научные организации, занимающиеся 

исследованиями в области туризма; 

органы государственной власти, занима-

ющиеся вопросами государственного ре-

гулирования для сферы туризма; 

информационные ресурсы и системы 

туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных 

информационных систем и их 

технологий; туристские регионы и турист-

ские дестинации 

технологи-

ческий 

- совершенство-

вание 

процессов разра-

ботки и 

реализации ту-

ристских 

продуктов, 

отвечающих 

требованиям 

потребителей - 

внедрение 

инновационных 

технологий и 

применение 

современных 

информационных 

и коммуникатив-

ных 

технологий для 

обеспечения 

конкурентоспо-

собности пред-

приятий сферы 

туризма; 

потребители услуг туристской индустрии, 

их потребности; туристский продукт; 

туристские ресурсы – природные, 

исторические, социально - культурные 

объекты, включающие объекты турист-

ского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные и 

иные потребности туристов, содейство-

вать поддержанию их жизнедеятельности  

восстановлению и развитию их физиче-

ских сил и здоровья; результаты интеллек-

туальной деятельности; нематериальные 

активы, принадлежащие субъектам ту-

ристской индустрии на праве собственно-

сти или ином законном основании; объек-

ты, 

связанные с разработкой и реализацией 

туристского продукта и туристских услуг 

(предприятия индустрии туризма) – 

средства размещения; средства транспор-

та; объекты общественного питания, объ-

екты санаторно – курортного лечения и 

отдыха, спортивно - оздоровительных 

услуг, объекты и средства развлечения, 

познавательного делового и иного 

назначения, объекты экскурсионной 
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деятельности; организации, предоставля-

ющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов 

- переводчиков, инструкторов - 

проводников, иные предприятия 

туристской индустрии; информационные 

ресурсы и системы туристской 

деятельности, средства обеспечения 

автоматизированных информационных 

систем и их технологий 

проектный - разработка и 

управление про-

ектами 

создания новых, 

реконструкции и 

модернизации 

существующих 

предприятий сфе-

ры 

туризма; - обос-

нование 

и управление 

проектами 

реформирования 

и 

реструктуризации 

предприятий сфе-

ры 

туризма; - генера-

ция бизнеса и со-

циальных 

инициатив, 

управление 

процессами со-

здания, 

функционирова-

ния и 

развития 

предпринима-

тельских 

проектов в сфере 

туризма; - разра-

ботка 

территориальных 

туристских про-

ектов и 

управление их 

реализацией. 

потребители услуг туристской индустрии, 

их потребности; туристский продукт; 

туристские ресурсы – природные, 

исторические, социально - культурные 

объекты, включающие объекты 

туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные и 

иные потребности туристов,  содейство-

вать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их 

физических сил и здоровья; технологиче-

ские процессы предоставления услуг 

туристской индустрии: разработка и 

реализация туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей; 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти; нематериальные активы, принадле-

жащие субъектам туристской индустрии 

на праве собственности или ином закон-

ном основании; объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского 

продукта и туристских услуг (предприятия 

индустрии туризма) – средства размеще-

ния; средства транспорта; объекты 

общественного питания, объекты 

санаторно – курортного лечения и отдыха, 

спортивно – оздоровительных услуг, объ-

екты и средства развлечения, познаватель-

ного делового и иного назначения, объек-

ты экскурсионной  деятельности; органи-

зации, предоставляющие услуги экскурсо-

водов (гидов), гидов - переводчиков, 

инструкторов - проводников, иные 

предприятия туристской индустрии; 

информационные ресурсы и системы 

туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных 

информационных систем и их технологий 

01 Образо-

вание и 

наука 

педагогиче-

ский 

- преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительного 

профессионально-

го 

образования в 

Организации профессионального 

обучения, профессионального 

образования, дополнительного 

образования; научные организации, 

занимающиеся исследованиями в 

области туризма; органы 

государственной власти, занимающиеся 
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сфере 

туризма - органи-

зация 

и проведение 

профессионально-

го 

обучения, 

профессионально-

го 

образования, 

дополнительного 

образования в 

сфере 

туризма; - разра-

ботка 

мер по формиро-

ванию 

кадрового потен-

циала 

сферы туризма в 

регионах и ту-

ристских 

кластерах - по-

вышение 

квалификации, 

обучение и разви-

тие 

персонала пред-

приятий 

сферы туризма в 

рамках корпора-

тивных 

и внутрифирмен-

ных 

программ обуче-

ния 

вопросами государственного 

регулирования для сферы туризма 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
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подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

 

Коммуникация УК-4 Способен приме-

нять современные ком-

муникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие 

культур в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен опреде-

лить и реализовать при-

оритеты 

собственной деятельно-

сти и способы ее совер-

шенствования 

на основе самооценки 

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Технологии ОПК-1 Способен фор-

мировать технологиче-

скую 

концепцию туристской 

организации, организо-

вывать внедрение тех-

нологических новаций 

и программного обес-

печения в туристской 

сфере 

ОПК-1.1. 

Формирует технологическую концепцию 

туристского предприятия 

ОПК-1.2. 

Управляет процессом внедрения техно-

логических новаций в деятельность 

предприятий сферы туризма 

ОПК-1.3. 

Способен организовать процесс внедре-

ния программного обеспечения в сфере 

туризма 
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Управление ОПК-2 Способен осу-

ществлять стратегиче-

ское 

управление туристской 

деятельностью на раз-

личных уровнях управ-

ления 

ОПК-2.1.Осуществляет стратегическое 

управление туристской деятельностью 

на различных уровнях управления 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы 

анализа, моделирования и стратегиче-

ского планирования 

туристской деятельности на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.3. 

Осуществляет управление процессом ор-

ганизационной диагностики и организа-

ционного проектирования 

деятельности предприятий сферы туриз-

ма 

Качество  ОПК-3 Способен раз-

рабатывать и внедрять 

системы управления 

качеством услуг в из-

бранной профессио-

нальной сфере 

ОПК-3.1. 

Разрабатывает и внедряет системы ме-

неджмента качества 

в соответствии с национальными и меж-

дународными стандартами качества 

ОПК-3.2. 

Оценивает качество оказания услуг в 

сфере туризма в соответствии со стан-

дартами деятельности туристских 

предприятий, гостиниц и иных средств 

размещения, с учетом мнения потреби-

телей и других заинтересованных 

сторон 

ОПК-3.3. 

Внедряет системы управления качеством 

на предприятиях сферы туризма 

Маркетинг  ОПК-4 Способен раз-

рабатывать и внедрять 

маркетинговые страте-

гии и программы в ту-

ристской сфере 

ОПК-4.1. 

Применяет технологии маркетинговых 

исследований в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.2. 

Разрабатывает маркетинговые стратегии 

и программы в сфере туризма 

ОПК-4.3. 

Внедряет маркетинговые стратегии и 

программы в деятельность предприятий 

сферы туризма, в том числе с 

использованием сети Интернет 

Экономика  ОПК-5 Способен обес-

печивать обоснование, 

разработку и внедрение 

экономической страте-

гии предприятия, 

приоритетных направ-

лений его деятельности 

и уметь оценивать эф-

фективность управлен-

ческих решений 

ОПК-5.1. 

Применяет технологии и методы страте-

гического анализа 

деятельности предприятий индустрии 

туризма 

ОПК-5.2. 

Обеспечивает обоснование, разработку и 

внедрение экономических стратегий и 

приоритетных направлений деятельно-

сти предприятий сферы туризма 

ОПК-5.3. 
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Оценивает эффективность управленче-

ских решений на различных уровнях 

управления туристской деятельностью 

Научно-прикладные 

исследования 

ОПК-6 Способен пла-

нировать и применять 

подходы, 

методы и технологии 

научно-прикладных 

исследований в 

избранной сфере про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследо-

вания в сфере профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.2. 

Применяет подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследований в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-

прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности в 

виде научных статей, докладов на науч-

ных конференциях 

Педагогика ОПК-7 Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую 

деятельность по основ-

ным и дополнительным 

программам 

профессионального об-

разования и програм-

мам профессионально-

го обучения 

ОПК-7.1. 

Осуществляет педагогическую деятель-

ность по основным образовательным 

программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на под-

готовку кадров для индустрии 

туризма 

ОПК-7.2. 

Выбирает формы и методы подготовки к 

проведению занятий по основным про-

фессиональным образовательным про-

граммам и дополнительным 

профессиональным программам 

ОПК-7.3. 

Планирует результаты обучения, прово-

дит текущий контроль знаний и проме-

жуточную аттестацию по 

дисциплинам 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

ПД 

Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при 

необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача 

ПД 

Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория профессио-

нальных компетенций
2
 

(при необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции
3
 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
4
) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 

2
 На усмотрение ФУМО 

3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

      

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы  
Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 

Философия и методология современной науки 
УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия 

 Наука, научное знание 

Структура и основы научного знания 

Методология как способ достижения и по-

строения научного знания 

 

Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии 

УК-1 Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхо-

да, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

 Туристская индустрия как объект исследова-

ния 

Особенности социально-экономических ис-

следований туристской индустрии 

Выбор и обоснование темы исследования 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-6 Способен определить и реализо-

вать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее со-

вершенствования 

на основе самооценки 

 Информационные источники проведения со-

циально-экономических исследований ту-

ристской индустрии 

Исследовательский процесс 

Методы сбора и анализа количественных 

данных 

Методы сбора и анализа качественных дан-

ных 

Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии 

УК-1 Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхо-

да, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

 Понятие, содержание, предмет  правового 

регулирования туризма 

Государственное регулирование туристской 

деятельности мире и РФ 

Условия  существования туроператорской и 

турагентской деятельности в РФ 

Договорные  отношения в туризме 

 

Организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности в сфере туризма.  

Права и обязанности в сфере ту-

ризма  Стандартизация и  классифи-

кация объектов туристской индустрии 

 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цик-

ла 

 

Анализ развития информационных систем в туризме и гостеприимстве 

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия 

 Примеры развития информационных систем. 

Критерии анализа развития. Понятие модели 

и моделирования. Особенности применения 

математических методов для анализа и фор-

мализации объектов изучения туристической 

науки Понятие знаний и базы знаний. Мате-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1 Способен формировать техноло-

гическую концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических но-

ваций и программного обеспече-

ния в туристской сфере 

ОПК-1.1. 

Формирует технологическую концепцию ту-

ристского предприятия 

ОПК-1.2. 

Управляет процессом внедрения технологиче-

ских новаций в деятельность предприятий сфе-

ры туризма 

ОПК-1.3. 

Способен организовать процесс внедрения про-

граммного обеспечения в сфере туризма 

матический и вычислительный эксперимент. 

Особенности сбора и обработки эксперимен-

тальных диагностических данных Аппарат-

ные и программные средства персональной 

ЭВМ в локальных и глобальных вычисли-

тельных сетях; INTERNET Понятие визуали-

зации графического объекта. Трехмерная 

компьютерная графика Базы данных. Сред-

ства распознавания образов  Использование 

табличных процессоров Визуализация ин-

формации 

 

Рекреалогия и рекреационные системы 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия 

 Рекреационное  землепользование  и  его  

типы.  Понятие рекреационных ресурсов.

 Рекреационные ресурсы.   Климатиче-

ские   и   гидрологические   условия органи-

зации отдыха. Культурный ландшафт: со-

временные представления и подходы к типо-

логии. Проблемы оценки 

природно-рекреационного   потенциала.   

Методы   оценки природно-рекреационного

 потенциала Культурно-исторические  

ресурсы.  Туристские  ресурсы. Рекреацион-

ный кадастр. Понятие территориальной

   рекреационной системы. Терри-

ториальные рекреационные системы.

 Основные подсистемы террито-

риальных рекреационных систем 

(отдыхающие, природные и

 культурные комплексы, технические 

комплексы, обслуживающий персонал, орга-



 

22 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ны управления.)  и  характер  взаимосвязей  

между  ними. Рекреационные 

 объекты и системы:

 особенности проектирования и строи-

тельства. Рекреационная и туристская сеть.

 Учреждения лечебно-

оздоровительного отдыха (санатории, са-

натории-профилактории, пансионаты, дома и 

базы   отдыха)   и   туристские   учреждения.    

 

 

Управление проектами и программами развития в туризме 

ОПК-1 Способен формировать техноло-

гическую концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических но-

ваций и программного обеспече-

ния в туристской сфере 

ОПК-1.1. 

Формирует технологическую концепцию ту-

ристского предприятия 

ОПК-1.2. 

Управляет процессом внедрения технологиче-

ских новаций в деятельность предприятий сфе-

ры туризма 

ОПК-1.3. 

Способен организовать процесс внедрения про-

граммного обеспечения в сфере туризма 

Содержание и направление организационно-

го проектирования. Понятие проекта. Управ-

ление проектами: причины, содержание, эта-

пы. Жизненный цикл проекта и его динами-

ка. Специфика ресурсов и проектов в сфере 

туризма. Методология и методика управле-

ния проектами в сфере туризма. Виды проек-

тов и методика их разработки. Информаци-

онно-коммуникативное пространство и его 

роль в управлении проектами. Особенности 

и структура рисков в сфере туризма. Управ-

ление рисками в сфере туризма. Бизнес-

планирование как метод управления проек-

том в сфере туризма. 

 

Формирование стратегических программ развития туризма 

ОПК-2 Способен осуществлять страте-

гическое управление туристской 

деятельностью на различных 

ОПК-2.1.Осуществляет стратегическое управ-

ление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления 

Стратегические программы развития туриз-

ма. Основные понятия и категории  предмета 

Организационные основы туризма 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уровнях управления ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы анали-

за, моделирования и стратегического планиро-

вания 

туристской деятельности на различных уровнях 

управления 

ОПК-2.3. 

Осуществляет управление процессом организа-

ционной диагностики и организационного про-

ектирования 

деятельности предприятий сферы туризма 

Теория туристского продукта  

Туристская индустрия. 

Безопасность туризма 

Правовые основы туристской деятельности 

Туристские формальности. 

Туристские ресурсы. 

Типология туристских центров. 

Региональный туризм. 

Туризм и курортное дело. 

Современное состояние и перспективы раз-

вития туризма в РФ 

 

Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять страте-

гическое управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.1.Осуществляет стратегическое управ-

ление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы анали-

за, моделирования и стратегического планиро-

вания 

туристской деятельности на различных уровнях 

управления 

ОПК-2.3. 

Осуществляет управление процессом организа-

ционной диагностики и организационного про-

ектирования 

деятельности предприятий сферы туризма 

История и основы прогнозирования и плани-

рования. Методология прогнозирования  

и планирования Информационная

 и статистическая база прогнозиро-

вания и планирования развития туризма 

в Российской  Федерации и  на региональ-

ном уровне Методы и модели прогнозирова-

ния   планирования  туристической деятель-

ности 

 

Самоорганизация и самоменеджмент в профессиональной сфере 

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненно-

го цикла 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дисциплины (модули) 

Технология и организация деятельности туристской индустрии 

ОПК-2 Способен осуществлять страте-

гическое управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.1.Осуществляет стратегическое управ-

ление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы анали-

за, моделирования и стратегического планиро-

вания 

туристской деятельности на различных уровнях 

управления 

ОПК-2.3. 

Осуществляет управление процессом организа-

ционной диагностики и организационного про-

ектирования 

деятельности предприятий сферы туризма 

Организационные основы туризма 

Теория туристского продукта  

Туристская индустрия. 

Безопасность туризма 

Правовые основы туристской деятельности 

Туристские формальности. 

Туристские ресурсы. 

Типология туристских центров. 

Региональный туризм. 

Туризм и курортное дело. 

Современное состояние и перспективы раз-

вития туризма в РФ 

 

Иностранный язык делового и профессионального общения 

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия 

  

Организация деятельности по формированию и реализации туристских кластеров 

ОПК-1 Способен формировать техноло-

гическую концепцию туристской 

организации, организовывать 

ОПК-1.1. 

Формирует технологическую концепцию ту-

ристского предприятия 

Теория кластера 

 Зарубежный опыт развития туристского 

кластера 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

внедрение технологических но-

ваций и программного обеспече-

ния в туристской сфере 

ОПК-1.2. 

Управляет процессом внедрения технологиче-

ских новаций в деятельность предприятий сфе-

ры туризма 

ОПК-1.3. 

Способен организовать процесс внедрения про-

граммного обеспечения в сфере туризма 

 

 Региональный туристский кластер: меха-

низмы формирования и принципы функцио-

нирования 

 Туристическая индустрия: тенденции и пер-

спективы 

 Разработка проекта по созданию туристско-

рекреационной зоны или комплекса ОПК-2 Способен осуществлять страте-

гическое управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.1.Осуществляет стратегическое управ-

ление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы анали-

за, моделирования и стратегического планиро-

вания 

туристской деятельности на различных уровнях 

управления 

ОПК-2.3. 

Осуществляет управление процессом организа-

ционной диагностики и организационного про-

ектирования 

деятельности предприятий сферы туризма 

Технологии развития туроперейтинга 

ОПК-1 Способен формировать техноло-

гическую концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических но-

ваций и программного обеспече-

ния в туристской сфере 

ОПК-1.1. 

Формирует технологическую концепцию ту-

ристского предприятия 

ОПК-1.2. 

Управляет процессом внедрения технологиче-

ских новаций в деятельность предприятий сфе-

ры туризма 

ОПК-1.3. 

Способен организовать процесс внедрения про-

История развития туристской индустрии 

гостеприимства. Понятие туроперейтинга. 

Особенность гостиничных услуг, системы их 

классификации. Формы управления совре-

менным отелем. Организационная структура 

гостиницы. Управление персоналом гости-

ницы. Особенности размещения в различных 

видах туризма (религиозный, рекреационный 

и др.) Специфика ресторанного производства 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

граммного обеспечения в сфере туризма Международные правила разрешения кон-

фликтов между постояльцами, туроперато-

рами и предприятиями гостиничной инду-

стрии. 

 

Экономика туристского рынка (продвинутый уровень) 

ОПК-5 Способен обеспечивать обосно-

вание, разработку и внедрение 

экономической стратегии пред-

приятия, приоритетных направ-

лений его деятельности и уметь 

оценивать эффективность управ-

ленческих решений 

ОПК-5.1. 

Применяет технологии и методы стратегиче-

ского анализа 

деятельности предприятий индустрии туризма 

ОПК-5.2. 

Обеспечивает обоснование, разработку и внед-

рение экономических стратегий и приоритет-

ных направлений деятельности предприятий 

сферы туризма 

ОПК-5.3. 

Оценивает эффективность управленческих ре-

шений на различных уровнях управления ту-

ристской деятельностью 

Предмет и задачи дисциплины. Экономиче-

ская природа туристической индустрии. Ха-

рактеристика туристско-рекреационного и 

курортного комплекса в России. Бюджетное 

и внебюджетное финансирование туризма. 

Особенности регулирования рыночного ме-

ханизма на курортах, в туризме и рекреации. 

Производственные фонды хозяйствующего 

объекта в туризме. Рынок труда в сфере ту-

ризма. Ценообразование в туристической 

индустрии. Особенности прибыли и рента-

бельности. Финансово-хозяйственная дея-

тельность. Смета и бизнес-план туристиче-

ского предприятия Инвестиционная полити-

ка в рекреации и туризме. Эффективность 

хозяйственных мероприятий в туризме. Эко-

номические аспекты международной инте-

грации и внешние экономические связи в 

туристической индустрии. Финансирование 

сферы туризма в зарубежных странах. 

 

Управление качеством туристских услуг и обслуживания 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-5 Способен обеспечивать обосно-

вание, разработку и внедрение 

экономической стратегии пред-

приятия, приоритетных направ-

лений его деятельности и уметь 

оценивать эффективность управ-

ленческих решений 

ОПК-5.1. 

Применяет технологии и методы стратегиче-

ского анализа 

деятельности предприятий индустрии туризма 

ОПК-5.2. 

Обеспечивает обоснование, разработку и внед-

рение экономических стратегий и приоритет-

ных направлений деятельности предприятий 

сферы туризма 

ОПК-5.3. 

Оценивает эффективность управленческих ре-

шений на различных уровнях управления ту-

ристской деятельностью 

Особенности продвижения дестинации  

Основные способы продвижения туристиче-

ской дестинации 

Стратегии продвижения туристической де-

стинации. 

Исследования маркетинговых коммуникаций 

предприятий сферы 

туризма и отдыха.  

Потребители туристических дестинаций.  

Сегменты рынка туристических дестинаций. 

Поведение  потребителей  туристических

 дестинаций.  Мотивы 

выбора дестинации. 

Формирование отношения потребителей к 

туристической дестинации. 

 

Технологические инновации в туризме 

ОПК-6 Способен планировать и приме-

нять подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследо-

ваний в избранной сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. 

Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-

тельности в 

виде научных статей, докладов на научных 

конференциях 

Основное  теоретическое  и  организацион-

но-экономическое содержание туризма По-

нятие и функции индустрии туризма. Осо-

бенности  туризма  как  объекта  управления.  

Система  и структура управления туризмом. 

Объект и субъект туризма. Основные поня-

тия туризма: туррегион, турист, туристкая 

организация, турпредприятия.  Особенности 

управления в туристическом бизнесе. Поня-

тия эффективного туристского бизнеса. Со-

временные технологические инновации в 

туризме. Природные туристские ресурсы, 

методика их оценки. Ресурсообеспеченность. 

Климатические условия в туризме. Водные 

туристские условия и ресурсы. Роль биоло-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гических ресурсов при организации туризма. 

Природные лечебные ресурсы. Ланд-

шафтные туристские условия и ресурсы. Ар-

хеологические туристские ресурсы. Ком-

плексная оценка природных условий. 

 

Дисциплины по выбору 

Экскурсоведение и выставочная работа 

ОПК-3 Способен разрабатывать и внед-

рять системы управления каче-

ством услуг в избранной профес-

сиональной сфере 

ОПК-3.1. 

Разрабатывает и внедряет системы менеджмен-

та качества 

в соответствии с национальными и междуна-

родными стандартами качества 

ОПК-3.2. 

Оценивает качество оказания услуг в сфере ту-

ризма в соответствии со стандартами деятель-

ности туристских 

предприятий, гостиниц и иных средств разме-

щения, с учетом мнения потребителей и других 

заинтересованных сторон 

ОПК-3.3. 

Внедряет системы управления качеством на 

предприятиях сферы туризма 

Понятие «объект культурного наследия» 

Развитие законодательства об охране объек-

тов культурного наследия в СССР и РФ 

Становление и развитие органов охраны 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в России 

Законодательство РФ об объектах культур-

ного наследия 

Зарубежный опыт в области охраны и ис-

пользования объектов культурного наследия 

 

Музеи как туристский ресурс 

ОПК-3 Способен разрабатывать и внед-

рять системы управления каче-

ством услуг в избранной профес-

сиональной сфере 

ОПК-3.1. 

Разрабатывает и внедряет системы менеджмен-

та качества 

в соответствии с национальными и междуна-

родными стандартами качества 

ОПК-3.2. 

Музеи и их возможности в

 сфере туризма.    

Развитие музейного дела   в Кемеров-

ской области    

Музеи и памятные места Кемерова  

Музеи и памятные места Новокузнецка 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Оценивает качество оказания услуг в сфере ту-

ризма в соответствии со стандартами деятель-

ности туристских 

предприятий, гостиниц и иных средств разме-

щения, с учетом мнения потребителей и других 

заинтересованных 

сторон 

ОПК-3.3. 

Внедряет системы управления качеством на 

предприятиях сферы туризма 

Музеи-заповедники Кемеровской области. 

 

Управление персоналом в сфере туризма 

ОПК-3 Способен разрабатывать и внед-

рять системы управления каче-

ством услуг в избранной профес-

сиональной сфере 

ОПК-3.1. 

Разрабатывает и внедряет системы менеджмен-

та качества 

в соответствии с национальными и междуна-

родными стандартами качества 

ОПК-3.2. 

Оценивает качество оказания услуг в сфере ту-

ризма в соответствии со стандартами деятель-

ности туристских 

предприятий, гостиниц и иных средств разме-

щения, с учетом мнения потребителей и других 

заинтересованных 

сторон 

ОПК-3.3. 

Внедряет системы управления качеством на 

предприятиях сферы туризма 

Особенности менеджмента в индустрии ту-

ризма. 

Миссия и цели туристической фирмы. 

Структура управления туристической фир-

мой. 

Цели, функции и структура управления ту-

ристской организацией. 

Типы организационных структур турфирмы. 

Предметные  сферы  управления  турфир-

мой:  управление 

персоналом, управление качеством; специ-

фика финансового 

менеджмента турфирмы. 

Стратегический менеджмент туристской 

фирмы. 

Туризм как объект управления 

Управление персоналом в системе совре-

менного менеджмента 

Парадигмы управления персоналом в XX в 

Стратегическое управление персоналом. 

Основные понятия организации и управле-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния в сфере туризма. 

Специфика организации и управления пер-

соналом в сфере туризма 

 

 

Брендинг территорий 

ОПК-3 Способен разрабатывать и внед-

рять системы управления каче-

ством услуг в избранной профес-

сиональной сфере 

ОПК-3.1. 

Разрабатывает и внедряет системы менеджмен-

та качества 

в соответствии с национальными и междуна-

родными стандартами качества 

ОПК-3.2. 

Оценивает качество оказания услуг в сфере ту-

ризма в соответствии со стандартами деятель-

ности туристских 

предприятий, гостиниц и иных средств разме-

щения, с учетом мнения потребителей и других 

заинтересованных 

сторон 

ОПК-3.3. 

Внедряет системы управления качеством на 

предприятиях сферы туризма 

Атрибутика бренда дестинации. 

Восприятие и имидж бренда дестинации. 

Типология имиджа дестинации. 

Вербальные и невербальные элементы де-

стинации. 

Определение бренда туристической дести-

нации, основные понятия и значения. 

Региональный брендинг. Объекты и субъек-

ты брендинга территории. 

Цели формирования и виды бренда террито-

рии. Процесс формирования бренда террито-

рии, его этапы. 

Концепция конкурентной идентичности тер-

ритории С.Анхольта. 

Позиционирование бренда дестинации. 

Стратегический анализ 

бренда дестинации. SWOT – и ПЭСТ анализ 

дестинации. 

 

Туристский маркетинг 
ОПК-4 Способен разрабатывать и внед-

рять маркетинговые стратегии и 

программы в туристской сфере 

 

ОПК-4.1. 

Применяет технологии маркетинговых иссле-

дований в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Разрабатывает маркетинговые стратегии и про-

граммы в сфере туризма 

Виды туризма. Особенности продвижения 

дестинации  

Основные способы продвижения туристиче-

ской дестинации 

Стратегии продвижения туристической де-

стинации. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-4.3. 

Внедряет маркетинговые стратегии и програм-

мы в деятельность предприятий сферы туризма, 

в том числе с 

использованием сети Интернет 

Исследования маркетинговых коммуникаций 

предприятий сферы 

туризма и отдыха.  

Потребители туристических дестинаций.  

Сегменты рынка туристических дестинаций. 

Поведение  потребителей  туристических

 дестинаций.  Мотивы 

выбора дестинации. 

Формирование отношения потребителей к 

туристической дести- 

нации. 

Маркетинг по видам туризма 

Экономика впечатлений 

ОПК-4 Способен разрабатывать и внед-

рять маркетинговые стратегии и 

программы в туристской сфере 

ОПК-4.1. 

Применяет технологии маркетинговых иссле-

дований в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Разрабатывает маркетинговые стратегии и про-

граммы в сфере туризма 

ОПК-4.3. 

Внедряет маркетинговые стратегии и програм-

мы в деятельность предприятий сферы туризма, 

в том числе с 

использованием сети Интернет 

Ощущения, впечатления и переживания, как 

объект купли- 

продажи в сфере туристической деятельно-

сти. Эволюция 

экономики ощущений (впечатлений). Клю-

чевые концепты и 

их современная интерпретации; роль клиен-

та в экономике 

впечатлений; тренды в системе глобального 

туризма. 

Тренды в системе глобального туризма. 

Принципиальные 

отличия традиционного маркетинга и марке-

тинга взаимодействия.  

Понятие «инсценирование». Особенности 

инсценирования 

в туризме: понятие «инсценирование», ос-

новные аспекты и 

инструменты инсценирования. Основные 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 
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темы, инсценируемые в сфере туризма: ха-

рактерные черты, способы инсценировки, 

дискурсивное обсуждение тем. 

 

Практики 

Обязательная часть  

Ознакомительная практика 

ОПК-1 Способен формировать техноло-

гическую концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических но-

ваций и программного обеспече-

ния в туристской сфере 

ОПК-1.1. 

Формирует технологическую концепцию ту-

ристского предприятия 

ОПК-1.2. 

Управляет процессом внедрения технологиче-

ских новаций в деятельность предприятий сфе-

ры туризма 

ОПК-1.3. 

Способен организовать процесс внедрения про-

граммного обеспечения в сфере туризма 

Целью практики является:  

 закрепление и углубление теоретических 

знаний, формирования профессиональных 

умений и навыков, предусмотренных обра-

зовательным стандартом; 

 

Задачи практики определяются в соответ-

ствии с поставленной выше целью.  

изучение стратегических целей и задач ту-

ристского предприятия;  

изучение видов деятельности туристского 

предприятия; 

изучение и анализ основных функций ту-

ристского предприятия; 

ознакомление с «Квалификационными тре-

бованиями» (профессиональными стандар-

тами); 

ознакомление с типологией и проблемами 

развития гостиничного фонда; 

ознакомление с системой бронирования 

мест, системой обслуживания и службой 

безопасности в гостинице; 

 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-6 Способен планировать и приме-

нять подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследо-

ваний в избранной сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. 

Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-

тельности в 

виде научных статей, докладов на научных 

конференциях 

Целью практики является:  

участие магистрантов в исследовательской 

работе по проблемам, определенными ка-

федрой и базой практики; 

 – формирование исследовательского типа 

мышления магистров, овладение алгоритмом 

ведения исследования и специальными уме-

ниями на основе систематизации теоретиче-

ских знаний и их интеграции в процессе 

осуществления самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

– создание магистрами творческого «про-

дукта» в процессе проведения научно-

исследовательской работы, как проекта 

имеющего реальный шанс быть использо-

ванным непосредственно в деятельности ту-

ристического предприятия.   

– завершение исследования по теме маги-

стерского сочинения и подготовка первого 

(или чернового) варианта работы. В соответ-

ствие с целью в ходе практики решаются 

следующие задачи. 

Общими задачами практики являются: 

- развить интерес к научно-

исследовательской деятельности, творческо-

го подхода к организации данной деятельно-

сти и формирование исследовательского ти-

па мышления на основе проведения научно-

исследовательской работы; 

- сформировать умение решать непредви-

денные научные и организационные ситуа-

ции, складывающиеся в ходе исследователь-



 

34 

Коды 
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ской работы и выполнения ее во время про-

хождения научно-исследовательской прак-

тики; 

- сформировать компетенции и профессио-

нально значимые качества личности будуще-

го специалиста в сфере истории;  

- совершенствовать интеллектуальные спо-

собности и коммуникативные умения в про-

цессе выполнения научно-

исследовательского задания и публичного 

выступления с целью его защиты; 

- сформировать навыки самовоспитания, са-

мообразования, проектирования дальнейше-

го образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры.  

 

Преддипломная практика 

ОПК-6 Способен планировать и приме-

нять подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследо-

ваний в избранной сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. 

Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-

тельности в 

виде научных статей, докладов на научных 

конференциях 

Задачами практики являются: 

- закрепить и углубить теоретическую под-

готовку магистранта;  

- уточнить или обновить знания понятийно-

категориального аппарата в области исто-

рии; 

- под руководством научного руководителя 

составить в соответствии с программой 

научно-исследовательской практики план 

работы для каждого магистранта; 

- определить необходимый для завершения 

работы над магистерским сочинением круг 

источников (в том числе нормативно-

правовых), статистических материалов, от-

четов и литературы. Внести в план соответ-
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обучения по дисциплине** 
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ствующую этой задачи работу в соответ-

ствующих учреждениях, архивах и библио-

теках; 

- осуществить сбор материалов по теме ма-

гистерского сочинения; 

- сформировать личные навыки работы с ис-

точниками, статистическими материалами и 

научной литературой;  

- провести исследование по теме магистер-

ского сочинения; 

- обработка результатов проведенных иссле-

дований (анализ тенденция и перспектив на 

разном уровне, анализ объекта исследова-

ния: предприятия, региона и пр.); 

- формулирование положений, выносимых 

на защиту;  

- овладение навыками письменного оформ-

ления результатов в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями; 

- подготовка чернового (первого) варианта 

магистерского сочинения; 

- работа над замечаниями научного руково-

дителя и внесение необходимых исправле-

ний в текст; 

- написание окончательного варианта рабо-

ты.   
 

Научно-исследовательская работа 
ОПК-6 Способен планировать и приме-

нять подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследо-

ваний в избранной сфере про-

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. 
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Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 
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фессиональной деятельности Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-

тельности в 

виде научных статей, докладов на научных 

конференциях 

Организационно-управленческая практика 

ОПК-6 Способен планировать и приме-

нять подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследо-

ваний в избранной сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. 

Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-

тельности в 

виде научных статей, докладов на научных 

конференциях 

Целью практики является:  

 закрепление и углубление теоретических 

знаний, формирования профессиональных 

умений и навыков, предусмотренных обра-

зовательным стандартом; 

 

изучение магистрантами процесса организа-

ции и управления деятельностью предприя-

тий гостиничного бизнеса; 

 

изучение магистрантами процесса организа-

ции турагентских предприятий; 

изучение студентами процесса организации 

экскурсионной деятельности. 

Задачи практики определяются в соответ-

ствии с поставленной выше целью.  

изучение стратегических целей и задач ту-

ристского предприятия;  

изучение видов деятельности туристского 

предприятия; 

изучение и анализ основных функций ту-

ристского предприятия; 
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обучения по дисциплине** 
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исследование специфики деятельности ту-

ристских предприятий различных типов; 

анализ туристского предприятия по основ-

ным признакам; 

анализ организационной структуры турист-

ского предприятия; 

изучение и анализ должностных обязанно-

стей (инструкций) и квалификационных ха-

рактеристик основных категорий работников 

туристского предприятия; 

ознакомление с «Квалификационными тре-

бованиями» (профессиональными стандар-

тами); 

ознакомление с типологией и проблемами 

развития гостиничного фонда; 

изучение требований к помещениям гости-

ничного фонда; 

ознакомление с управленческой структурой 

гостиниц; 

изучение профессиональной этики сотруд-

ников гостиниц; 

ознакомление с системой бронирования 

мест, системой обслуживания и службой 

безопасности в гостинице; 

освоение технологии экскурсионной дея-

тельности; 

разработка экскурсионной программы и ее 

проведение. 
 

Государственная итоговая аттестация 
УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-
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обучения по дисциплине** 
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туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненно-

го цикла 

  

УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели 

  

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия 

  

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия 

  

УК-6 Способен определить и реализо-

вать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе са-

мооценки 

  

ОПК-1 Способен формировать техноло-

гическую концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических но-

ваций и программного обеспече-

ния в туристской сфере 
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 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-2 Способен осуществлять страте-

гическое управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления 

  

ОПК-3 Способен разрабатывать и внед-

рять системы управления каче-

ством услуг в избранной профес-

сиональной сфере 

  

ОПК-4 Способен разрабатывать и внед-

рять маркетинговые стратегии и 

программы в туристской сфере 

  

ОПК-5 Способен обеспечивать обосно-

вание, разработку и внедрение 

экономической стратегии пред-

приятия, приоритетных направ-

лений его деятельности и уметь 

оценивать эффективность управ-

ленческих решений 

  

ОПК-6 Способен планировать и приме-

нять подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследо-

ваний в избранной сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. 

Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-

тельности в 

виде научных статей, докладов на научных 

конференциях 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-7 Способен осуществлять педаго-

гическую деятельность по ос-

новным и дополнительным про-

граммам профессионального об-

разования и программам профес-

сионального обучения 

  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

 Защита ВКР проводится публично на заседа-

ниях ГЭК. Основной задачей ГЭК является 

обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний, практических ком-

петенций выпускников магистратуры на ос-

новании экспертизы содержания ВКР и 

оценки умения обучающегося представлять 

и защищать ее основные положения. 

Для доклада студенту предоставляется до 10 

минут. В докладе должны 

быть отражены содержание и результаты ра-

боты. Конкретный порядок изложения мате-

риала определяется содержанием ВКР. 

В докладе должно быть освещено основное 

содержание ВКР. Защита работы может со-

провождаться демонстрацией специально 

подготовленной для этого мультимедийной 

презентации. 

Обучающемуся необходимо ответить на во-

просы членов государственной экзаменаци-

онной комиссии. Ответы должны быть крат-

кими, четкими и аргументированными. Если 

этого потребует ситуация, допустимо обра-

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненно-

го цикла 

 

УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели 

 

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия 

 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-6 Способен определить и реализо-

вать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе са-

мооценки 

 щение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполнен-

ной работы в процессе защиты ВКР, про-

сматривая текст ВКР, слушая доклад и отве-

ты на вопросы обучающегося.  

 

1.3.2 .В ОТЗЫВЕ руководителя оценива-

ется: 

1. Общая характеристика науч-

но-исследовательской деятельности 

обучающегося в ходе выполнения 

ВКР. 

2. Профессиональные качества, 

проявленные обучающимся в ходе 

работы. 

3. Умение определить (выявить) 

актуальность темы. 

4. Умение полно раскрыть тему 

работы в ее содержании. 

5. Уровень владения исследова-

тельскими умениями (навыками ма-

тематической обработки данных, 

анализа и интерпретации результа-

тов исследования, формулирования 

выводов, рекомендаций и др.). 

6. Степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении вы-

пускного исследования. 

7. Недостатки в исследователь-

ской деятельности обучающегося в 

период выполнения ВКР. 

ОПК-1 Способен формировать техноло-

гическую концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических но-

ваций и программного обеспече-

ния в туристской сфере 

ОПК-1.1. 

Формирует технологическую концепцию ту-

ристского предприятия 

ОПК-1.2. 

Управляет процессом внедрения технологиче-

ских новаций в деятельность предприятий сфе-

ры туризма 

ОПК-1.3. 

Способен организовать процесс внедрения про-

граммного обеспечения в сфере туризма 

ОПК-2 Способен осуществлять страте-

гическое управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.1.Осуществляет стратегическое управ-

ление туристской деятельностью на различных 

уровнях управления 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы анали-

за, моделирования и стратегического планиро-

вания 

туристской деятельности на различных уровнях 

управления 

ОПК-2.3. 

Осуществляет управление процессом организа-

ционной диагностики и организационного про-

ектирования 

деятельности предприятий сферы туризма 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

8. Рекомендации по дальнейше-

му использованию результатов ра-

боты: их опубликование, возможное 

внедрение в образовательный / про-

изводственный процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по 

шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

 

1.3.3. В рецензии оцениваются: 

1. Общая характеристика темы, 

ее актуальность и значение. 

2. Глубина раскрытия темы. 

3. Характеристика использован-

ных материалов и источников (лите-

ратура, статистические данные), объ-

ем, новизна. 

4. Научное и практическое зна-

чение выводов ВКР, возможность их 

внедрения и использования. 

5. Качество литературного изло-

жения, стиль, логика. 

6. Замечания (если таковые име-

ются). 

7. Качество оформления работы 

(в том числе, библиографии, рисун-

ков, таблиц). 

8. Общая оценка ВКР по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 

ОПК-3 Способен разрабатывать и внед-

рять системы управления каче-

ством услуг в избранной профес-

сиональной сфере 

ОПК-3.1. 

Разрабатывает и внедряет системы менеджмен-

та качества 

в соответствии с национальными и междуна-

родными стандартами качества 

ОПК-3.2. 

Оценивает качество оказания услуг в сфере ту-

ризма в соответствии со стандартами деятель-

ности туристских 

предприятий, гостиниц и иных средств разме-

щения, с учетом мнения потребителей и других 

заинтересованных 

сторон 

ОПК-3.3. 

Внедряет системы управления качеством на 

предприятиях сферы туризма 

 

ОПК-4 Способен разрабатывать и внед-

рять маркетинговые стратегии и 

программы в туристской сфере 

ОПК-4.1. 

Применяет технологии маркетинговых иссле-

дований в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Разрабатывает маркетинговые стратегии и про-

граммы в сфере туризма 

ОПК-4.3. 

Внедряет маркетинговые стратегии и програм-

мы в деятельность предприятий сферы туризма, 

в том числе с 

использованием сети Интернет 

 

ОПК-5 Способен обеспечивать обосно-

вание, разработку и внедрение 

экономической стратегии пред-

ОПК-5.1. 

Применяет технологии и методы стратегиче-

ского анализа 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

приятия, приоритетных направ-

лений его деятельности и уметь 

оценивать эффективность управ-

ленческих решений 

деятельности предприятий индустрии туризма 

ОПК-5.2. 

Обеспечивает обоснование, разработку и внед-

рение экономических стратегий и приоритет-

ных направлений деятельности предприятий 

сферы туризма 

ОПК-5.3. 

Оценивает эффективность управленческих ре-

шений на различных уровнях управления ту-

ристской деятельностью 

ОПК-6 Способен планировать и приме-

нять подходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных исследо-

ваний в избранной сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.1. 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. 

Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Представляет результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-

тельности в 

виде научных статей, докладов на научных 

конференциях 

 

ОПК-7 Способен осуществлять педаго-

гическую деятельность по ос-

новным и дополнительным про-

граммам профессионального об-

разования и программам профес-

сионального обучения 

ОПК-7.1. 

Осуществляет педагогическую деятельность по 

основным образовательным программам бака-

лавриата и 

дополнительным профессиональным програм-

мам, ориентированным на подготовку кадров 

для индустрии 

туризма 

ОПК-7.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Выбирает формы и методы подготовки к про-

ведению занятий по основным профессиональ-

ным образовательным программам и дополни-

тельным 

профессиональным программам 

ОПК-7.3. 

Планирует результаты обучения, проводит те-

кущий контроль знаний и промежуточную ат-

тестацию по 

дисциплинам 

Факультативные дисциплины 

Иностранный язык в сфере туризма 

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия 

 Профессиональная карьера в туризме : Рынок труда в 

сфере гостеприимства.  Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг  . Всемирная 

туристская организация (ЮНВТО). Деловая перепис-

ка: Стилистика и особенности грамматики официаль-

ного письма.  

Грамматика: Структура английского предложения, 

Времена английского глагола. Имя существительное . 

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). 

Платежные средства в туризме. Типы платежей, фор-

мы и виды оплаты. Электронные платежи. Примеры 

сетевых платежных систем. Деловая переписка:   Ви-

ды писем. Особенности организации профессиональ-

ной письменной коммуникации в английском языке:  

(принципы составления анкеты, резюме, сопроводи-

тельного письма). 

Грамматика: Страдательный залог. Фразовые глаго-

лы.  

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Иностранный язык в сфере гостеприимства и общественного питания 

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия 

 Туристические услуги, удовлетворяющие различные 

запросы клиента. Международные гостиничные сети. 

Типы и виды услуг, предлагаемых отелями. Нацио-

нальная кухня. Деловая переписка: Переводческие 

трансформации. Анализ употребления морфологиче-

ских и синтаксических явлений в деловом письме. 

Грамматика: Сложное дополнение. Модальные глаго-

лы.  

Задания для работы с мультимедиа материалами. Со-

ставление монологических высказываний. Типовые 

речевые приемы, клише, используемые в профессио-

нальном деловом общении 

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). Развитие 

туризма в Кузбассе. Типы и виды туризма в   

Туриндустрии. Туризм в Западной Сибири. Кузбасс. 

Деловая переписка при установлении и поддержании 

бизнес- контактов. Бизнес этикет.   

Грамматика: Сложное предложение. Типы придаточ-

ных предложений . Условные придаточные предло-

жения.   

Прямая и косвенная речь. Сложное подлежащее .  

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). 

 

Культура питания 
УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия 

 Национальные традиции культуры питания 

как культурный феномен 

Роль и значение традиций  и культуры наро-

дов мира в организации туризма.  

 

Влияние религии на формирование культур-

ных компонентов системы питания.  

Исторические этапы формирования и разви-

тия культуры питания народов мира  
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Национальные особенности кухни народов 

мира и России и их роль в формировании 

сферы туризма  

 Роль напитков в культуре питания народов 

мира. 

 Специфика формирования культуры пита-

ния народов России 

 Национальные особенности кухни европей-

ских народов (Франция, Германия, Испания, 

Великобритания, Италия, Австрия, Швеция, 

Норвегия, Дания)   

 Традиции и культура питания народов Юго-

Восточной Азии, стран Дальнего Востока и 

Южной Азии (Индокитай, Тайланд, Индоне-

зия, Китай, Монголия, Япония, Корея, Ин-

дия)  

 

Система государственного управления туризмом в Российской Федерации 

УК-6 Способен определить и реализо-

вать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе са-

мооценки 
 

  

Государственное регулирование туристской 

деятельности мире и РФ 

Условия  существования туроператорской и 

турагентской деятельности в РФ 

Договорные  отношения в туризме 

Организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности в сфере туризма.  

Права и обязанности в сфере ту-

ризма  Стандартизация и  классифи-

кация объектов туристской индустрии 

 

 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы очной формы обучения определяет(ют) перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятель-

ности. 

Представлен (ы) отдельным (ми) документом (ами). 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки «Международные отношения» определяет периоды осуществле-

ния видов учебной деятельности и периоды каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в электронной информационно-образовательной 

среде КемГУ (далее – ЭИОС). Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизованный (по логи-

ну и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории КемГУ, так и вне ее. осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе «Образовательные про-

граммы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены программы учебной и производственной практик в 

соответствии с требованиями Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
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тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

и Положения о порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского государственного университе-

та. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой государственного экзамена, перечнем компе-

тенций выпускника, подлежащих оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения компетен-

ций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, разрабатываемыми в соответствии с требованиями, опре-

деленными в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры, Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Кемеровском государственном университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными документами и размещается на официальном 

сайте КемГУ, в электронной информационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется доступ после ав-

торизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, практикам и фонд оценочных средств итоговой 

аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в электронной информационно-образовательной 
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среде КемГУ (доступ авторизованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы,  

 – Методические указания – Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся, осваива-

ющих образовательную программу  

 

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата «Международные отношения» обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата «Международные отношения», соответствует 

требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических работников, установленных ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 
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Примечание: Обязательно перечень лицензионного программного обеспечения и т.д. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Примечание: Обязательно перечень и состав профессиональных баз данных и информационных систем и т.д. 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной образовательной программе, включающие 
специальные технические средства обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса универси-
тета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается институтом адаптированная образовательная про-

грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки и 

внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности (текущего контроля и 

промежуточной аттестации) Кемеровский государственный университет привлекает работодателей. 
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Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-

го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 
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Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки:  

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

       

       

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учѐная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной по-

чты и/ или служебный телефон) 

Юматов Константин 

Владимирович 

Кандидат историче-

ских наук, доцент доцент 58-05-07, 58-33-97 


