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1. Планируемые результаты освоения ОП
1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

1.2. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
Проектная деятельность:
- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных
критериях и нормативных требованиях;
- использование инновационных и информационных технологий для создания
туристского продукта с учетом основных требований информационной
безопасности;
- проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с
требованиями потребителей;
- разработка туристского продукта с учётом технологических, социальноэкономических и других требований;
Организационно-управленческая деятельность:
- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях
и предприятиях туристской индустрии;
- принятие оперативных управленческих решений в области туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;
- расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской
индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя
и (или) туриста, обоснование управленческого решения;
Научно-исследовательская деятельность:
- исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
- применение прикладных методов исследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий
туристской индустрии;
Сервисная деятельность:
- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного
туристского обслуживания;
- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов,
формирование клиентурных отношений;
- разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и
стандартизации услуг туристской индустрии.
1.3. Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

-

-

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК- 6);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики
заболеваний (ОК-7);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-8);

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, использовать различные
источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1);
- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);
- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или)
туристов (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
Проектная деятельность:
- владением теоретическими основами проектирования, готовность к
применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме (ПК-2);
- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3);
Организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК- 4);
- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое
решение (ПК-5);
Научно-исследовательская деятельность:
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристкой деятельности (ПК-6);
- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг
(ПК-7);

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в туризме (ПК-8);
- готовностью к применению инновационных технологий в туристской
деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов
(ПК-9);
Сервисная деятельность:
- способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12);
- способностью к общению с потребителями туристского продукта,
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13).
2. Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем
реализацию ОП
2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок)

составляет

78,26

процентов

от

общего

количества

преподавателей,

обеспечивающих реализацию ОП.
2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации
процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих реализацию ОП, составляет 91,65 процентов.
2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю
преподаваемой

дисциплины,

в

общем

числе

преподавателей,

обеспечивающих

реализацию ОП, составляет 99,48 процентов.
2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет 13,02 процентов.

Ответственный за ОП ВО
проф. д.ф.н., проф.
(должность, уч. степень)

_________________
(подпись)

___И.Ф.

Игнатьева__

(ФИО)

АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
43.00.00 Сервис и туризм
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм
Направленность: 43.03.02 Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг
Выпускающий институт: Гуманитарный факультет
Выпускающая кафедра: Кафедра рекламы и современных коммуникаций
Руководитель направления: проф., д.ф.н., проф. И.Ф. Игнатьева
Ответственный за ОП ВО: проф., д.ф.н., проф. И.Ф. Игнатьева
Формы и нормативные сроки обучения:
- Очное обучение 4 года
Выпускнику присваивается квалификация: «бакалавр по направлению подготовки»
Профессиональная деятельность специалиста по туризму зависит от того, какую
специализацию он выберет. Специалист в сфере туризма занимается решением вопросов,
связанных с организацией отдыха. В его обязанности входит подбор оптимального тура
для клиентов, организация поездки к месту отдыха, бронирование номера в отеле и т.д.
Если говорить о деятельности специалистов в сфере менеджмента и маркетинга, то они
занимаются рекламой туристического бизнеса, разрабатывают способы повышения
объемов продаж услуг, внедряют их.
В настоящее время специалисты в сфере туризма довольно высоко востребованы. Причем
это касается практически всех сфер. Это обусловлено тем, что ресторанный, гостиничный
и туристский бизнес развивается стремительными темпами. Люди любят отдыхать, а
потому рестораны, гостиницы и туристические компании должны предложить им лучший
сервис.
Информация о содержании и особенностях учебного плана представлена на сайте ГУАПа
в разделе «Перечень реализуемых образовательных программ высшего образования»
(http://info.guap.ru/).

