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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования 

магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 43.04.02 

«Туризм» и программе подготовки «Организация и управление турбизнесом» 

(далее – ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и  

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 43.04.02 «Туризм», а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной  программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки   

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 

 Федеральный закон  Российской Федерации: «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  43.04.02 «Туризм» 

(магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «28» октября 2009 г. № 488; 
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О 

разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, утвержденная 

Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области сервиса и 

Туризма; 

 Устав Московского государственного института культуры: утвержден 

приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 

года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Московского государственного университета 

культуры и искусств»); 

 Локальные нормативные акты МГИК.    

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм 

Миссия ООП ВО состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки высокопрофессиональных современных 

специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических знаний и инновационных технологий осуществлять 

профессиональную, управленческую, научную и организационную 

деятельность в индустрии Туризма. 

Основная цель ООП ВО: формирование у обучающихся личностных 

качеств, а также общекультурных универсальных и профессиональных 
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компетенций, развитие навыков их реализации в сфере Туризма в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 Туризм. 

Ведущие цели ООП ВО:  

- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал магистрантов, способствующих развитию их духовных, 

мыслительных и творческих возможностей и способностей; 

- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

образовательному процессу направления подготовки; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-

проектной деятельности в сфере Туризма. 

Задачи ООП ВО: 

- регламентировать последовательность и модульность формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексносности и преемственности содержания всех дисциплин учебного 

плана; 

- выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у 

магистрантов при освоении ООП ВО; 

- обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

- определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ООП ВО по направлению подготовки; 

- регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной 

и самостоятельной работы магистрантов, качества ее результатов; 

- устанавливать регламент современной информационной 

образовательной среды вуза, необходимой  для активизации участия 

магистрантов в компетентностно-ориентированном образовании. 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры – 2 года по очной форме 

обучения, 2 года по заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры - 120 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту  

1.4.1. Предшествующий уровень образования абитуриета – высшее 

профессиональное образование. 
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1.4.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем профессиональном образовании (бакалавра или дипломированного 

специалиста, магистра). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ВУЗА (МАГИСТРАТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  43.04.02 «ТУРИЗМ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 

разработку и реализацию туристских продуктов, обладающих  качествами, 

удовлетворяющими требования потребителей, организацию комплексного 

туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии, 

проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, управление ими. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты) и их 

потребности; 

- туристский продукт; 

- технологические процессы предоставления туристских услуг; 

- результаты интеллектуальной деятельности в туристской индустрии; 

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской инду-

стрии на праве собственности или ином законном основании; 

- средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной 

деятельности, спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, 

предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой 

и реализацией туристского продукта; 

- информационные ресурсы,  системы и средства обеспечения автомати-

зированных информационных систем и технологий туристской деятельности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм»  должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

программаной направленностью магистерской программы и видам 

профессиональной деятельности: 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- сервисная; 
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- научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей.  

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

проектная деятельность: 

- формирование целей разработки туристского проекта и выявление 

приоритетов в проектировании туристской деятельности; 

- оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и 

планирование предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне; 

- оперативное и стратегическое  планирование и проектирование 

деятельности предприятий туристской индустрии; 

- проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов; 

производственно-технологическая деятельность: 

- совершенствование процессов разработки и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, оценка экономической 

эффективности туристских продуктов; 

- выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов 

реализации туристских продуктов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация и управление процессами формирования и реализации 

туристских продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой 

коллектива предприятия туристской индустрии; 

- принятие тактических и стратегических решений в разработке и 

реализации туристских продуктов, соответствующих требованиям 

потребителей; 

- мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне); 
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- организация и управление туристско–рекреационными зонами и 

комплексами; 

сервисная деятельность: 

- разработка и внедрение стандартов качества комплексного 

туристского обслуживания потребителей, создание систем безопасности; 

- организация работ по стандартизации и сертификации туристского 

продукта; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение комплексных научных исследований в сфере Туризма; 

- системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его 

развития с целью эффективного функционирования туристской индустрии и 

обеспечения запросов потребителей; 

- разработка и внедрение инновационных технологий в процессы 

предоставления услуг туристской индустрии и научное сопровождение 

туристской деятельности; 

- оценка эффективности инноваций в туристской деятельности 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Коды 

формир

уемых 

компет

енций 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Характеристика обязательного (порогового) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

знать уметь владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность 

совершенствовать и. 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, добиваться 

совершенствования 

концепцию 

личности и 

приёмы для 

саморазвития и 

профессиональн

ого 

самоопределени

применять 

критерии и 

показатели 

эффективности 

результатов 

обучения, 

саморазвития 

теоретическими 

основами 

становления 

профессиональн

ых навыков, 

осуществляет 

практическую 
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собственной 

личности, раскрытия 

творческого 

потенциала 

я  

 

и/или 

познавательную 

деятельность по 

собственной 

инициативе, в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями 

конкретной 

области 

профессиональн

ых знаний 

ОК-2 способность к поиску 

и самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, 

возможному 

изменению научного 

и научно-

практического 

профиля 

профессиональной 

деятельности, 

изменению 

социокультурных 

условий 

концептуальные 

основы 

социально-

экономических 

исследований в 

туристской 

индустрии, 

основные 

источники и 

методологию 

изучения 

экономики и 

социологии 

Туризма, 

тенденции и 

перспективы 

развития 

туристской 

индустрии, 

терминологию, 

основные этапы 

исследования, 

приёмы, 

принципы и 

методы 

исследований  

самостоятельно 

получать новые 

знания, изучать 

современные 

научные подходы 

исследований, 

применять данные 

разных областей 

для анализа и 

решения 

профессиональных 

проблем, 

проводить 

исследования в 

туристской 

индустрии, 

осуществлять 

выбор 

исследовательского 

инструментария 

(методик, техник, 

процедур) и 

применять его в 

конкретных 

ситуациях, 

анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

результаты  

навыками 

проведения 

исследований, 

принципами и 

технологией 

планирования и 

организации 

социально-

экономических 

исследований в 

туристской 

индустрии, 

методами 

системного и 

сравнительного 

анализа, 

навыками 

получения и 

первичной 

обработке 

информации о 

Туризме, 

анализа, 

систематизации 

и обобщения, 

методологией и 

методикой 

научных 

исследований, 

изменять 

направленность 

обучения на 

основе 

полученных 

результатов, 

определять 

эффективное 

направление 

действий, 
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повышать свою 

квалификацию в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями 

конкретной 

области 

профессиональн

ых знаний  

ОК-3 готовность к 

активному общению в 

научной, 

профессиональной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности 

основные 

способы и виды 

устного и 

письменного 

общения  

 

самостоятельно 

общаться в 

ситуациях 

делового/професси

онального общения  

 

навыками 

применения 

основных 

способов и 

видов устного и 

письменного 

общения, 

эффективно и 

творчески 

использует 

формы и виды 

общения для 

решения 

различных задач 

в научной, 

профессиональн

ой и социально-

общественной 

сферах 

деятельности  

ОК-4 способность к 

активной социальной 

мобильности 

этнические, 

национальные, 

расовые и 

конфессиональн

ые особенности 

народов мира  

модифицировать 

свою деятельность 

при возникновении 

новых 

обстоятельств, 

быстро 

передвигаться, 

перемещаться с 

одной социальной 

позиции на другую 

и осуществлять 

свою деятельность 

в высоком темпе 

при различных 

условиях 

обстановки  

навыками 

бесконфликтной 

работы и 

толерантного 

поведения с 

коллегами, 

потребителями 

навыками 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе  

ОК-5 способность 

использовать навыки 

и умения организации 

научно-

исследовательских и 

научно-

сущность, 

содержание, 

основные 

принципы, 

функции, 

методы 

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

применять 

основные способы 

навыками 

организации 

научно-

исследовательск

их и научно-

производственн
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производственных 

работ, управления 

коллективом, владеть 

основами 

командообразования, 

формировать 

благоприятный 

морально-

психологический 

климат для 

достижения 

поставленных целей, 

оценивать качество 

результатов личной и 

коллективной 

деятельности 

менеджмента, 

миссии 

организаций, 

цели и стратегии 

управления; 

управление 

персоналом, 

основные 

методы и 

приёмы 

организации 

научно-

исследовательск

их и научно-

производственн

ых работ  

 

выживания, 

проводить 

самооценку, 

осуществлять 

соотнесение 

личных и 

групповых 

ценностей/интересо

в, выполнять 

определённые роли 

и нести 

ответственность за 

общий результат, 

налаживать 

конструктивные 

отношения в 

трудовом 

коллективе, 

формировать 

чувство 

принадлежности к 

команде, оценивать 

качество 

результатов личной 

и коллективной 

деятельности  

ых работ в 

трудовом 

коллективе, 

самостоятельно 

находить и 

принимать 

оптимальные 

решения в 

сложных и 

нестандартных 

ситуациях, а 

также нести за 

них 

ответственность  

 

ОК-6 готовность нести 

ответственность за 

принятые решения в 

рамках 

профессиональной 

компетенции, 

способностью 

принимать 

нестандартные 

решения, разрешать 

проблемные ситуации 

в туристской 

деятельности 

основные 

методы и 

приёмы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

рамках 

профессиональн

ой компетенции  

 

анализировать, 

оценивать и 

сравнивать 

причины 

возникновения 

различных 

нестандартных 

ситуаций, 

самостоятельного 

принимать 

решения, 

осуществлять 

оценку полученных 

результатов, 

вносить, при 

необходимости, 

корректировки  

навыками 

самостоятельно 

находить и 

принимать 

решения в 

рамках 

профессиональн

ой компетенции 

в сложных и 

нестандартных 

ситуациях, а 

также нести за 

них 

ответственность  

ОК-7 способность к 

успешной адаптации и 

критическому 

переосмыслению как 

позитивного, так и 

негативного опыта, к 

объективной оценке 

своих возможностей 

основные 

методы и 

приёмы 

адаптации в 

современных 

условиях  

 

осуществлять 

самоанализ 

(действий, мыслей, 

ощущений, опыта, 

успехов и неудач), 

критически 

оценивать 

полученную 

навыками 

успешной 

адаптации, 

формирования 

правильных 

представлений о 

своей 

профессии, 
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информацию, 

корректировать 

свои действия на 

основе обратной 

связи, находить 

ошибки и учиться 

на них, защищать 

свою точку зрения  

адекватных 

своим 

возможностям и 

условиям 

деятельности 

ожиданий  

ОК-8 способность 

оказывать позитивное 

воздействие на 

окружающих 

собственным 

примером с точки 

зрения образа жизни и 

личного поведения 

основные 

методы и 

приёмы 

воздействия на 

окружающих  

 

устанавливать 

контакты, 

сотрудничать, 

развивать 

позитивные 

отношения, 

убедительно и 

обоснованно 

аргументировать 

свою точку зрения, 

слушать, 

признавать 

собственные 

ошибки, оказывать 

позитивное 

воздействие на 

окружающих  

лидерскими, 

коммуникативн

ыми и навыками 

сотрудничества  

 

ОК-9 способность 

проявлять 

инициативу, в том 

числе, в сложных и 

нестандартных 

ситуациях, брать на 

себя всю полноту 

ответственности 

особенности 

процесса 

управления 

рисками  

осуществлять 

самооценку при 

принятии решений, 

принимать 

независимые шаги 

для изменения хода 

событий, 

осуществлять 

действия с целью 

создания новых 

возможностей или 

предотвращения 

кризисных 

ситуаций в 

будущем  

навыками 

самостоятельног

о принятия 

решений в том 

числе, в 

сложных и 

нестандартных 

ситуациях, 

быстро и 

решительно 

действовать в 

кризисных 

ситуациях и в 

ситуациях, 

требующих 

срочного 

решения, брать 

на себя всю 

полноту 

ответственности  

ОК-10 способность 

использовать 

углубленные 

современные 

теоретические и 

практические знания в 

концептуальные 

основы Туризма, 

его ресурсную и 

инфраструктурн

ую 

составляющую, 

анализировать, 

выявлять и 

формулировать 

тенденции 

развития, как всей 

отрасли, так и 

навыками 

оценки 

коммерческого 

потенциала 

новых 

разработок 
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области Туризма пространственну

ю организацию 

Туризма, 

основные 

инструменты 

регулирования 

Туризма, 

современное 

состояние 

Туризма и 

особенности 

туристской 

индустрии РФ, 

современные 

требованиях к 

работе турфирм  

отдельно взятой 

турфирмы  

 

туристского 

продукта, услуг, 

технологий, 

инновационных 

проектов  

 

ОК-11 способность 

самостоятельно с 

помощью новейших 

информационных 

технологий 

приобретать и 

эффективно 

использовать в 

практической 

деятельности новую 

информацию, знания 

и умения, в том числе 

в инновационных 

сферах, расширять и 

углублять свой 

интеллектуальный 

потенциал 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации  

 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

методов, способов 

и средств 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации в 

зависимости от 

целей и задач 

профессиональной 

деятельности  

 

навыками 

работы с 

новейшими 

информационны

ми 

технологиями, 

применять 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

самостоятельно

й работы с 

источниками 

информации по 

проблемам 

развития 

туриндустрии  

ОК-12 способность 

использовать 

углубленные знания 

правовых и этических 

норм при разработке и 

осуществлении 

широкомасштабных и 

социально значимых 

проектов туристской 

индустрии, оценки 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

основы 

российского и 

международного 

права, 

особенности 

правового 

регулирования 

деятельности 

туристской 

индустрии, 

этические и 

правовые 

нормы, 

применять 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты в 

туристской 

деятельности, 

осуществлять 

разработку 

широкомасштабны

х проектов 

туристской 

индустрии, с 

учётом социальной 

навыками 

использования 

правовых норм 

в 

профессиональн

ой деятельности 

работы с 

действующими 

федеральными 

законами, 

нормативными и 

техническими 

документами, 
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принципы 

разработки и 

осуществления 

широкомасштаб

ных и социально 

значимых 

проектов 

туристской 

индустрии  

 

политики 

государства, 

знаний правовых и 

этических норм  

 

необходимыми 

при разработке 

и 

осуществлении 

широкомасштаб

ных и социально 

значимых 

проектов 

туристской 

индустрии, 

проводить 

оценку 

результатов 

профессиональн

ой 

деятельности, 

вносить 

коррективы  

ОК-13 способность свободно 

демонстрировать 

навыки работы в 

научно-

исследовательском 

коллективе (в 

лаборатории, бизнес-

инкубаторе, студии и 

так далее), 

генерировать новые 

идеи, поддерживать и 

развивать 

собственный 

креативный 

потенциал и 

творческие 

способности 

сотрудников 

основные этапы, 

современные 

научные 

подходы, 

приёмы, 

принципы и 

методы 

осуществления 

научно-

исследовательск

ой работы, этапы 

профессиональн

ого становления 

личности, знает, 

как определить 

пути и выбрать 

средства 

устранения 

недостатков, 

препятствующих 

успешному 

личностному и 

профессиональн

ому развитию  

осуществлять 

работу в научно-

исследовательском 

коллективе, 

разрабатывать и 

внедрять 

инновации, 

проявлять 

творчество и 

креативность в 

процессе 

разработки и 

внедрения 

инноваций в 

деятельности 

научно-

исследовательского 

коллектива  

 

навыками 

работы 

научного 

исследования и 

технического 

творчества, 

способен 

доводить 

результаты 

научных 

исследований до 

нового либо 

усовершенствов

анного продукта 

(технологии), 

генерирует 

новые идеи, 

поддерживает и 

развивает 

собственный 

креативный 

потенциал и 

творческие 

способности 

сотрудников  

ОК-14 способность выявлять 

и оценивать основные 

проблемы в своей 

профессиональной 

области, при решении 

которых требуется 

постановка сложных 

задач, требующих 

методы и 

средства 

развития своих 

достоинств и 

устранение 

недостатков, 

знать, как 

определить пути 

проводить анализ и 

оценку изменениям 

представлений о 

своих достоинствах 

и недостатков, 

сравнивать 

причины 

возникновения 

навыками 

планирования 

процесса 

развития 

профессиональн

ого мастерства и 

повышения 

уровня 
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широкого 

методологического 

инструментария, в 

том числе с 

применением 

количественных и 

качественных методов 

измерения, методов 

индукции и дедукции, 

и т.п. 

и выбрать 

средства 

устранения 

недостатков, 

препятствующих 

успешному 

личностному и 

профессиональн

ому развитию и 

росту  

 

недостатков, 

составляет 

собственные 

суждения о 

повышении 

квалификации и 

мастерстве  

 

квалификации, с 

использованием 

количественных 

и качественных 

методов 

измерения, 

методов 

индукции и 

дедукции, 

самооценки 

основных 

проблем в своей 

профессиональн

ой области, 

выбор 

эффективных 

средств их 

устранения  

ОК-15 способность 

ориентироваться в 

сложной системе 

определения целей и 

постановке задач, а 

также в их 

ранжировании по 

степени важности и 

другим признакам 

основные 

методы 

обобщения, 

восприятия и 

анализа 

информации, 

постановки цели 

и выбора путей 

её достижения  

 

логически 

обоснованно 

отделить главное 

от 

второстепенного, 

конкретизировать 

цель до комплекса 

взаимосвязанных 

задач, 

осуществлять их 

ранжирование по 

степени важности и 

другим признакам  

современными 

образовательны

ми 

технологиями 

построения 

системы целей и 

задач, навыками 

оценки 

значимости и 

практической 

пригодности 

полученных 

результатов 

ОК-16 готовность вести 

экспериментальную 

работу и проводить 

полевые 

исследования, 

объективно оценивать 

результаты 

исследований и 

внедрять их 

теоретические и 

прикладные 

методы 

исследовательск

ой деятельности, 

методику 

организации 

экспериментальн

ой работы, 

направленной на 

формирование и 

продвижение 

туристического 

продукта  

осуществлять 

самостоятельную 

деятельность в 

области 

организации и 

управления 

процессами 

применения 

прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности по 

формированию и 

продвижению 

конкурентоспособн

ого туристического 

продукта  

современными 

методами, 

методикой и 

техникой 

проведения 

эксперименталь

ной работы, 

оценки 

результатов 

исследований и 

способов их 

внедрения  

 

ОК-17 способность находить, 

обобщать, 

анализировать, 

основные 

методы, способы 

и средства 

находить, 

обобщать, 

анализировать, 

навыками 

оценки и 

анализа 
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синтезировать и 

критически 

переосмысливать 

полученную научную, 

справочную, 

статистическую и 

иную информацию 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, её 

обобщения и 

анализа  

 

синтезировать и 

критически 

переосмысливать 

полученную 

научную, 

справочную, 

статистическую и 

иную информацию  

 

полученной 

информации, её 

интерпретации с 

использованием 

базовых знаний, 

проведения 

собственной 

оценки 

полученным 

данным, 

логично и 

аргументирован

о обосновывать 

свои выводы и 

умозаключения  

ОК-18 способность к 

эффективному 

использованию 

современного 

компьютерного и 

офисного 

оборудования в 

рамках возможностей 

и потенциала 

современной 

туристской индустрии 

в соответствии с 

профилем и целями 

магистерской 

программы 

базис 

современных 

компьютерных 

технологий, 

виды и 

назначение 

современного 

компьютерного 

и офисного 

оборудования, 

принцип работы 

с пакетами 

прикладных 

программ, 

перспективы 

компьютерных 

технологий в 

науке и 

образовании  

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии, 

мультимедиа 

технологии и 

офисное 

оборудование для 

передачи, 

хранения, 

обработки и 

защиты 

информации, 

осуществлять 

поиск и обмен 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях, 

осуществлять 

работу с пакетами 

прикладных 

программ  

 

методами 

решений 

специальных 

задач с 

применением 

компьютерных 

и мультимедиа 

технологий в 

профессиональн

ой и научной 

деятельности в 

области 

Туризма, 

навыками 

управления 

информацией 

посредством 

компьютерного 

и офисного 

оборудования с 

современными 

прикладными 

программами, 

сетевыми 

технологиями, 

офисными 

приложениями, 

специальными 

программами 

научного 

назначения, 

техническими и 

программными 

средствами 

защиты 

информации в 
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туристской 

индустрии  

ОК-19 способность 

формировать, 

оформлять, 

представлять, 

докладывать и 

анализировать 

результаты 

выполненной работы 

виды и способы 

предоставления 

информации о 

выполненной 

работе, правила 

формулирования 

цели, способы 

организации и 

структуризации 

материалов для 

презентации  

 

формировать, 

оформлять, 

представлять, 

докладывать и 

анализировать 

результаты 

выполненной 

работы, 

аргументировано 

излагать свою 

позицию, 

проводить 

диагностику 

позиции другого, 

определять 

ключевые позиции 

своего доклада, 

структурировать 

материалы для 

доклада 

(презентации), 

оценивать 

значимость 

полученных 

результатов 

выполненной 

работы 

навыками 

разработки 

технологии 

презентации 

собственной 

деятельности, 

оценки 

соответствия 

выводов 

полученным 

данным, оценки 

научной и 

прикладной 

значимости 

своей 

деятельности  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность 

разрабатывать новые 

туристские проекты, 

соответствующие 

требованиям 

туристской 

индустрии, выявлять 

приоритетные 

направления в 

проектировании, 

составлять 

необходимую 

нормативно-

техническую 

документацию 

основные 

категории, 

элементы и 

принципы 

организации 

проектной 

деятельности, 

содержание и 

порядок 

проектирования 

организационно

й структуры и 

процессов 

туристского 

предприятия, 

современные 

методы оценки 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

территории, 

проектировать 

организационную 

структуру и 

основные процессы 

туристских 

предприятий с 

различными 

типами 

хозяйственной 

стратегии, 

прогнозировать 

изменения в 

туристско-

рекреационном 

спросе, проводить 

анализ основных 

факторов развития 

рекреации и 

Туризма на 

территориях 

разного ранга  

методами 

анализа и 

оценки уровня 

развития 

организационно

й структуры и 

процессов 

туристского 

предприятия, 

навыками 

проектирования 

и составления 

необходимой 

нормативно-

технической 

документации  
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ресурсов и 

условий 

функционально-

территориальног

о развития 

рекреации и 

Туризма  

 

ПК-2 способность к 

разработке стратегий 

развития туристской 

деятельности на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) уровне и 

соответствующих 

уровням проектов 

методологию 

разработки 

стратегий 

развития 

туристской 

деятельности, 

принципы 

проведения 

анализа и оценки 

уровня развития 

организационно

й структуры и 

процессов 

туристского 

предприятия  

 

оценивать 

тенденции и 

перспективы 

развития 

туристской 

индустрии на 

федеральном, 

региональном и 

локальном уровнях, 

формировать 

хозяйственную 

стратегию 

туристского 

предприятия  

 

навыками 

оценки 

перспективных 

направлений 

деятельности и 

формирования 

хозяйственной 

стратегии 

туристского 

предприятия, 

разработки 

стратегий 

развития 

туристской 

деятельности на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) 

уровне  

ПК-3 готовность применять 

методы анализа, 

разработки и поиска 

решений в 

деятельности 

предприятий 

туристской индустрии 

технологии и 

инструментарий 

решения 

различных типов 

проблем в 

современных 

системах 

туристской 

индустрии, 

методы и 

инструменты 

управления 

проектами  

 

проводить анализ, 

разработку и поиск 

решений в 

нестандартных 

ситуациях, давать 

оценку 

эффективности 

решений в 

деятельности 

предприятий 

туристской 

индустрии  

 

аналитическими 

навыками 

оценки 

эффективности 

решений в 

деятельности 

предприятий 

туристской 

индустрии, 

оценивает 

значимость и 

практическую 

пригодность 

полученных 

результатов, а 

также несёт за 

них 

ответственность  

ПК-4 способность к 

мониторингу и оценке 

эффективности 

процессов в 

туристской индустрии  

терминологию, 

основные этапы 

сбора, 

обобщения и 

анализа 

информации, 

уметь 

осуществлять 

систематическое 

наблюдение за 

состоянием 

процессов в 

приёмами сбора 

информации, 

обобщения и 

анализа 

состояния 

процессов в 
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основные 

современные 

научные 

подходы, 

приёмы, 

принципы и 

методы изучения 

рынка 

туристических 

услуг  

 

туристской 

индустрии, 

обобщения и 

анализа 

полученных 

данных для оценки 

их эффективности, 

определить 

основные 

тенденции и 

перспективы 

развития рынка 

туристических 

услуг 

туристской 

индустрии на 

основе 

современных 

научно-

практических 

методов анализа 

и исследований, 

разработки и 

проведения 

оценки 

эффективности 

процессов в 

туристской 

индустрии  

ПК-5 cпособность к оценке 

инновационно-

технологических 

рисков в туристской 

индустрии 

современное 

состояние 

туристского 

рынка, основные 

этапы методики 

оценки 

инновационно-

технологических 

рисков в 

туристской 

индустрии  

 

проводить оценку 

возможных 

инновационно-

технологических 

рисков в 

туристской 

индустрии, 

обеспечить 

безопасность при 

возникновении 

возможных 

инновационно-

технологи-ческих 

рисков в 

туристской 

индустрии  

 

навыками 

проведения 

всесторонней 

оценки 

инновационного 

потенциала, 

оценки риска 

инновационного 

проекта в 

туристской 

индустрии, 

навыками 

расчёте 

вероятности 

потерь в 

результате 

низких 

технологически

х возможностей  

ПК-6 способность к 

внедрению 

современной системы 

стандартизации в 

туристской индустрии 

различные 

технологии 

процесса 

экспертизы 

туристского 

продукта, 

основные 

методы и 

приёмы 

проведения 

стандартизации 

в туристской 

индустрии  

 

выбирать способы, 

методы, методики, 

приёмы, 

алгоритмы, модели, 

средства, законы, 

критерии 

качественного 

анализа туристских 

проектов, 

осуществлять 

контроль 

туристского 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных норм и 

правил  

наиболее 

современными 

технологиями 

экспертных 

оценок 

туристского 

продукта, 

навыками 

проведения 

стандартных и 

сертификационн

ых испытаний 

туристского 

продукта  
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ПК-7 владение приемами и 

методами работы с 

персоналом, методами 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала 

предприятия 

туристской индустрии 

основные 

концепции 

управления 

персоналом, 

основные 

функции и 

принципы 

управления 

персоналом, 

методы 

диагностики и 

управления 

персоналом на 

предприятиях 

туристской 

индустрии  

проводить 

аналитическую 

работу по 

результатам оценки 

персонала 

предприятий 

туристской 

индустрии  

 

навыками 

проектирования 

деятельности по 

управлению и 

развитию 

персонала 

предприятий 

туристской 

индустрии  

 

ПК-8 способность 

формулировать 

концепцию 

туристского 

предприятия, 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

активную политику 

оценки рисков 

предприятия 

туристской индустрии 

основные 

направления 

развития теории 

и методов 

исследований, 

современные 

подходы к 

изучению 

туристско-

рекреационных 

потребностей 

как 

основополагающ

его фактора 

развития 

рекреации и 

Туризма, 

концептуальные 

основы, этапы 

разработки, 

особенности 

стратегии 

развития и 

политики оценки 

рисков 

предприятия 

туристской 

индустрии  

формировать 

хозяйственную 

стратегию 

туристского 

предприятия, 

разрабатывать 

политику оценки 

рисков 

предприятия 

туристской 

индустрии  

 

навыками 

принятия 

тактических и 

стратегических 

решений в 

разработке и 

реализации 

туристских 

продуктов, 

соответствующи

х требованиям 

потребителей, 

проведения 

мониторинга 

туристской 

деятельности на 

разных уровнях 

и оценки рисков 

предприятия 

туристской 

индустрии  

 

ПК-9 способность 

оценивать и 

осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

структуру, 

содержание 

основных этапов 

и методологию 

технико-

экономического 

обоснования 

проводить 

сравнительный 

анализ 

эффективности 

предлагаемых 

мероприятий, 

оценку 

методикой 

группировки 

затрат, 

основами 

калькуляции 

стоимости 

туристических 



 

 

20 

проектов в туристской 

индустрии на разных 

уровнях 

(федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) уровне) 

инновационных 

проектов, 

основные 

требования к 

организации 

проектных 

работ, принципы 

и подходы к 

решению задач в 

рамках 

инновационного 

проектирования 

в туристской 

индустрии  

 

необходимых для 

реализации 

инвестиций и 

решение проблем, 

связанных с 

осуществлением 

проектов в 

туристской 

индустрии на 

разных уровнях, 

производить 

калькуляцию 

стоимости 

туристических 

услуг, применять 

приёмы и методы 

экономического 

анализа к оценке 

затрат 

туристического 

предприятия, 

проводить оценку и 

осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов в 

туристской 

индустрии  

услуг, приёмами 

и методами 

экономического 

анализа к 

оценке затрат 

туристического 

предприятия, 

навыками 

инновационного 

проектирования 

в туристской 

индустрии на 

разных уровнях 

и его оценки, 

разрабатывает и 

использует 

программные 

продукты для 

выполнения 

инновационных 

проектов, умеет 

обосновать 

целесообразност

ь разработки и 

их внедрения  

ПК-10 cпособность 

разрабатывать и 

внедрять 

нормативную 

документацию по 

стандартизации, 

сертификации и 

качеству туристского 

продукта и услуг 

туристской 

индустрии. 

законодательные 

и нормативные 

правовые акты, 

методические 

материалы по 

стандартизации, 

сертификации, 

метрологии и 

менеджменту 

качества  

 

применять 

компьютерные 

технологии для 

планирования и 

проведения работ 

по стандартизации, 

сертификации и 

качеству 

туристского 

продукта и услуг 

туристской 

индустрии; методы 

унификации, 

симплификации и 

расчёта 

параметрических 

рядов при 

разработке 

стандартов и 

другой 

нормативно-

методикой 

разработки и 

внедрения 

стандартов 

качества 

комплексного 

туристского 

обслуживания 

потребителей, 

политики в 

области 

качества 

туристского 

продукта и 

услуг, 

осуществляет 

контроль 

качества, 

обеспечивает 

безопасность 

туристского 
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технической 

документации; 

методы контроля 

качества 

туристского 

продукта и услуг 

туристской 

индустрии и 

процессов при 

выполнении работ 

по сертификации 

продукции и 

систем 

менеджмента 

качества 

продукта и 

услуг 

туристской 

индустрии  

 

ПК-11 готовность 

использовать 

современные 

достижения науки и 

передовой технологии 

в научно-

исследовательских 

работах в сфере 

Туризма 

современные 

технологии и 

инструментарий 

решения 

различных типов 

проблем в 

современных 

системах 

туристской 

индустрии, 

методы и 

инструменты 

управления 

проектами, 

принцип работы 

современного 

технического 

оборудования и 

программных 

средств, 

применяемых в 

Туризме  

анализировать 

научные гипотезы 

и программы, 

проводить 

комплексные 

научные 

исследования в 

сфере Туризма, 

осуществлять 

системный анализ 

рынка туристских 

услуг и, 

прогнозировать 

развитие 

туристской 

индустрии  

 

методикой 

разработки и 

внедрения 

современных 

достижений 

науки и 

передовой 

технологии в 

процессы 

реализации 

туристского 

продукта и 

услуг 

туристской 

индустрии и 

навыками 

научного 

сопровождения 

туристской 

деятельности  

 

ПК-12 способность ставить 

задачи и выбирать 

методы исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований в сфере 

Туризма; 

основные 

направления 

теории и 

методов 

исследований в 

сфере Туризма, 

методики 

научных 

исследований 

туристской 

деятельности, 

особенности 

системы 

социально-

ставить задачи, 

осуществлять 

выбор 

исследовательского 

инструментария 

(методик, техник, 

процедур) и 

применять его в 

конкретных 

ситуациях, 

использовать 

научные методы 

изучения 

туристско-

навыками 

проведения 

научных 

исследований, 

принципами и 

технологией 

планирования и 

организации 

научных 

исследований в 

туристской 

индустрии, 

методами 

системного и 
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экономических 

параметров 

развития 

туристской 

индустрии, 

мировой опыт 

проведения 

научных 

исследований в 

туристской 

индустрии 

 

рекреационных 

потребностей, 

прогнозировать 

изменения в 

спросе, 

анализировать 

основные факторы 

развития Туризма 

на территориях 

разного ранга, 

самостоятельно 

применять 

комплексный 

подход к оценке 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

территории, 

анализировать 

степень его 

использования и 

перспективные 

направления 

дальнейшего 

развития туристко-

рекреационного 

сектора, 

использовать 

научно-

методические 

подходы в 

проектировании, 

организации и 

управлении 

туристко-

рекреационными 

системами на 

основе принципа 

устойчивого 

развития и 

потребительского 

спроса, обосновать 

логику туристского 

исследования  

сравнительного 

анализа, 

навыками 

получения и 

обработки 

информации о 

Туризме, 

анализа, 

систематизации 

и обобщения, 

владеет 

методами 

критического 

анализа данных, 

полученных в 

результате 

проведённых 

исследований  

 

ПК-13 готовность 

представлять 

результаты научного 

исследования в сфере 

Туризма в формах 

отчетов, прикладных 

разработок, докладов, 

теоретические и 

прикладные 

методы 

исследовательск

ой деятельности, 

методы 

статистической 

применять 

статистические 

методы и средства 

обработки 

экспериментальных 

данных 

проведённых 

современными 

методами 

исследований в 

рекреационной 

географии, 

методами 

анализа и 
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рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

обработки 

данных, правила 

оформления 

полученных 

результатов в 

форме отчётов, 

прикладных 

разработок, 

докладов, 

рефератов, 

технологии 

получения, 

систематизации, 

обработки и 

оформления 

данных для 

составления 

обзоров, отчётов 

и научных 

публикаций  

 

исследований, 

интерпретировать 

полученные 

результаты, 

представлять их в 

виде научного 

отчёта, 

публикации, 

диссертации  

 

прогнозировани

я туристско-

рекреационных 

потребностей, 

количественным

и и 

качественными 

методами 

оценки 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

территории и 

основами 

туристско-

рекреационного 

районирования, 

подходами к 

проектированию

, развитию и 

управлению 

туристско-

рекреационным

и системами 

различного 

ранга и вида на 

основе 

принципов 

устойчивого 

развития и 

потребительског

о спроса, 

навыками 

построения 

показателей и 

индикаторов в 

туристском 

исследовании, 

приёмами 

построения 

структуры и 

логики 

разработки 

научного отчёта 

ПК-14 способность к 

разработке и 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

туристской индустрии 

структуру и 

содержание 

инновационных 

технологий и 

научно-

исследовательск

ой деятельности, 

разрабатывать и 

использовать 

программные 

продукты для 

внедрения 

инновационных 

технологий, 

навыками 

разработки и 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

процессы 

предоставления 
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основных этапов 

создания и их 

распространения  

 

доводить 

результаты 

научных 

исследований до 

нового либо 

усовершенствованн

ого продукта 

(технологии), 

принимать решения 

и управлять 

инновационными 

процессами в 

условиях 

неопределённости  

 

услуг 

туристской 

индустрии и 

научного 

сопровождения 

туристской 

деятельности, 

проведения 

оценки 

эффективности 

инноваций в 

туристской 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВО 

 

Циклы учебных 

дисциплин 

Индексы компетенций 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М1. ЦИКЛ 

ОБЩЕНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
                                                                  

М1.Б Базовая часть 
                                                                  

М1.Б.1.Теория и методология 
социально-экономических 

исследований в туристской 

индустрии X X       Х Х                               Х                     
М1.Б.2. Правовое 

обеспечение деятельности в 

туристской индустрии                       Х     Х Х   Х   Х                          
М1.Б.3. Компьютерные 
технологии в науке и 

образовании                     Х             Х       Х                       
М1.Б.4.Теория и методология 
рекреационной географии   Х     Х         Х       Х               Х Х                     
М1.В Вариативная часть 

                                                                  
М1.В.ОД Обязательные 
дисциплины                                                                   
М1.В.1.Иностранный язык в 

профессиональной среде X   Х               Х                                           
М1.В.2.Государственное 
регулирование Туризма                       Х                X             X X         
М1.В.3.Экспертиза 

туристских проектов   Х                                    Х                         
М1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору 
                                                                  

М1.В.ДВ.1. Мониторинг 
туристского рынка                                         Х                         
М1.В.ДВ.1. Инновационный 

менеджмент в Туризме         Х                               Х         Х Х             
М2. ЦИКЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН                                                                   
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М2.Б Базовая часть 

                                                                  
М2.Б.1. Организация 

проектирования и управление 

проектами   Х       Х                           Х     Х             Х   Х   
М2.Б.2. Технологии 
туристско-рекреационного 

проектирования и освоение 

территорий                   Х Х           Х   Х Х                       X   
М2.Б.3. Прогнозирование и 

планирование туристской 

деятельности   Х       Х       Х             Х         Х         Х     X Х X Х 
М2.В Вариативная часть 

                                                                  
М2.В.ОД Обязательные 

дисциплины                                                                   
М2.В.1. Малое и среднее 
предпринимательство в сфере 

Туризма Х   Х                                   Х Х       Х               
М2.В.2. Страхование и риски 

в Туризме 

                      Х             Х Х Х Х     Х       Х         
М2.В.3. Маркетинг 

туристских дестинаций                Х                         Х     Х         Х Х Х Х 
М2.В.4. Оценка 

рекреационных ресурсов     Х                         Х     Х                     Х       
М2.В.5. Стратегический 

менеджмент в Туризме и 

гостеприимстве           Х Х                             Х                       
М2.В.ДВ Дисциплины по 
выбору                                                                   
М2.В.ДВ.1. АгроТуризм 

                                                      Х     Х   Х 
М2.В.ДВ.1. Ландшафтный 

Туризм        X                                             Х   Х     Х 
М2.В.ДВ.2. Управление 

туристской отраслью           Х     Х                     Х Х Х Х Х Х Х X           Х 
М2.В.ДВ.2. Налоги и 

налогообложение          Х                                   Х Х       Х          
М3. ПРАКТИКИ, НИР 

                                                                  
М3.Н. Научно-

исследовательская работа Х Х Х Х Х Х Х Х Х         Х Х Х       Х Х   Х   Х Х     Х Х       
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М3.П. Научно-

производственная практика Х Х Х Х Х Х Х Х Х         Х Х Х       Х Х   Х   Х Х     Х Х       
М3.П. Научно-
исследовательская практика Х Х Х Х Х Х Х Х Х         Х Х Х       Х Х   Х   Х Х     Х Х       
М3.П. Педагогическая 

практика Х Х Х Х Х Х Х Х Х         Х Х Х       Х Х   Х   Х Х     Х Х       
М3.П. Производственная 

практика Х Х Х Х Х Х Х Х Х         Х Х Х       Х Х   Х   Х Х     Х Х       
М.4. ИТОГОВАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ       Х           Х Х Х Х       Х Х Х     Х   Х     Х Х     Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей, принимавших участие в разработке и 

реализации ООП: 

- Барзыкин Ю.С. – Председатель Комитета Торгово-Промышленной 

Палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-

рекреационной и гостиничной деятельности, Вице-президент Российского 

Союза Туриндустрии; 

- Пискурев В.В. – Вице-президент общероссийского объединения 

работодателей Федеральной палаты культуры; 

- Саришвили Г.Н. – Заместитель руководителя Федерального агентства по 

Туризму; 

- Авджян С.М. – Председатель правления Ассоциации учреждений 

культуры, здравниц, санаториев и курортов; 

- Путрик Ю.С. – Вице-президент Российской Ассоциации социального 

Туризма, Вице-президент Международной Туристской Академии; 

- Никтовенко В.А. – Генеральный директор ООО «Центральное 

информационно-туристическое агентство»; 

- Осипов В.Н. – Президент Ассоциации гидов-переводчиков, 

экскурсоводов и турменеджеров; 

- Санаева О.А. – Генеральный директор ООО «Туристическая фирма 

«Анкор»; 

- Евстигнеева И.Б. - Генеральный директор ООО «Спринг» и др. 

Формы участия работодателей в образовательном процессе: 

- участие в разработке профессиональных стандартов в сфере 

экскурсионных и туристских услуг; 

- согласование методического обеспечения  (рабочих учебных программ, 

учебных планов, методических разработок и оценочных средств для 

проведения контроля успеваемости и промежуточной аттестации и т.п.) 

образовательного процесса; 

- предоставление ресурсной базы музеев, усадеб, картинных галерей, 

заповедников, учреждений культуры, туристских фирм и экскурсионных 

предприятий для прохождения практик, организации стажировок, разработки и 

апробации проектов туристско-рекреационного проектирования; 

- внедрение инноваций в образовательный процесс: мастер-классы, 

интерактивных анимационные проекты, презентации, стажировки, выездные 

занятия, экскурсии, выставки и другие активные форм образовательных услуг. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.04.02 Туризм 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. под № 1367 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС 

ВО по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом магистра с учетом его профиля, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, 

а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ООП ВО 

Учебный план и календарный график определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа магистратуры по направлению 

подготовки 43.04.02 «Туризм» в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

целями и задачами профессиональной деятельности магистров 

предусматривает изучение следующих учебных циклов (УЦ), разделов (Р) и 

дисциплин учебного плана: 

Учебные циклы: 

• общенаучный цикл (М.1); 

• профессиональный цикл (М.2). 

Разделы: 

• практики и научно-исследовательская работа (М.3); 
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• итоговая государственная аттестация (М.4); 

• факультативы (М.5) (устанавливаются по усмотрению института). 

Каждый учебный цикл ООП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 

имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (программаную), 

устанавливаемую в соответствии программаной направленности ООП МГИК. 

В соответствии с ФГОС ВО суммарная трудоемкость базовых 

составляющих УЦ М.1 и М.2 ООП вуза должна составлять не более 30% от 

общей трудоемкости указанных циклов.  

Базовая (обязательная) часть общенаучного цикла в соответствии с 

ФГОС ВО предусматривает изучение дисциплин: Теория и методология 

социально-экономических исследований в туристской индустрии, Правовое 

обеспечение деятельности в туристской индустрии, Компьютерные технологии 

в науке и образовании, Теория и методология рекреационной географии. 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла  в соответствии с 

ФГОС ВО предусматривает изучение дисциплин Организационное 

проектирование и управление проектами, Технологии туристско-

рекреационного проектирования и освоения территорий, Прогнозирование и 

планирование туристской деятельности. 

Вариативная (программаная) часть каждого учебного цикла ООП 

института, включая дисциплины (модули) по выбору магистранта, дисциплины 

(модули)  факультативов дает возможность расширения знаний, умений и 

навыков (компетенций), определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей). Она позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки в соответствии с программаной направленностью ООП 

института для успешной профессиональной деятельности и обучения в 

аспирантуре. 

Направленность основной образовательной программы магистратуры на 

присвоение выпускнику квалификации или степени «магистр» определяется 

при разработке основной образовательной программы института в 

соответствии с главной целью (миссией) МГИК, целями в области развития 

личности и в области профессиональной подготовки, видами и задачами 

профессиональной деятельности магистров. 

Институт формирует перечень дисциплин (модулей) вариативной 

(программаной) части в пределах суммарной трудоемкости учебных циклов 

вариативной части, определенной ФГОС ВО. 
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МГИК имеет право корректировать наименования дисциплин (модулей) 

при условии выполнения требований к знаниям, умениям и навыкам, 

приведенным в таблице 2 ФГОС ВО.  

 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план 

 
  

  
Трудоемк

ость 
Примерное распределение по 

семестрам 
Форма 

промежут
очн. 

аттестаци
и 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 
    

З
а
ч
е

т.
е

д
и
н

 

а
ка

д
е
м

.ч
а
с
ы

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
М1  Общенаучный цикл  

М1.Б.1 Теория и 
методология 
социально-
экономических 
исследований в 
туристской 
индустрии 

3  108  х                

  
экзамен 

ОК-1,2,6,7,10 
ПК-4 

М1.Б.2 Правовое 
обеспечение 
деятельности в 
туристской 
индустрии 

2  72   х              

  
зачет 

ОК-
12,15,16,18; 
ПК-1 

М1.Б.3 Компьютерные 
технологии в науке 
и образовании 

3  108       х           
 экзамен ОК-11,18; ПК-

3 

М1.Б4 Теория и 
методология 
рекреационной 
географии 

2  72   х               

  
зачет 

ОК-2,5,10,14; 
ПК-3,4 

М1.В.1 Иностранный язык 
в 
профессиональной 
среде 

5  180    х             

  
экзамен 

ОК-1,3,11 

М1.В.2 Государственное 
регулирование 
Туризма 

3  108  х                
  
экзамен 

ОК-12, ПК-
2,9,10 

М1.В3 Экспертиза 
туристских 
проектов 

4  144      х          
  
экзамен 

ПК-2 

 
М1.ДВ1 Дисциплины по выбору  

1 Инновационный 
менеджмент в 
Туризме 

3  108  х                
 экзамен ОК-5; ПК-2,7,8 

2 Мониторинг 
туристского рынка 

                    
  ПК-2 

 
М.2   Профессиональный цикл  

М2.Б.1 Организация 
проектирования и 
управление 
проектами 

5  180    х              

 экзамен ОК-2,6; ПК-
1,4,11,13 
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М2.Б.2 Технологии 
туристско-
рекреационного 
проектирования и 
освоение 
территорий 

5  180  

      х 

        

  
экзамен 

ОК-
10,11,17,19; 
ПК-1,13 

М2.Б.3 Прогнозирование и 
планирование 
туристской 
деятельности 

5  180     х             

  
экзамен 

ОК-2,6,10,17; 
ПК-
3,8,11,12,13,1
4 

М2.В.1 Малое и среднее 
предпринимательст
во в сфере 
Туризма 

3  108  х                

  
зачет 

ОК-1,3; ПК-
2,3,7 

М2.В.2 Страхование и 
риски в Туризме 

3  108  х                
 зачет ОК-12,19; ПК-

1,2,3,6,10 

М2.В.3 Маркетинг 
туристских 
дестинаций 

4  144        х          
  
экзамен 

ОК-9; ПК-
3,6,11-15 

М2.В.4 Оценка 
рекреационных 
ресурсов 

3  108      х    
       

  
экзамен 

ОК-3,16,19; 
ПК-11 

М2.В.5 Стратегический 
менеджмент в 
Туризме и 
гостеприимстве 

4  144      х            

  
экзамен 

ОК-6,ОК-7; 
ПК-3, ПК-3,  

 М2.ДВ1 Дисциплины по выбору  

1 АгроТуризм 3  108      х          
 экзамен ПК-9, ПК-12, 

ПК-14 

2 
Ландшафтный 
Туризм 

                    
  ПК-9, ПК-11, 

ПК-14 

 Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору  

1 
Управление 
туристской 
отраслью 

3  108   х       
        

  
экзамен 

ОК-6,9; ПК-1-
8, 14,15 

2 
Налоги и 
налогообложение 

                    
  ОК-5; ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

  М3. Практика и научно-исследовательская работа  

  Учебная практика 
3  108  х     х           

 зачет, 
зачет 

  

  Научно-
исследовательская 
работа 

27  972  х   х х  х          
    

  Практика 

24  864  х  х  х  х          

  ОК-3, 6, 9, 4, 
10, 13, 17, 18, 
19; ПК-3, 6, 7, 
10, 11, 12, 13 

  М.4.  

  Итоговая 
государственная 
аттестация 

3  108        х          

  ОК-1, 2, 5, 6, 
10, 11, 12, 18; 
ПК-1, 2, 4, 5, 
7-10, 12-14 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ООП по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики и НИР, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

 

Календарный учебный график 
Сводные данные по бюджету времени, в неделях 
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Курсы 

 

 

Теоретическое 

обучение 

Э
к

за
м

ен
а

ц
и

о
н

н
а

я
 с

е
сс

и
я

 

Н
а

у
ч

н
о

-

и
с
сл

ед
о

в
а

т
е
л

ь

ск
а

я
 р

а
б

о
т
а

  

Практики 

М
а

г
и

с
т
е
р

ск
а

я
 

д
и

с
се

р
т
а

ц
и

я
 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 

В
се

г
о

 

учебная Другие 

практики 

1 14 6 13 2 7  10 52 

2 9 4 14 3 10 2 10 52 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы ООП ВО 

Программы дисциплин (курсов, модулей) основной образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 

разработаны и оформлены в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 28 декабря 

2009г. № 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм. 

Программы дисциплин (курсов, модулей) разработаны для дисциплин 

базовой и вариативной части каждого цикла,  определяемых в соответствии с 

программаной направленностью ООП института. В программе каждой 

дисциплины (курса, модуля) четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП института в соответствии 

программаной направленностью. 

В программы дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать 

соответствующие компетенции в соответствии программаной направленностью 

ООП вуза. 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

по профилю подготовки ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТУРБИЗНЕСОМ 

 

 
М1.Б1 - Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии 
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1. Цель изучения дисциплины 

Изучение учебного курса «Теория и методология социально-

экономических исследований в туристской индустрии» ставит своей целью 

познакомить с методологией измерения социальных и экономических 

процессов в индустрии Туризма. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии» включена в базовую часть 

общенаучного цикла основной образовательной программы. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин, изученных при освоении ООП 

магистратуры, «Социология», «География».  

Дисциплина «Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии» является основой для изучения 

технологий туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий, 

оценки рекреационных ресурсам, методам прогнозирования и планирования 

туристской отрасли. 

Курс «Теория и методология социально-экономических исследований в 

туристской индустрии» способствует расширению знаний обучающихся об 

основах теории исследования социально-экономических исследований. 

Дисциплина «Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии» является самостоятельным модулем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-2; ОК-6; ОК-10; OK-17; ПК-2; ПК-8; ПК-12; ПК-13 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- объекты, предметы, цели, задачи курса; 

- понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 

- даты, факты, события, явления (фактологический материал курса); 

- основные методологические подходы по изучению социально-

экономических исследований. 

уметь: 

- выбирать способы, методы, методики, приемы, алгоритмы, модели, 

средства, законы, критерии социально-экономических исследований; 

- формулировать проблемы, вопросы и задачи для управления в 

туристской отрасли; 

- ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере Туризма; 

иметь навыки: 
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- решения конкретных задач по использованию результатов социально-

экономических исследований; 

4. Содержание курса 

Введение. Основные методологические  подходы к изучению социально-

экономических исследований в Туризме. Управление системой Туризма. 

Региональные проблемы системы Туризма. Система государственного 

регулирования индустрии Туризма. Стратегия эволюционного обновления 

предприятий Туризма. Методология развития Туризма. Социально-культурное 

пространство. Стили управления туристкой отраслью. Управление социально-

экономическими процессами.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины  один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения.  

Лекции, объяснительно-иллюстрированный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, 

исследовательская работа. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре. 

 

 

М2.Б2 - Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является умение использовать нормативно-

правовую базу при разработке и реализации туристских продуктов, 

обладающих качествами, удовлетворяющими требованиям потребителей, 

организации комплексного туристского обслуживания в основных секторах 

туристкой индустрии, проектирование туристско-рекреационных зон и 

комплексов, управление ими.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП  
Дисциплина Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии 

включена в общенаучный цикл. Базовая часть ООП.  

Дисциплина Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии 

базируется на знаниях, полученных  при изучении обществознания, 

правоведения. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Экспертиза туристских 

проектов, Маркетинг туристских дестинаций, Стратегический менеджмент в 

Туризме и гостеприимстве. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-15; ОК-16; ОК-18; ПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения Конституции и гражданского законодательства 

РФ, закона об основах туристской деятельности, защите прав потребителей, 

рекламе, иных нормативно-правовых актов о туриндустрии, сущность 

государственно-правового регулирования предпринимательской деятельностью 

в сфере Туризма; 

уметь: 

- применять нормативно-правовую базу, регулирующую сферу развития 

туристской индустрии и предпринимательства в сфере Туризма;  

- представлять организацию в административно-судебных и налоговых 

органах, оформить документы для регистрации организации. 

владеть: 

- навыками практической работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими развитие предпринимательства в сфере Туризма;  

- навыками ведения дискуссии, полемики и аргументации в целях защиты 

и восстановления нарушенных прав потребителей.  

4. Содержание курса 

Понятие и общие источники правового обеспечения деятельности в 

туриндустрии. Правовые основы создания, продвижения и реализации 

туристического продукта. Вещные и обязательственные отношения. Договор в 

туриндустрии. Защита прав потребителей в туриндустрии. Административный 

и судебный порядок защиты нарушенных прав в туриндустрии. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, 

встречи с работниками туриндустрии. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферат. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре. 

 

М1.Б3 - Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Компьютерные технологии в науке 

и образовании является приобретение знаний и умений по осмыслению 

основных приемов анализа эмпирических данных, приобретение знаний и 

умений по представлению результатов своей деятельности широкой 

общественности; развитие способности к самостоятельному проведению 

анализа в научной и профессиональной деятельности с помощью прикладного 

программного обеспечения; формирование общекультурных компетенций.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП), в модульной структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла ООП 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

Компьютерные технологии в науке и образовании, относятся знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Информатика, 

Математика.  

Освоение дисциплины Компьютерные технологии в науке и образовании 

является основой для выполнения и защиты магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-11; ОК-18; ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базис современных компьютерных технологий; 

- перспективы компьютерных технологий в науке и образовании; 

уметь: 

- использовать сетевые и мультимедиа технологии в образовании и науке; 

владеть: 

- методами решения специальных задач с применением компьютерных и 

мультимедиа технологий в профессиональной и научной деятельности в 

области Туризма. 

4. Содержание курса 

Понятие и виды научного эксперимента. Уровни и шкалы измерений. 

Первичная обработка эмпирических данных с помощью прикладного 

программного обеспечения. Вычисление мер центральной тенденции и мер 

вариации с помощью прикладного программного обеспечения. Анализ 

взаимосвязи признаков с помощью прикладного программного обеспечения. 

Проверка истинности гипотезы исследования с помощью прикладного 

программного обеспечения. Расчет коэффициентов корреляции с помощью 

прикладного программного обеспечения. Построение модели прогнозирования 

в научном исследовании с помощью прикладного программного обеспечения. 

Web-дизайн. Web-программирование. 
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5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

Инновационные (проектная методология обучения, интерактивные 

методы обучения: дискуссии); традиционные (лекции, лабораторные работы 

самостоятельная работа). 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре. 

 

 

М1.Б4 - Теория и методология рекреационной географии 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель - овладеть базовыми теоретическими знаниями в области 

рекреационной географии и уметь использовать их в профессиональных 

рекреационно-географических исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть  общенаучного цикла основной 

образовательной программы. Изучение теории и методологии рекреационной 

географии базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин: География, Туристско-рекреационное проектирование, 

Организация туристской деятельности. 

Теория и методология рекреационной географии является основой для 

изучения дисциплин: Организационное проектирование и управление 

проектами, Технология туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий, Прогнозирование и планирование туристской деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-2; ОК-5; ОК-10; ОК-14; ПК-3; ПК-11; ПК-12 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методология рекреационной 

географии» обучающийся должен: 

знать: 

- теории, концепции и гипотезы рекреационной географии;  

- основные направления развития теории и методов исследований;  

- основные методы исследования территориально-рекреационных систем; 

уметь: 

- адаптировать знания и умения, полученные в курсе теории и 

методологии рекреационной географии к решению конкретных задач, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

владеть: 
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- современными методами исследования рекреационных 

потребностей, туристско-рекреационного потенциала, рекреационного 

районирования. 

4. Содержание курса  

Основные теории, концепции и гипотезы рекреационной географии. 

Методика исследований туристско-рекреационных потребностей, потенциала 

территории. Туристско-рекреационное районирование. ТРС. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения: объяснительно-иллюстративного обучения с элементами 

проблемного изложения, лекция, лекция-презентация, практическое занятие, 

лабораторная работа, эксперимент, самостоятельная работа, консультация, 

активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение ситуационных задач, диспуты, реферативная работа, 

исследовательская работа. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 
 

М1.В1 - Иностранный язык в профессиональной среде 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

среде является совершенствование коммуникативной, социокультурной и 

межкультурной компетенций, а также навыков и умений, необходимых для 

квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для 

эффективного делового профессионального общения на современном 

иностранном языке в устной и письменной форме. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной среде включена в 

вариативную часть основной образовательной программы магистратуры.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения, навыки в разных видах речевой деятельности, 

сформированные как в процессе изучения иностранного языка в школе, так и в 

рамках базового курса иностранного языка в вузе.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-1 ОК-3 ОК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– нормы межкультурного общения и этикет обмена информацией на 

профессиональном уровне; 

– культуру и традиции страны изучаемого языка; 

– лексику профессиональной сферы; 

– лексико-грамматические явления, характерные для языка 

специальности; 

– правила составления корреспонденции в рамках изучаемого материала; 

– основы публичной речи; структуру сообщений, докладов, презентаций; 

уметь:  

– работать с моно- и билингвальными словарями по специальности; 

– читать и переводить литературу по специальности; 

– вести беседу на профессиональные темы; 

– понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

профессиональной коммуникации; 

– делать презентации (в т.ч. с использованием мультимедийных средств); 

– вести деловую переписку; 

– проводить переговоры по телефону; 

– принимать участие в деловых встречах и дискуссиях; 

– писать аннотации и реферировать статьи на профессиональные темы; 

владеть: 

– навыками чтения специальной литературы с целью получения 

информации; 

– навыками монологической и диалогической речи в различных 

ситуациях делового общения; 

– навыками перевода литературы по специальности; 

–  навыками реферирования, аннотирования, составления резюме, плана, 

тезирования и других приёмов смысловой компрессии прочитанных текстов; 

– основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения переписки; 

–  понимания речи собеседника(ов) – участника(ов) общения.  

4. Содержание курса 

Межкультурное общение в деловых целях. Английский язык делового 

профессионального общения. 

5. Трудоёмкость дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 

часов. 

6. Образовательные технологии  

Преподавание строится не только на основе современных традиционных 

технологий: практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В 

ходе обучения используются также активные и интерактивные методы: 
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деловые игры, коммуникативные ситуации, тренинги. Используется также 

ситуативно-ролевое обучение с широким применением  Интернет-ресурсов и 

мультимедийных средств.  

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: дифференцированная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре. 

Критерии оценки индивидуальных образовательных результатов 

(достижений) определяются в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе и технологической картой дисциплины. 
 

 

М1.В2 - Государственное регулирование Туризма 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины – изучение основных положений 

государственного регулирования туристской сфере и тенденций развития 

Туризма.  

Результатом изучения дисциплины является формирование у будущих 

магистров устойчивого представления о методах и формах государственного 

регулирования туристской деятельности и фундаментальных знаний о 

причинно-следственных связях государственного влияния и тенденциях 

развития Туризма.   

Задачи дисциплины: ознакомить магистрантов со структурой 

законодательной и исполнительной власти в сфере Туризма, выработать у 

магистрантов представление о различных способах регулирования сферы 

Туризма и социально-культурного сервиса; дать магистрантам знание основных 

положений государственной политики в области Туризма. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина Государственное регулирование Туризма включена в 

вариативную часть общенаучного цикла основной образовательной программы 

(М2). 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин: Правоведение, Правовое обеспечение 

деятельности в туристской индустрии. 

Курс Государственное регулирование Туризма способствует закреплению 

знаний обеспечивающих различные способы регулирования сферы Туризма.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-12 ПК-2 ПК-9 ПК-10 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- правовые документы, регулирующие туристскую деятельность в РФ; 
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- международные правовые акты, устанавливающие нормы 

функционирования субъектов туристской деятельности на межгосударственном 

уровне; 

- систему классификации и сертификации объектов туристской 

индустрии в РФ;  

- глобальные процессы, влияющие на изменения, происходящие в 

туристской сфере, как в России, так и за рубежом. 

уметь: 

- правильно и эффективно использовать стандарты и правила при 

организации работы туристского или гостиничного предприятия; 

- самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы на 

основе государственных актов. 

владеть: 

- навыками применения в практической деятельности нормативно-

правовых документов; 

- основами и методик  и процедур сертификации туристских услуг и 

услуг гостиниц и других объектов туристской индустрии;  

- технологиями использования нормативных документов в туристской 

сфере. 

4. Структура дисциплины 

Федеральные органы государственной власти, регулирующие туристскую 
деятельность в РФ. Закон «Об основах туристской деятельности», как 
основополагающий документ функционирования туристской отрасли. Порядок 
классификации объектов туристской индустрии, как форма государственного 
регулирования. Сертификация, как форма повышения безопасности и качества 
туристских услуг. Международные акты, регулирующие деятельность объектов 
туристской индустрии. Государственные программы, направленные на 
развитие внутреннего Туризма в РФ. Формирование основных направлений 
развития Туризма в РФ. Выбор приоритетных направлений и способы 
государственного регулирования туристской деятельности. Механизм 
государственного регулирования туристской деятельности. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

6. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения.  

Лекции, объяснительно-иллюстрированный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, 

исследовательская работа. 

7. Контроль успеваемости 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля – контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре. 

М1.В3 - Экспертиза туристских проектов 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины – изучение методологических и 

организационных основ экспертизы туристских проектов.  

Задачи курса: 

 знать законодательные акты и нормативно-правовые документы, 

регулирующие туристскую деятельность; 

 знать закономерности статики и  динамики социальных и 

экономических тенденций развития Туризма; 

 освоить современные теоретические основы предвидения и 

методологию прогнозирования и планирования в Туризме;   

 уметь оценивать степень соответствия туристского проекта интересам 

и ожиданиям государственных структур, туристских организаций и частных 

лиц, которые прямо или косвенно связаны с данным проектом;  

 научить выбирать методы экспертной деятельности в Туризме.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина Экспертиза туристских проектов включена в базовую часть 

общенаучного цикла основной образовательной программы. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин, изученных при освоении ООП 

бакалавриата и получении специальности. 

Дисциплина Экспертиза туристских проектов является основой для 

изучения технологий туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий, оценки рекреационных ресурсов. 

Курс Экспертиза туристских проектов способствует расширению знаний 

обучающихся об основах порядка разработки документации при 

проектировании туристских услуг, определения методов контроля качества 

этих услуг.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-17 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность и особенности экспертизы туристских проектов; 

 законодательные акты и  нормативно-правовые документы, 

регулирующие туристскую деятельность; 

 нормативную документацию по стандартизации, сертификации и 

качеству туристского продукта и услуг туристской индустрии; 
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 закономерности статики и  динамики социальных и экономических 

тенденций развития Туризма; 

 современные теоретические основы предвидения и методологию 

прогнозирования и планирования в Туризме. 

уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с экспертизой 

туристских проектов; 

 готов выбирать и рационально использовать средства и методы 

экспертизы в области туристской деятельности, организовывать и проводить ее; 

 разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг 

туристской индустрии; 

 анализировать структуру и содержание туристского проекта; 

 оценивать социальную и экономическую эффективность туристского 

проекта. 

владеть:  

 способностью определять объекты и основания проведения экспертизы 

и обосновывать ее необходимость;  

 методами проведения экспертизы туристских проектов; 

 методами отбора экспертов в сфере туристской деятельности; 

 методами оценки социальной и экономической эффективности 

туристского проекта. 

4. Содержание курса 

Теоретико-методологические основы экспертизы туристских проектов. 

Организация экспертизы. Получение экспертной информации. Обработка и 

анализ экспертной информации. Результаты экспертизы. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения.  

Лекции, объяснительно-иллюстрированный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, 

исследовательская работа. 

7. Контроль качества 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в третьем 

семестре. 
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М1.ДВ1 - Инновационный менеджмент в Туризме 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина Инновационный менеджмент в Туризме направлена: на 

формирование знаний о создании инноваций и их применении в Туризме, о 

менеджменте инновационного развития Туризма, на выработку навыков 

инновационного проектирования и практического осуществления различных 

туристских продуктов. 

Дисциплина включает: выявление проблемы, требующей поиска 

инновационного решения; выбор и изучение инструментов и методов, 

обеспечивающих её решение; исследование эффективности предполагаемого 

решения и определение бюджета для его осуществления; исследование 

возможных производственно-управленческих систем, позволяющих решить 

проблему; изучение возможностей привлечения инвестиций для 

финансирования инновационного развития туристского предприятия; анализ 

капитализации предприятия и возможности осуществления его IPO; 

исследование роли участников процесса инновационного менеджмента в 

Туризме и их взаимоотношений  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина раскрывает: роль инноваций в Туризме, инструментов и 

методов управления производством инновационных турпродуктов, их 

практическим осуществлением и рыночным продвижением к потенциальным 

потребителям; действие системы преобразований: от зарождения 

инновационной бизнес-идеи – до получения коммерческого эффекта в 

результате использования инновации в сфере туристской деятельности. 

Выпускник магистратуры должен иметь представление: о характере 

проблем, требующих инновационных решений в сфере Туризма, с учётом 

ситуации в стране, возможности развития въездного и внутреннего Туризма и 

рыночного спроса на различные туристские продукты; о путях, инструментах, 

методах инновационного менеджмента и о требованиях к осуществляющим его 

специалистам; знать основные документы в сфере разработки и применения 

инноваций, а также в сфере туристской деятельности; понимать принципы 

инновационного развития туристской отрасли, его венчурного финансирования, 

а также бенчмаркинга; понимать роль науки, образования и регулярной 

профессиональной переподготовки кадров для сферы туристской деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-3; ОК-5; ОК-10; ОК-12; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- характер проблем, требующих инновационных решений в сфере 

Туризма, с учётом ситуации в стране;  
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- возможности развития въездного и внутреннего Туризма и рыночного 

спроса на различные туристские продукты;  

уметь:  

- применять различные способы инновационного менеджмента для 

развития въездного и внутреннего Туризма, формирования рыночного спроса 

на различные туристские продукты; 

владеть:  

- методиками разработки и применения инноваций в сфере туристской 

деятельности;  

- понимать принципы инновационного развития туристской отрасли, его 

венчурного финансирования, а также бенчмаркинга;  

- понимать роль науки, образования и регулярной профессиональной 

переподготовки кадров для сферы туристской деятельности.  

4. Содержание курса 

Основные определения и классификация инноваций. Научные взгляды на 

социальную природу инноваций. Инновационное развитие предприятия как 

основа эффективности ее деятельности. Понятие, цель и задачи системы 

инновационного менеджмента. Механизмы государственного регулирования 

инновационной деятельности. Особенности и содержание инновационной 

деятельности предприятия Туризма. Коммерциализация новшеств. 

Инновационные организации. Понятие и основные элементы инновационного 

проекта. Порядок разработки инновационного проекта. Интеллектуальный 

ресурс и творчество. Творчество и проблема результата. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения.  

Лекции, объяснительно-иллюстрированный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, 

исследовательская работа. 

 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в первом семестре. 

 

 

М1.ДВ1 - Мониторинг туристского рынка 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является формирование у магистров 

знаний, умений и навыков использования современных методов исследований в 

области практики маркетинга и выработка компетентностным подходом 

научно-аргументированной и объективной позиции подготовки, принятия и 

реализации эффективных управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к курсам по выбору Общенаучного цикла. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении таких дисциплин как Экспертиза туристских 

проектов, Организация проектирования и управление проектами, 

Прогнозирование и планирование туристской деятельности, Маркетинг 

туристских дестинаций, Оценка рекреационных ресурсов, Стратегический 

менеджмент в Туризме и гостеприимстве. 

Дисциплина Мониторинг туристского рынка связана с научно–

исследовательской работой. 

Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, а также 

содержание дисциплины дают магистру системные представления об 

изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает высокий 

уровень и практическую направленность в системе изучения и будущей 

деятельности магистра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-1; ОК-3; ОК-17; ПК-8; ПК-9; ПК-11 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

-основные понятия, методы и инструменты количественного и каче-

ственного анализа процессов исследования; 

- неформальные (логические) методы исследований в Туризме; 

- общие методы исследований, применяемых в Туризме; 

- общенаучные методы исследований в Туризме; 

- эмпирические методы исследований в Туризме; 

- эмпирико-теоретические методы исследований в Туризме; 

- теоретические методы исследований в Туризме; 

- методы сбора, обработки и анализа информациями в Туризме; 

- методы плановых расчетов и обоснований в Туризме; 

- методы прогнозирования и верефикации в Туризме; 

- конкретно-научные (специальные или специфические) методы иссле-

дований в Туризме; 

- формальные (математические) методы исследований в Туризме. 

уметь: 

- формировать процедуры системного исследования в Туризме; 

- классифицировать методы исследований в Туризме; 

- определять методы исследований для принятия административных 

управленческих решений; 



 

 

48 

- определять методы исследований для принятия социально-

психологических управленческих решений; 

- определять методы исследований для принятия экономических 

управленческих решений; 

- определять методы исследований для принятия организационных 

управленческих решений; 

- проводить эмпирические прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управление бизнес-процессами; 

- дать обоснование актуальности, теоретической и практической зна-

чимости исследуемой проблемы; 

- разрабатывать и формулировать гипотезу исследования; 

- разрабатывать программу исследования; 

- разрабатывать план исследования; 

- разрабатывать методику исследования; 

- определять критерии эффективности системы управления; 

- моделировать выбор управленческого решения на основе оценки его 

эффективности. 

владеть: 

- методологией проведения научных исследований; 

- знаниями об инфраструктуре исследований; 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- навыками овладения и усвоения новых знаний о теории методов ис-

следований в Туризме; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методикой построения организационно-управленческих моделей. 

4. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину; классификация методов исследований в Туризме 

и их характеристика; общенаучные и конкретно-научные (специальные) методы 

исследований; неформальные (логические) и формальные (математические) 

методы исследований; методы исследований систем управления в Туризме; 

стадии исследований в Туризме; оценка эффективности методов исследований 

в Туризме. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

6. Основные образовательные технологии 

В процессе обучения в магистратуре могут использоваться следующие 

образовательные технологии: Метод case study ("разбор конкретных ситуаций”), 

блочно–модульные, поисковые и исследовательские технологии, проектное 

обучение. 
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7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль: деловая игра, 

разработка проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в первом 

семестре. 
 

 

М2.Б1 - Организация проектирования и управления проектами» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины - фундаментальная подготовка 

магистра Туризма к выполнению научно-исследовательских задач, научному 

обоснованию проектов и программ развития туристской сферы, к 

прогностической и проектной деятельности в профессиональной сфере, 

моделированию инновационных социально-культурных и социально-

экономических процессов и явлений, выявлению тенденций их развития. 

Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается решением ряда 

задач: 

 установление междисциплинарных связей; 

 использование современных образовательных технологий; 

 формирование системы предметных знаний и умений  в области 

проектной деятельности; 

 овладение методами получения современного научного знания; 

 активизация самостоятельной деятельности, включение в 

исследовательскую работу.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина Организация проектирования и управления проектами 

включена в базовую часть профессионального цикла основной образовательной 

программы. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин: Теория и методология рекреационной 

географии, Мониторинг туристского рынка. 

Дисциплина Организация проектирования и управления проектами 

является основой для изучения Технологии туристко-рекреационного 

проектирования и освоения территорий, Оценка рекреационных ресурсов, 

Экспертиза туристских проектов. 

Курс Организация  проектирования и управления проектами 

способствует закреплению знаний обучающихся об особенностях 

проектирования в Туризме.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-2; ОК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-11; ПК-13 

В результате изучения дисциплины  студенты должны:  

знать: 
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 объекты, предметы, цели, задачи курса; 

 понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 

 даты, факты, события, явления (фактологический материал курса); 

 особенности организации проектирования и управления проектами; 

 методы расчета затрат по туристко-рекреационному проектированию. 

 

уметь: 

- разрабатывать различные туристко-реакрационные проекты 

иметь навыки: 

- по разработке туристко-реакрационные проектов 

4. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы проектной деятельности в Туризме. 

Разработка концепции проекта. Технико-экономическое обоснование и оценка 

эффективности проекта. Планирование проекта. Организационное управление 

проектом. Проектное финансирование. Контроль и регулирование работ по 

проекту. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

6 .Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения.  

Лекции, объяснительно-иллистрированный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы: разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, 

исследовательская работа. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во втором 

семестре. 

 

 

М2.Б2 - Технологии туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний о 

концептуальных основах и технологиях рационального использования 

туристско–рекреационного потенциала территории. 

Задачи курса: 
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 определить принципы, средства, методы, инновационные  предметные 

технологии  и системы деятельности в сфере проектирования и создания 

туристско–рекреационных зон и объектов; 

 овладеть оценкой ресурсов территорий для создания туристско-

рекреационных зон и объектов; 

 изучить комплексную, системную, кластерную и инновационную 

методологию в проектировании туристско–рекреационных зон и объектов; 

  изучить специфику управления туристско-рекреационными проектами 

на стадиях разработки, продвижения и реализации;  

 рассмотреть инновационную деятельность в туристской индустрии; 

 изучить систему оценки и обоснования ресурсного, научного, кадрового, 

организационно–экономического обеспечения проектов. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина Технологии туристко-рекреационного проектирования и 

освоения территорий включена, в базовую часть профессионального цикла 

основной образовательной программы. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин: География Туризма, Организация 

проектирования и управления проектами, Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности, Оценка рекреационных ресурсов. 

Дисциплина Технологии туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий является основой для выполнения магистерской 

диссертации. 

Курс Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий способствует закреплению знаний обучающихся об особенностях 

проектирования в Туризме.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-10 ОК-11 OK-17 OK-19 ПК-1 ПК-13 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 теоретические и методологические основы туристско-рекреационного 

районирования территории; 

 методы анализа, разработки и поиска решений в деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

 концептуальные основы и технологии рационального использования 

туристско–рекреационного потенциала территории; 

  методологические подходы к формированию устойчивого развития 

туристско–рекреационных территорий; 

 методику прогнозирования и планирования туристской деятельности в 

рекреационного проектирования и освоения территорий. 

уметь:  
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 проектировать организационную структуру и основные бизнес – 

процессы туристских предприятий с различными типами хозяйственной 

стратегии; 

  формировать и анализировать программы освоения и развития 

туристско–рекреационных территорий на основе интегрированного управления 

стратегическими изменениями; 

 анализировать научные гипотезы, разработки и программы, 

прогнозировать развитие туристской деятельности; 

 определять перспективные направления туристской деятельности и 

формировать хозяйственную стратегию предприятия. 

владеть:  

 технологиями разработки и реализации производственных программ и 

стратегий в Туризме; 

 навыками оценивания туристско-рекреационного потенциала и 

туристско-рекреационного проектирования; 

  современными технологиями туристско–рекреационного 

проектирования освоения и развития территорий; 

 навыками формирования на основе принципов планирования и 

прогнозирования программ развития туристской деятельности; 

 навыками разрешения проблемных ситуаций возникающих в ходе 

реализации туристско-рекреационного проекта. 

4. Содержание курса 

Предмет, цели и задачи курса. Ресурсный потенциал рекреационной 

деятельности при проектировании и освоении территории. Инфраструктурная 

составляющая туристско-рекреационной деятельности и её проектирование. 

Рекреационное и туристское природопользование. Рекреационная 

деятельность: особенности и принципы организации, основы туристско-

рекреационного проектирования. Расчет потребности в туристско-

рекреационных учреждениях и услугах. Рекреационное и туристское 

районообразование и районирование. Территориальная рекреационная система. 

Инновационная деятельность в туристской индустрии. Региональные 

туристско-рекреационные исследования.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Основные образовательные технологии 

В процессе обучения активно применяются инновационные 

компьютерные технологии, основанные на операционных системе Windows, а 

также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, 

журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники), 

которые ввиду их глобального распространения становятся на сегодняшний 

день обязательной компонентой стандартов образования. 
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При проведении занятий используется интерактивное оборудование 

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран, музыкальный 

центр), что позволяет значительно активизировать процесс обучения.  

Проведение занятий в форме электронной презентации сопровождается 

элементами входного контроля уровня подготовленности учащихся к изучению 

новой темы в виде диалога и комментирования высказываний студентов. 

При проведении практических занятий применяются активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, 

тренинги, решение ситуационных задач, семинары-диспуты, круглые столы. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в четвертом 

семестре. 

 

М2.Б3 - Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины ставит своей целью познакомить с сущностью и 

функции планирования на разных уровнях, этапами бизнес-планирования на 

предприятиях Туризма.  

Задачи курса: 

 освоить современные теоретические основы предвидения и 

методологию прогнозирования и планирования в Туризме;   

 знать закономерности статики, динамики и генетики социальных и 

экономических трендов развития Туризма; 

 сформировать навыки преодоления противоречий с помощью 

прогнозирования, стратегического и индикативного планирования и 

национального программирования;  

 научить выбирать технологию в процессе прогнозно-плановой 

деятельности в Туризме.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

включена в базовую часть профессионального цикла основной образовательной 

программы. 

Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: 

Теория и методология рекреационной географии, Малое и среднее 

предпринимательство, Государственное регулирование Туризма, 

Инновационный менеджмент в Туризме, Страхование и риски в Туризме, 

Управление туристской отраслью. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины: Оценка рекреационных ресурсов, 

Экспертиза туристских проектов, Стратегический менеджмент в Туризме и 
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гостеприимстве, Технологии туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий, Маркетинг туристских дестинаций, АгроТуризм, а также 

при написании выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-2; ОК-6; ОК-10; OK-17; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 роли, функции и задачи управленца в современной туристской 

организации; 

 основные деловые процессы в туристской организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

 видя управленческих решений и методы из принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений. 

уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду туристской организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 вводить необходимые организационные изменения для получения 

максимальной результативности подразделением или коллективом; 

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений 

и оценивать их эффективность. 

владеть:  

● методами реализации основных управленческих функций; 

● навыками деловых коммуникаций; 

● современными инструментами управления человеческими ресурсам. 

4. Содержание курса 

Теоретико-методологические основы планирования и прогнозирования в 

Туризме. Организация процессов прогнозирования и планирования в 

смешанной экономике на макроуровне. Прогнозирование и планирование 

социального развития рыночного хозяйства. Планирование и 
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программирование развития научно-технического прогресса. Прогнозирование 

и планирование условий общественного воспроизводства. Особенности 

прогнозирования и планирования на региональном уровне управления  

туристской отраслью. Внешнеэкономические отношения: возможности и 

проблемы прогнозирования и планирования в Туризме. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе обучения по дисциплине активно применяются 

инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных 

системе Windows, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных 

учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, 

электронные учебники), которые ввиду их глобального распространения 

становятся на сегодняшний день обязательной компонентой стандартов 

образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран, 

музыкальный центр), что позволяет значительно активизировать процесс 

обучения.  

Проведение занятий в форме электронной презентации сопровождается 

элементами входного контроля уровня подготовленности учащихся к изучению 

новой темы в виде диалога и комментирования высказываний студентов. 

При проведении практических занятий применяются активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, 

тренинги, решение ситуационных задач, семинары-диспуты, круглые столы.  

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во втором 

семестре. 

М2.В1 – Малое и среднее предпринимательство 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель - формирование у магистрантов целостной системы знаний в 

области теории и практики развития малого и среднего предпринимательства в 

сфере Туризма с учетом особенностей российского законодательства и 

зарубежного опыта, необходимых для профессиональной деятельности в 

области консалтинга, прогнозирования, анализа, а также менеджмента малого и 

среднего бизнеса туристкой сферы.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у магистрантов знаний в области экономики малого и 

среднего бизнеса и ее взаимодействия с макроэкономикой страны;  
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- ознакомление магистрантов с особенностями малого и среднего 

предпринимательства в рамках туристского бизнеса;  

- обеспечение понимания магистрантами критериев отнесения  

предпринимательской деятельности к малому и среднему бизнесу;  

- формирование у магистрантов знаний об особенностях российского 

законодательства применительно субъектов малого и среднего бизнеса;  

- ознакомление магистрантов с практикой поддержки малых и средних 

предприятий туристкой сферы государством;  

- формирование у магистрантов умения применять экономический анализ 

для исследования особенностей экономической деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса в Туризме.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Данная дисциплина включена в вариативную часть профессионального 

цикла основной образовательной программы (М 2).  

Изучение малого и среднего предпринимательства в Туризме базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении дисциплин: 

Экономика в Туризме, Правовое обеспечение туристской деятельности, 

Государственное регулирование развития Туризма. 

Малое и среднее предпринимательство в сфере Туризма является основой 

для изучения дисциплин: Технологии туристско-рекреационного 

проектирования и освоения территорий, Маркетинг туристских дестинаций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 роль и значение малого и среднего бизнеса в  экономике страны; 

 меры поддержки малого и среднего турбизнеса с учетом российского 

законодательства и зарубежного опыта; 

 критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу в 

соответствии с российским законодательство и зарубежным опытом; 

 особенности малого и среднего предпринимательства в сфере Туризма; 

 специфику менеджмента и управления персоналом предприятий малого 

и среднего турбизнеса; 

 основы бухгалтерского учета, отчетности, анализа и налогообложения 

предприятий малого и среднего бизнеса.  

уметь:  

 анализировать и высказывать обоснованное суждение об условиях 

развития малого и среднего бизнеса на территории России; 

 оценивать управленческие решения и разрабатывать внутрифирменную 

управленческую документацию для предприятий малого и среднего турбизнеса; 

 применять на практике знания в области бухгалтерского учета и 

отчетности малого и среднего турбизнеса; 
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 производить расчет налоговых платежей предприятий малого и среднего 

турбизнеса, оценивать их налоговую нагрузку в целом; 

 производить расчеты в области анализа финансово-экономической 

деятельности предприятии малого и среднего бизнеса в сфере Туризма. 

владеть:   

 навыками работы с нормативными законодательными актами с целью 

получения необходимой информации для реализации приведенных выше 

умений; 

 навыками использования информационных систем для поиска и сбора 

информации по правовому регулированию малого и среднего бизнеса  в РФ, а 

также для отслеживания изменений в законодательстве и практических 

аспектах его применения; 

 современными компьютерными программами в целях произведения 

расчетов налогов и проведения исследований в рамках развития малого и 

среднего бизнеса в России, всесторонней оптимизации деятельности 

предприятий данной сферы. 

4. Содержание курса  
Роль место и значение малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономической системе современного государства. Социально-

трудовые отношения и менеджмент в малом и среднем турбизнесе. Базовые 

принципы учета,  отчетности и финансового анализа в малом и среднем 

предпринимательстве туристкой сферы. Особенности налогообложения малого 

и среднего турбизнеса в России. Основные барьеры и стимулы в современном 

развитии малого и среднего предпринимательства. Сравнение российской и 

зарубежной практики. 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии: объяснительно-иллюстративного обучения; 

технология объяснительно-иллюстративного объяснения с элементами 

проблемного изложения; технология развивающего обучения; лекция; лекция-

презентация; семинарское занятие; презентация; кейс-метод.    

6. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в первом семестре. 

 

М2.В2 - Страхование и риски в Туризме 

 

1. Цель освоения дисциплины 
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Цель - формирование систематизированных знаний в сфере управления 

рисками и страхованием в Туризме, являющейся важным и необходимым 

условием в современной экономике. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов правового регулирования страховой деятельности; 

- рассмотрение страхования и рисков в экскурсионном сервисе; 

- определение методов оценки рисков и механизмов для управления 

рисками в сфере Туризма. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

М2. 

Дисциплина осваивается в 1 семестре и дает возможность расширения и 

углубления системы компетенций, знаний, умений и навыков, выработанных 

студентами при освоении дисциплин гуманитарного, социально-

экономического цикла (Правоведение Экономика), математического и 

естественнонаучного цикла (Статистика в Туризме), профессионального цикла 

(Менеджмент в Туризме, Маркетинг в Туризме, Организация туристской 

деятельности, Безопасность в Туризме) бакалавриата.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-5; ОК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятийный аппарат учебной дисциплины; 

- принципы организации страховой деятельности в Туризме; 

- типологию рисков страхования в Туризме; 

- нормативно-правовую базу системы страхования; 

- специфику актуарных расчетов. 

уметь: 

- выбирать наиболее оптимальные варианты управления рисками; 

- оценивать отдельные достоинства и недостатки способов страхования в 

Туризме; 

- применять нормативно-правовую базу для снижения рисков в 

страховании; 

- оценивать проблемы, тенденции и направления развития страхования в 

Туризме; 

- обобщать и интерпретировать данные о состоянии страхового рынка; 

- пользоваться электронными правовыми системами «Гарант» и 

«Консультант». 

владеть: 

- методами управления рисками в страховании; 
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- методами оценки страховых рисков в Туризме; 

- методами страхования в Туризме; 

- методами ведения актуарных расчетов. 

4. Содержание курса 

Основы страхования. Развитие страхования в РФ. Риски в Туризме. Риски 

в туристской деятельности как фактор снижения конкурентоспособности фирм. 

Формирование системы управления рисками в туристической компании. 

Страхование как метод управления рисками в Туризме.   

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются информационно-рецептивные 

технологии (лекция, чтение и конспектирование литературы), репродуктивные 

технологии (анализ и написание текстов, выполнение проблемных заданий), 

рейтинговая система контроля успеваемости, интерактивные технологии 

(тренинг в малых группах, деловая игра, дискуссия). 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в первом семестре. 

 

М2.В3 - Маркетинг туристских дестинаций 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины - дать магистрантам глубокие теоретические 

знания и практические навыки по стратегическому планированию и 

управлению туристским регионом; формированию комплексного 

представления о туристской дестинации, включающей в себя туристские 

аттракции, туристскую инфраструктуру и сопутствующий сервис.  

2. Место дисциплины в магистерской программе 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативного цикла 

М2.В.3. Дисциплина базируется на знании студентами экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга в туристской индустрии, изученных во время 

обучения в бакалавриате. Знания и навыки, полученные при изучении новых 

подходов в управлении туристскими территориями, позволят слушателям 

магистратуры принимать эффективные управленческие решения в будущей 

профессиональной деятельности. Знания в этой области необходимы для 

формирования имиджа туристcких дестинаций, проведения исследований  

поведения потребителей туристических дестинаций, продвижения дестинаций 

на туристский рынок. Кроме того, курс Маркетинг туристских дестинаций 

призван сформировать методологическую базу проведения анализа 



 

 

60 

туристической дестинации с маркетинговой точки зрения, необходимой 

специалистам в сфере рекреации и Туризма.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-2; ПК-3; ПК-12 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- концептуальные основы и технологии рационального использования 

туристско-рекреационного потенциала территории;  

- методологические подходы к формированию устойчивого развития 

туристско-рекреационных территорий; 

- методы стратегического анализа туристских ресурсов и политики 

территории, для определения возможностей и роли Туризма в формировании 

общего устойчивого развития региона.  

уметь: 

- анализировать научные гипотезы, разработки и программы развития 

туристской индустрии; 

- прогнозировать развитие туристической дестинации;  

- определять перспективные направления туристической дестинации и 

формировать стратегию эффективного развития туристической территории; 

- формировать и управлять брендом и имиджем туристской дестинации; 

- разрабатывать  комплексный продукт дестинации, соответствующего 

ожиданиями целевых сегментов туристов;  

- создавать программы становления и развития новых и улучшение 

существующих туристских аттракций дестинации. 

владеть: 

- навыками поиска, сбора, систематизации и использования политической, 

экономической и финансовой информации, в том числе полученной из иностранных 

источников, средств электронных коммуникаций; 

- навыками культуры мышления, логики, обобщения, выделения частных 

моментов, определяющих иррациональное использование туристского потенциала 

регионов 

- современными информационными технологиями.  

4. Содержание курса 

Роль туристской дестинации в  развитии индустрии Туризма. 

Теоретические аспекты маркетинга туристских дестинаций. Система 

территориального маркетингового управления туристского региона. 

Региональный брендинг: понятие, сущность, цели, виды. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются как традиционные, так и 

современные методы организации учебного процесса:  
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1. Проведение лекционных занятий проводится форме презентаций в системе 

Power Point (информационные лекции, проблемные лекции, интерактивные 

лекции). 

2. Активные формы занятий (семинарские занятия в виде решения 

практических задач, деловые игры по защите проектов по отраслевым 

слияниям/поглощениям в международном бизнесе). 

3. Интерактивные формы занятий ( мозговой штурм - брейнсторм, мозговая 

атака, занятия на основе «кейс-методов - Case-study» - анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ). 

4. Информационно-коммуникационные занятия (защита выполненных 

практических заданий в виде презентации). 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в четвертом 

семестре. 

М2.В4 - Оценка рекреационных ресурсов 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – фундаментальная подготовка магистра Туризма к выполнению 

научно-исследовательских задач, научному обоснованию проектов и программ 

развития туристской сферы, к оценке рекреационных ресурсов региона. 

Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается решением ряда 

задач: 

 установление междисциплинарных связей; 

 использование современных образовательных технологий; 

 овладение методами оценки ресурсного потенциала территории; 

 активизация самостоятельной деятельности, включение в 

исследовательскую работу.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ включена в 

вариативную часть профессионального цикла основной образовательной 

программы. 

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплины Организация проектирования и 

управления проектами. 

Дисциплина Оценка рекреационных ресурсов является основой для 

изучения дисциплины Технологии туристко-рекреационного проектирования и 

освоения территорий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-3; ОК-16; ОК-19; ПК-11 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 типы оценивания природных ресурсов;  
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 методические основы оценки эстетичности ландшафтов;  

 климатические и гидрологические условия организации отдыха. 

уметь:  

 оценивать природный рекреационный потенциал, экологический 

потенциал ландшафтов и экологическую ёмкость территории в рекреационном 

природопользовании;  

 применять методы оценки рекреационных ресурсов в практической 

деятельности.  

владеть:  

 навыками работы с учебной, научной, научно-популярной литературой  

по рекреационной географии и рекреации, периодическими изданиями, 

ресурсами Интернет, картографической и статистической информацией с 

последующим их  анализом;  

 навыками построения картосхем функционального зонирования 

территории с целью выявления  благоприятного экологического состояния 

рекреационных пространств; 

 навыками творческого, самостоятельного мышления и научного поиска. 

4. Содержание курса 

Теоретико-методологические основы оценки туристско-рекреационного 

потенциала региона. Критерии, методика и результаты оценки компонентов 

природно-рекреационного потенциала. Рекреационная оценка ландшафтов. 

Территория регламентированного рекреационного использования. Биоклимат. 

Гидроминеральные и уникальные природные ресурсы. Туристско-

рекреационная оценка культурно-исторического потенциала. Экономическая 

оценка природных ресурсов. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в третьем 

семестре. 

 

М2В5 - Стратегический менеджмент в Туризме и гостеприимстве 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование системы знаний о концептуальных основах 

стратегического менеджмента; 

- выработка у студентов умения правильно и эффективно использовать 

основные элементы стратегического менеджмента в туристской практике; 
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- овладение методиками и процедурами стратегического менеджмента  на 

предприятиях туристской индустрии. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина Стратегический менеджмент в Туризме и 

гостеприимстве относится к вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знании студентами экономики, менеджмента в 

туристской индустрии, маркетинга в туристской индустрии, географии, 

изученных во время обучения в бакалавриате. Знания и навыки, полученные 

при изучении стратегического менеджмента, позволят слушателям принимать 

эффективные управленческие решения в будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-6; ОК-17; ПК-1; ПК-2 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 теоретико-методологические концепции стратегического менеджмента; 

 принципы, на которых строится стратегический менеджмент; специфику 

и особенности;  

 методологические основы стратегического управления предприятием в 

условиях нестабильной, изменяющейся среды; 

 методологию диагностики стратегической среды; 

 методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации; 

 методы мобилизации научно-технического и производственно-

сбытового потенциала предприятий и организаций сферы Туризма и создания 

эффективного механизма управления. 

уметь: 

 определять стратегические задачи в управлении туристским  

предприятием; 

 формировать целевые ориентиры развития бизнеса; 

 моделировать сценарии развития организации с учетом изменений 

внешней среды; 

 на практике применять научные подходы, методы системного анализа 

прогнозирования и оптимизации при составлении стратегических планов; 

 на основе методологии и инструментария стратегического менеджмента; 

прогнозировать тенденции развития бизнеса и принимать управленческие 

решения с целью повышения конкурентоспособности предприятия.   

владеть: 

 практическими навыками разработки стратегии для конкретных 

объектов управления; 

 методикой управления стратегическими организационными 

изменениями; 

 навыками документационного обеспечения стратегического менеджмента; 

 методологией проведения стратегического анализа; 
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 методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 
6. Образовательные технологии 

В процессе обучения в магистратуре могут использоваться следующие 

образовательные технологии: Метод case study ("разбор конкретных ситуаций”), 

Блочно–модульные, Поисковые и исследовательские технологии, Проектное 

обучение. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в третьем 

семестре. 

М2.ДВ1 – АгроТуризм 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является формирование у обучающихся системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для организации агротурпродуктов, а 

также других форм работы в сфере Туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина АгроТуризм является дисциплиной по выбору 

Профессионального цикла М2 для обучающихся по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм.  

Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин, изученных при освоении ООП 

бакалавриата: География, Основы Туризма, Туристско-рекреационое 

проектирование, а также при изучении дисциплин, полученных при освоении 

ООП магистратуры: Организация проектирования и управления проектами, 

Прогнозирование и планирование туристской деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-10; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-12; ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- о зарубежном и отечественном опыте аграрного Туризма, о базовых 

принципах этого вида, отличающих его от других природноориентированных 

видов Туризма; 

- об особенностях организации агротуристского путешествия; 

- о проблемах и перспективах развития аграрного Туризма в России. 

уметь: 

- оценивать воздействие аграрного Туризма на окружающую среду; 

- разрабатывать рекомендации по снижению отрицательных 

экологических последствий при осуществлении агротуристской деятельности; 
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- проводить комплексный анализ потенциала регионов с выдачей 

рекомендаций по его дальнейшему использованию для развития аграрного 

Туризма; 

- определять возможности разработки и развития различных туристских 

продуктов в аграрном Туризме; 

- самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками в области 

организации различных видов агротуристской деятельности. 

владеть: 

- теоретическими навыками организации агротуристской деятельности на 

уровне сельских поселений, разрабатывать туристские маршруты для целей 

агроТуризма. 

4. Содержание курса 

Теоретические основы агроТуризма. Французская модель агроТуризма. 

Итальянская модель агроТуризма. Германская модель агроТуризма. Кипрская и 

греческая модель агроТуризма. Американская модель агроТуризма. Польская и 

стран Балтии модель агроТуризма. Развитие агроТуризма в Беларуси. 

Современное состояние и тенденции развития агроТуризма в мире. 

Возможность использования зарубежного опыта в России. Специфика 

агроТуризма в России. Модели агротурхозяйств. Развитие агротуизма в 

Московском регионе. Перспективы и возможности развития агроТуризма в 

России. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются такие активные методы 

обучения, как проблемные лекции, конференции по отдельным темам, анализ 

конкретных ситуаций, деловые игры, игровое проектирование. Предусмотрено 

применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские  качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых 

дискуссий и презентации проектов, анализ деловых ситуаций, проведение 

ролевых игр, тренингов и др. технологии), преподавание дисциплины в форме 

авторского курса по программе, учитывающей региональную специфику. 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в третьем 

семестре. 

М2.ДВ2 – Управление туристской отраслью 

 
1. Цели освоения дисциплины 
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Цель дисциплины – формирование у студентов системы теоретических 

знаний, практических навыков и профессиональных компетенций в 

соответствии с современными тенденциями социально-экономического 

развития, инновационной деятельности в области управления туристской 

отраслью.  

Задачи:  

- исследовать тенденции в области управления и организации туристских 

предприятий;  

- определить спрос и потребности туристского рынка, запросы 

конкретных потребителей;  

- рассмотреть цели и программу действий туристских организаций в 

зависимости от состояния рынка; использовать современные структуры 

управления туристскими организациями; 

- выявлять особенности и проблемы организации и управления 

туристскими предприятиями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина является дисциплиной по выбору Профессионального цикла. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Прогнозирование и 

планирование туристской деятельности, Стратегический менеджмент в 

Туризме и гостеприимстве, Маркетинг туристских дестинаций, Технологии 

туристско-рекреационного проектирования и освоение территорий, а также при 

написании выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-6; ОК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-14 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 особенности функционирования туристского рынка и роли в нем 

туристских предприятий различной направленности; 

 методы анализа, разработки и поиска решений в деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

 тенденции и перспективы развития туристской индустрии на 

федеральном, региональном и  локальном уровнях; 

 законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности;  

 систему социально-экономических параметров развития туристской 

индустрии; 

 формы управления предприятиями туристской отрасли;  

 виды управленческих решений и методы их разработки;  

 основы управления персоналом туристского предприятия. 

уметь:  
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  разрабатывать стратегии развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов 

 разрабатывать меры по преодолению проблемных ситуаций и их 

предупреждению;  

 оценивать инновационно-технологические риски в туристской 

индустрии; 

 обеспечивать координацию действий со всеми функциональными 

подразделениями туристской организации. 

владеть:  

 технологиями разработки и реализации производственных программ и 

стратегий в Туризме; 

 системами различного ранга и  вида на основе принципов устойчивого 

развития потребительского спроса; 

  навыками разрешения проблемных ситуаций возникающих в ходе 

реализации туристского продукта. 

4. Содержание курса 

Туристская отрасль в современных условиях: состояние, проблемы и 

перспективы: особенности функционирования туристского рынка; 

современный туристский рынок и перспективы его развития; особенности 

развития национальной индустрии Туризма; особенности интеграционных 

процессов в управлении организациями индустрии Туризма. 

Организация управления туристским комплексом: международные 

туристские организации; роль государства в развитии  индустрии Туризма; 

цели, функции и структура управления организации индустрии Туризма. 

Организация и технология работы туристских фирм: планирование и 

формирование программы обслуживания туристов; ценовая политика 

туристской фирмы; реализация сбытовой политики туристской фирмы. 

Взаимодействие туристских фирм с организациями-поставщиками услуг: 

транспортные компании; предприятия гостиничного комплекса. 

Маркетинговая деятельность организаций туристской отрасли: пецифика 

и комплексный характер маркетинга в индустрии Туризма; комплексные 

маркетинговые исследования рынка в организациях индустрии Туризма; 

стимулирование сбыта туристского продукта или услуг в организациях 

индустрии Туризма. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

В процессе обучения по дисциплине активно применяются 

инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных 

системе Windows, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных 

учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, 



 

 

68 

электронные учебники), которые ввиду их глобального распространения 

становятся на сегодняшний день обязательной компонентой стандартов 

образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран, 

музыкальный центр), что позволяет значительно активизировать процесс 

обучения.  

При проведении практических занятий применяются активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, 

тренинги, решение ситуационных задач, семинары-диспуты, круглые столы.  

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре. 

 

М2.ДВ2 - Налоги и налогообложение 

 
1. Цели изучения дисциплины  

Цель – изучение существующей системы налогообложения в Российской 

Федерации, порядка расчетов основных налогов и платежей в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, основных прав и обязанностей 

налогоплательщиков и налоговых органов. В процессе изучения данной 

дисциплины студенты должны получить знания тонкостей налогообложения 

применительно к отдельным хозяйственным ситуациям, ответы на которые 

можно найти только путем изучения всех пунктов и положений действующих 

нормативных документов по налогообложению хозяйствующих субъектов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Налоги и налогообложение является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла М2 ДВ2.  

Налогообложение опирается на общенаучную методологию познания и 

использует методику таких дисциплин: как Бухгалтерский учет, Экономика 

Туризма и др. 

Указанные связи дисциплины Налоги и налогообложение дают студенту 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ОК-2 ОК-5 ОК-6 ПК-4 ПК-5 ПК-9 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: 

- основные принципы формирования налоговой системы РФ;  
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- о роли налогов в построении и функционировании цивилизованного 

общества, в жизни каждого его гражданина;  

- каким образом государство осуществляет стимулирование тех или иных 

видов бизнеса через налоговую систему;  

- какие основные налоги уплачивают предприятия;  

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации;  

- основные виды и процедуры налогового контроля;  

- каковы последствия при сокрытии налогов;  

- знать какие налоги должны уплачивать граждане РФ.  

уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

налоговой политики предприятия;  

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета;  

- рассчитывать федеральные налоги  

- рассчитывать и применять специальные налоговые режимы;  

- рассчитывать региональные налоги;  

- рассчитывать местные налоги. 

владеть:  

- основными направлениями налоговой реформы на современном этапе 

развития российской экономики.  

4. Содержание курса 

Экономическая сущность налогов. Налоговая политика. Налоговая 

система. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций. 

Налог на доходы физических лиц. Акцизы. Единый социальный налог. Налог 

на имущество организаций. Специальные налоговые режимы. Налоговые 

реформы. Специфика налогообложения туристских организаций. Прочие 

налоги, сборы, иные обязательные платежи. Налоговое планирование. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные дисциплины, 108 

часов. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 

6. Образовательные технологии 

Входе освоения дисциплины в учебном процессе предусмотрено широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с представителями российских и государственных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Применяемые образовательные технологии: лекции, семинары, контроль 

самостоятельной работы.  

7. Контроль успеваемости 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре. 

4.3. Программы практик 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую, научно-

исследовательскую и педагогическую подготовку обучающихся. При 

реализации магистерских программ по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная, 

научно-производственная, научно-исследовательская, педагогическая. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики. Все виды практики по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, 

программа «Организация и управление турбизнесом»регламентируются 

Положением о практике, утвержденным Ученым советом Института. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах 

и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Программы практик имеют следующую структуру: 

1. Цели практики. 

2. Задачи практики. 

3. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

4. Формы проведения практики. 

5. Место и сроки проведения практики. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики. 

7. Структура и содержание практики. 

Учебная практика проводится без отрыва от учебного процесса. 

Аттестация по итогам практик осуществляется на основе оценки 

выполняемых обучающимися заданий практики, отзыва руководителей 

практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации 

выставляется зачет. 

Кафедра международного и внутреннего Туризма успешно сотрудничает 

со следующими работодателями: Комитет торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по предпринимательству в сфере туристской, курортно-
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рекреационной и гостиничной деятельности, Российский Союз туриндустрии, 

Федеральное агентство по Туризму, Общероссийское объединение 

работодателей Федеральной палаты культуры, Министерство культуры 

Московской области. 

Заключены договоры с базами практики: Некоммерческое партнерство 

«Большое золотое кольцо», Государственное акционерное общество 

«Всероссийский выставочный центр», краеведческий музей истории и 

культуры пос. Малаховка; туристические фирмы: ООО «Спринг», ООО 

«Райзебюро ВЕЛЬТ», ООО «ТурЭкспресс», ООО «Сервис–Плюс», ООО 

«Юнилайн», ЗАО «РАВЕС», ООО «ТК «Вояж». 

Сотрудничество с туристскими компаниями «Музенидис» и «TUI» 

позволяет решать вопросы стажировок студентов кафедры. 

М3 – Учебная практика 
 

 

1. Цели учебной практики   
 

2. Задачи учебной практики 

- изучение видов деятельности туристского предприятия; 

- изучение и анализ основных функций туристского предприятия; 

- исследование специфики деятельности туристских предприятий 

различных типов; 

- анализ организационной структуры туристского предприятия; 

- изучение и анализ должностных обязанностей (инструкций) и 

квалификационных характеристик основных категорий работников туристского 

предприятия; 

- ознакомление с «Квалификационными требованиями» 

(профессиональными стандартами); 

- изучение основных бизнес-процессов туристского предприятия; 

-  приобретение студентами умений и навыков профессионального 

поведения в процессе трудовой деятельности по избранной специальности 

на предприятии/учреждении/организации. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП магистратуры 

Учебная практика относится к циклу  М.3. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и 

вариативной части профессионального цикла: Малое и среднее 

предпринимательство в сфере Туризма, Государственное регулирование Туризма, 

Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии, Управление 

туристской отраслью. 
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4. Формы проведения  практики Учебная практика 

Учебная практика проводится в форме ознакомительно-производственной 

практики в туристских фирмах, музеях гостинницах. Студент может получить 

практическое задание на кафедре, в лабораториях института, принимать 

участие в осуществлении сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по теме  (заданию кафедры); составлять отчеты (разделы отчетов) 

по теме или ее разделу (этапу, заданию); принимать участие  в проведении 

научных исследований и организации  научно-практической конференций,  

выступать  с докладами на конференциях различного уровня. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

 

 5. Место и сроки проведения практики учебной практики 

Учебная практика проводится на кафедре без отрыва от учебного процесса 

или осуществляются выездные занятия в туристские фирмы, имеющие договора с 

МГИК. Продолжительность учебной практики в 1 семестре: 2 недели; в 3-м – 3 

недели. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики  

Результатом учебной практики является формирование и развитие у 

обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- способность к активной социальной мобильности (ОК-4); 

- готовность нести ответственность за принятые решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации в туристской деятельности (ОК-6); 

- способность проявлять инициативу, в том числе, в сложных и 

нестандартных ситуациях, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

- способность использовать углубленные современные теоретические и 

практические знания в области Туризма (ОК-10); 

- способность самостоятельно с помощью новейших информационных 

технологий приобретать и эффективно использовать в практической 

деятельности новую информацию, знания и умения, в том числе в инновационных 

сферах, расширять и углублять свой интеллектуальный потенциал (ОК-11); 

- cпособность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при разработке и осуществлении широкомасштабных и социально 

значимых проектов туристской индустрии, оценки результатов 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способность к эффективному использованию современного 

компьютерного и офисного оборудования в рамках возможностей и потенциала 

современной туристской индустрии в соответствии с профилем и целями 

магистерской программы (ОК-18); 
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- способность формировать, оформлять, представлять, докладывать и 

анализировать результаты выполненной работы (ОК-19). 

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в 

туристской индустрии (ПК-4); 

- способность к оценке инновационно-технологических рисков в 

туристской индустрии (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской 

индустрии (ПК-7); 

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

оценки рисков предприятия туристской индустрии (ПК-8); 

сервисная деятельность: 

- способность разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг 

туристской индустрии (ПК-10). 

 

7. Структура и содержание практики 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности. 

Производственный этап  

Обработка полученной информации, подготовка отчета  

Подведение итогов, подготовка отчета, отчет на заседании кафедры 

8. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 5 недель, 108 часа. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

отчета. 

 

 

М3. - Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики  

Производственная практика является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы и служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, а также для формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению 43.04.02 Туризм. Проведение этого 

вида практики предусматривается на рабочих местах, что позволяет 
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магистрантам обучаться в реальном рабочем режиме туристского предприятия 

(фирмы, компании, других предприятий туриндустрии).  

Концептуальным ядром производственной практики является изучение 

основных принципов работы туристской компании, разных видов туристских 

продуктов, их реализации, технологической документации и правил 

обслуживания клиентов.  

2. Задачи производственной практики  

Задачами практики являются:  

- изучение видов деятельности туристского предприятия; 

- изучение и анализ основных функций туристского предприятия; 

- исследование специфики деятельности туристских предприятий 

различных типов; 

- анализ организационной структуры туристского предприятия; 

- изучение и анализ должностных обязанностей (инструкций) и 

квалификационных характеристик основных категорий работников туристского 

предприятия; 

- ознакомление с «Квалификационными требованиями» 

(профессиональными стандартами); 

- калькуляция стоимости туристского продукта; 

- характеристика и анализ технологической карты туристского 

путешествия; 

- характеристика и анализ информационного листка к путевке 

туристского путешествия и памятки для туриста; 

- характеристика и анализ договора с клиентами; 

- изучение основных бизнес-процессов туристского предприятия; 

- систематизация и анализ полученных результатов наблюдений и 

исследований. 

3. Место производственной практики в структуре ООП ВО  

Производственная практика - часть научно-исследовательской работы 

магистранта, в которую также входят научно-исследовательская работа в 

семестре, преддипломная организационно-управленческая работа и подготовка 

магистерской диссертации. Она осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой 

теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с 

изучением реальных организаций (например, в рамках консультационного 

проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.). 

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим 

работу в процессе прохождения практики, является программа практики. 

Умения и навыки, полученные при прохождении практики, окажут 

влияние на изучение следующих дисциплин: правовое обеспечение  

деятельности в туристской индустрии, организация проектирования и 

управление проектами, прогнозирование и планирование туристской 

деятельности, стратегический менеджмент в Туризме и гостеприимстве и др. 

4. Формы проведения производственной  практики  
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Основными формами (этапами) работ, выполняемых магистрантами в 

период практики, являются: 

- организационная работа; 

- теоретическая работа, направленная на обоснование и выбор теоретико-

методологической базы планируемого исследования; 

- практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбором эмпирических данных; 

- обобщение полученных результатов в виде научного отчета. 

5. Место и сроки проведения производственной практики  
В соответствии с направлением и профилем подготовки 

производственная практика проводится на предприятиях туристского сектора: 

туроператорские фирмы, турагентские фирмы (компании), средства 

размещения и др. По согласованию с руководителем практики, в ряде случаев 

возможно прохождение практики в туристских ассоциациях, региональных и 

местных туристских администрациях.  

Основными базами производственной практики студентов являются 

туристские фирмы города Москвы и области, с которыми оформлены 

соответствующие договорные отношения.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики  

Результатом производственной практики является формирование и 

развитие у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- способность к поиску и самостоятельному обучению новым методам 

исследования, возможному изменению научного и научно-практического 

профиля профессиональной деятельности, изменению социокультурных 

условий (ОК-2); 

- готовность к активному общению в научной, профессиональной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к активной социальной мобильности (ОК-4); 

- способность использовать навыки и умения организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, управления 

коллективом, владеть основами командообразования, формировать 

благоприятный морально-психологический климат для достижения 

поставленных целей, оценивать качество результатов личной и коллективной 

деятельности (ОК-5); 

- готовность нести ответственность за принятые решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации в туристской деятельности (ОК-6); 

- способность к успешной адаптации и критическому переосмыслению 

как позитивного, так и негативного опыта, к объективной оценке своих 

возможностей (ОК-7); 

- способность проявлять инициативу, в том числе, в сложных и 

нестандартных ситуациях, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-9); 
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- способность использовать углубленные современные теоретические и 

практические знания в области Туризма (ОК-10); 

- способность самостоятельно с помощью новейших информационных 

технологий приобретать и эффективно использовать в практической 

деятельности новую информацию, знания и умения, в том числе в инновационных 

сферах, расширять и углублять свой интеллектуальный потенциал (ОК-11); 

- cпособность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при разработке и осуществлении широкомасштабных и социально 

значимых проектов туристской индустрии, оценки результатов 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способность выявлять и оценивать основные проблемы в своей 

профессиональной области, при решении которых требуется постановка 

сложных задач, требующих широкого методологического инструментария, в 

том числе с применением количественных и качественных методов измерения, 

методов индукции и дедукции, и т.п. (ОК-14); 

- cпособность ориентироваться в сложной системе определения целей и 

постановке задач, а также в их ранжировании по степени важности и другим 

признакам (ОК-15); 

- способность к эффективному использованию современного 

компьютерного и офисного оборудования в рамках возможностей и потенциала 

современной туристской индустрии в соответствии с профилем и целями 

магистерской программы (ОК-18); 

- способность формировать, оформлять, представлять, докладывать и 

анализировать результаты выполненной работы (ОК-19). 

Профессиональные компетенции: 

проектная деятельность: 

- готовность применять методы анализа, разработки и поиска решений в 

деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в 

туристской индустрии (ПК-4); 

- способность к оценке инновационно-технологических рисков в 

туристской индустрии (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской 

индустрии (ПК-7); 

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

оценки рисков предприятия туристской индустрии (ПК-8); 

сервисная деятельность: 

- способность разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг 

туристской индустрии (ПК-10); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в сфере Туризма (ПК-11); 

- способность к разработке и внедрению инновационных технологий в 

туристской индустрии (ПК-14). 

7. Структура и содержание практики 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности. 

Производственный этап  

Обработка полученной информации, подготовка отчета  

Подведение итогов, подготовка отчета, отчет на заседании кафедры 

8. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 зачетные 

единицы, 3 недели, 144 часа. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в 

форме дифференцированного зачёта. 

 

 

М3 - Научно-производственная практика 

 

1. Цели научно-производственной практики  

Целями научно-производственной практики 43.04.02 «Туризм» являются 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального цикла, изучение 

производственно-хозяйственной деятельности конкретного предприятия 

Туризма, технологических процессов, основного и вспомогательного 

оборудования, аппаратуры, вычислительной техники; изучение ассортимента 

оказываемых услуг, технико-экономических показателей работы предприятия 

Туризма, освоение методов анализа заказов на услуги, проведение экспертизы и 

диагностики, разработки проектов и технологий оказания услуг 

индивидуальному потребителю; накопление практического опыта ведения 

самостоятельной деятельности специалиста по Туризму. 

 

2. Задачи практики 

Задачами научно-производственной практики магистратуры направления 

подготовки 43.04.02 «Туризм» являются: 

- знакомство с работой предприятий Туризма; 

- освоение навыков и приобретение умений, необходимых для 

накопления практического опыта ведения самостоятельной деятельности 

специалиста по Туризму. 

3. Место научно-производственной практики в структуре ООП ВО 
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Является дисциплиной блока М.3. Практика и научно-исследовательская 

работа. Важное место занимают теоретические знания, полученные по 

дисциплинам: государственное регулирование Туризма, малое и среднее 

предпринимательство в сфере Туризма, страхование и риски в Туризме, 

управление туристской отраслью, прогнозирование и планирование туристской 

деятельности, организация проектирования и управления проектами, 

мониторинг туристского рынка, теория и методология рекреационной 

географии, теория и методология социально-экономических исследований в 

туристской индустрии. Специфика обучения по направлению Туризм состоит в 

том, что магистр  Туризма должен обладать  специальными знаниями и 

умениями в предоставлении услуг в туристской сфере в самом начале трудовой 

деятельности. Этого можно достичь постоянным практическим 

совершенствованием в период обучения. Умения и навыки, полученные при 

прохождении практики, окажут влияние на изучение следующих дисциплин: 

экспертиза туристских проектов, оценка рекреационных ресурсов, 

стратегический менеджмент в Туризме и гостеприимстве, технологии 

туристско-рекреационного проектирования и освоение территорий, маркетинг 

туристских дестинаций, компьютерные технологии в науке и образовании, 

агроТуризм. 

4. Формы проведения практики 

Формами проведения практики, являются: 

• организационная работа; 

• теоретическая работа, направленная на обоснование и выбор теоретико-

методологической базы планируемого исследования; 

• практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбором эмпирических данных; 

• обобщение полученных результатов в виде научного отчета. 

5. Место и сроки проведения научно-производственной практики  

Научно-производственная практика проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса на туристских предприятиях: санаторно-

курортных комплексах, гостиничных предприятиях, турфирмах, музеях, 

территориальных органах управления туристской деятельностью, 

специализированных маркетинговых и консалтинговых фирмах  или на 

кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-производственной практики 

Общекультурные компетенции: 

- способность совершенствовать и. развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться совершенствования собственной 

личности, раскрытия творческого потенциала (ОК-1); 

- способность к поиску и самостоятельному обучению новым методам 

исследования, возможному изменению научного и научно-практического 
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профиля профессиональной деятельности, изменению социокультурных 

условий (ОК-2); 

- готовность к активному общению в научной, профессиональной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к активной социальной мобильности (ОК-4); 

- способность использовать навыки и умения организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, управления 

коллективом, владеть основами командообразования, формировать 

благоприятный морально-психологический климат для достижения 

поставленных целей, оценивать качество результатов личной и коллективной 

деятельности (ОК-5); 

- готовность нести ответственность за принятые решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации в туристской деятельности (ОК-6); 

- способность к успешной адаптации и критическому переосмыслению 

как позитивного, так и негативного опыта, к объективной оценке своих 

возможностей (ОК-7); 

- способность оказывать позитивное воздействие на окружающих 

собственным примером с точки зрения образа жизни и личного поведения (ОК-8); 

- способность проявлять инициативу, в том числе, в сложных и 

нестандартных ситуациях, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

- способность использовать углубленные современные теоретические и 

практические знания в области Туризма (ОК-10); 

- способность самостоятельно с помощью новейших информационных 

технологий приобретать и эффективно использовать в практической 

деятельности новую информацию, знания и умения, в том числе в 

инновационных сферах, расширять и углублять свой интеллектуальный 

потенциал (ОК-11); 

- cпособность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при разработке и осуществлении широкомасштабных и социально 

значимых проектов туристской индустрии, оценки результатов 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способность свободно демонстрировать навыки работы в научно-

исследовательском коллективе (в лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии и так 

далее), генерировать новые идеи, поддерживать и развивать собственный 

креативный потенциал и творческие способности сотрудников (ОК-13); 

- способность выявлять и оценивать основные проблемы в своей 

профессиональной области, при решении которых требуется постановка 

сложных задач, требующих широкого методологического инструментария, в 

том числе с применением количественных и качественных методов измерения, 

методов индукции и дедукции, и т.п. (ОК-14); 

- cпособность ориентироваться в сложной системе определения целей и 

постановке задач, а также в их ранжировании по степени важности и другим 

признакам (ОК-15); 
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- готовность вести экспериментальную работу и проводить полевые 

исследования, объективно оценивать результаты исследований и внедрять их 

(ОК-16); 

- способность находить, обобщать, анализировать, синтезировать и 

критически переосмысливать полученную научную, справочную, 

статистическую и иную информацию (ОК-17); 

- способность к эффективному использованию современного 

компьютерного и офисного оборудования в рамках возможностей и потенциала 

современной туристской индустрии в соответствии с профилем и целями 

магистерской программы (ОК-18); 

- способность формировать, оформлять, представлять, докладывать и 

анализировать результаты выполненной работы (ОК-19). 

Профессиональные компетенции: 

проектная деятельность: 

- способность разрабатывать новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные 

направления в проектировании, составлять необходимую нормативно-

техническую документацию (ПК-1); 

- способность к разработке стратегий развития туристской деятельности 

на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-2); 

- готовность применять методы анализа, разработки и поиска решений в 

деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в 

туристской индустрии (ПК-4); 

- способность к оценке инновационно-технологических рисков в 

туристской индустрии (ПК-5); 

- способность к внедрению современной системы стандартизации в 

туристской индустрии (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской 

индустрии (ПК-7); 

- способность формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

оценки рисков предприятия туристской индустрии (ПК-8); 

- способность оценивать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9); 

сервисная деятельность: 

- способность разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг 

туристской индустрии (ПК-10); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в сфере Туризма (ПК-11); 

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере 

Туризма (ПК-12); 

- готовность представлять результаты научного исследования в сфере 

Туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); 

- способность к разработке и внедрению инновационных технологий в 

туристской индустрии (ПК-14). 

В результате прохождения научно-производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

- методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

-методы исследования в Туризме;  

- закономерности и законы взаимодействия людей; 

-правовые нормы и социальные стандарты. 

уметь: 

- регулировать и строить взаимоотношения с другими людьми;  

- выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе удовлетворения потребностей потребителя туристских 

услуг;  

- оценивать и использовать результаты познания в практике; 

- обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в Туризме. 

владеть: 

- на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности,  

- навыками самостоятельной работы в области предоставления 

туристских услуг; 

- навыками регуляции взаимоотношений с другими людьми;  

- способностью работать в коллективе, как руководить людьми, так и 

подчиняться; 

7. Структура и содержание научно-производственной практики 

Подготовительный этап (разъяснение целей и задач практики, получение 

задания на практику, демонстрация формы отчетности, закрепление мест 

практики в соответствии с приказом, инструктаж по технике безопасности). 

Экспериментальный этап. Выполнение задания на предприятии (изучение 

работы турпредприятия, анализ заказа на услуги, проведение экспертизы или 
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диагностики; исследование возможностей и методов оказания услуги; 

установление и обеспечение необходимого качества услуги; согласование, 

оформление и доведение услуги до потребителя. Организация 

технологического процесса для исполнения услуги; выбор специального 

оборудования и технических средств для оказания услуги, разработка процесса 

оказания услуги, оптимальное использование материальных и энергетических 

ресурсов, исходя из требуемого уровня качества услуг, использование 

информационных технологий для решения задач технологического процесса 

оказания услуги, организация и эффективное осуществление входного и 

выходного контроля качества процесса оказания услуги. 

Организация контактной зоны для общения с потребителем услуги, 

планирование туристской деятельности предприятия, оценка производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности туристского 

предприятия. 

Заключительный (анализ и систематизация полученных результатов, 

оформление отчета по практике. 

8. Трудоемкость научно-производственной практики 

Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 3 

зачетных единиц 180 часов. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по научно-производственной практике 

проводится в форме экзамена (защита практики) 

 

М2 – Научно-исследовательская практика 

 

1. Цели научно-исследовательской практики 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

1) развитие первичных навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности магистрантов, полученных на предыдущем 

этапе обучения,  

2) формирование профессионального мировоззрения в соответствии с 

профилем избранной магистерской программы Организация и управление 

турбизнесом. 

2. Задачи практики 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

1) сформировать комплексное представление о специфике деятельности 

аналитика-исследователя по направлению 43.04.02 Туризм; 

2) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности магистранта; 

3) проводить комплексные научные исследования в сфере Туризма;  

4) анализировать рынок туристских услуг и прогнозировать его развития 

с целью эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения 

запросов потребителей;  
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5) разрабатывать и внедрять инновационные технологии в процессы 

предоставления услуг туристской индустрии и научное сопровождение 

туристской деятельности;  

6) оценивать эффективность инноваций в туристской деятельности.  

3. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Научно-исследовательская практика - часть научно-исследовательской 

работы магистранта, в которую также входят научно-исследовательская работа 

в семестре, преддипломная организационно-управленческая работа и 

подготовка магистерской диссертации. Она осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан 

как с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и 

пр.), так и с изучением реальных организаций (например, в рамках 

консультационного проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.). 

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим 

работу в процессе прохождения практики, является программа практики. 

Теоретические дисциплины, на которых базируется программа практики: 

1) Теория и методология социально-экономических исследований в 

туристской индустрии; 

2) Компьютерные технологии в науке и образовании; 

3) Теория и методология рекреационной географии. 

4) Организационное проектирование и управление проектами. 

Теоретические дисциплины, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее: 

1) Организационное проектирование и управление проектами; 

2) Правовое обеспечение в туристской деятельности; 

3) Прогнозирование и планирование туристской деятельности. 

4. Формы проведения практики 

Основными формами (этапами) работ, выполняемых магистрантами в 

период практики, являются: 

- организационная работа; 

- теоретическая работа, направленная на обоснование и выбор теоретико-

методологической базы планируемого исследования; 

- практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбором эмпирических данных; 

- обобщение полученных результатов в виде научного отчета. 

5. Организация и руководство научно-исследовательской практикой 

Научно-исследовательская практика магистранта проходит на основе и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистранта. Руководство научно-

исследовательской практикой осуществляется на паритетных началах со 

стороны кафедры и со стороны учреждения - базы практики. Со стороны 

кафедры общее руководство практикой осуществляет кафедральный 

руководитель практики, обеспечивающий ее организацию и проведение. 

Научно-методическое руководство исследовательской деятельностью 

магистранта осуществляется его научным руководителем. Со стороны базы 
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практики для работы с магистрантами назначается руководитель практики от 

предприятия. 

Индивидуальное руководство научно-исследовательской практикой по 

программе специализированной подготовки магистров «Организация и 

управление турбизнесом»осуществляет научный руководитель магистранта по 

согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются 

рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

практики. В период практики магистранты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 

По окончании практики магистранты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики.  

Руководитель практики от кафедры: 

•разрабатывает программу практики, представляет ее для утверждения на 

заседании кафедры; 

•проводит установочную и заключительную конференции; 

•вносит предложения по совершенствованию практики; 

•контролирует работу, выборочно посещает базы практики с целью 

знакомства с работой магистрантов-практикантов; 

•собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию 

магистрантов;  

•принимает участие в распределении магистрантов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

•осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

•оказывает методическую помощь магистрантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к магистерской диссертации; 

•оценивает результаты выполнения магистрантами программы практики. 

Руководитель практики от организации - базы практики (в случае 

наличия): 

•обеспечивает условия для выполнения магистрантами программы 

научно-исследовательской практики; 

•ведет учет посещений магистрантами базы практики и выполнения ими 

поставленных задач в установленные сроки, делая соответствующие отметки в 

дневнике практики. 

Научный руководитель: 

•следит за процессом выполнения задач практики и выполнением 

магистрантом индивидуального плана практики; 

•проверяет качество подготовленной магистрантами отчетной 

документации и заверяет ее своей подписью; 

•составляет отзыв о работе магистранта, вносит свои предложения по ее 

оценке. 
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6. Место и время проведения практики 

Научно-исследовательская практика проводится как в научных 

подразделениях и временных творческих коллективах (исследовательских 

группах) ФГБОУ ВПО МГИК, так и в учреждениях и организациях, 

проводящих исследования, соответствующие целям и содержанию практики. 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре международного и 

внутреннего Туризма, в научных подразделениях ВУЗа, а также на договорной 

основе в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих 

научно-исследовательскую деятельность (на которых возможны изучение и 

сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации). 

Научно-исследовательская практика на 2 курсе магистратуры ГОУ ВПО 

МГИК проводится в соответствии с требованиями к ее организации, 

определёнными Государственным образовательным стандартом подготовки 

магистра по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ ТУРБИЗНЕСОМ»очной формы обучения, после прохождения 

соответствующих теоретических дисциплин. Ее продолжительность составляет 

4 недели в соответствии с учебным планом магистерской подготовки. 

Научно-исследовательская практика магистрантов второго года обучения 

проводится в 3-м семестре. В зависимости от особенностей индивидуальной 

магистерской подготовки период проведения научно-исследовательская 

практика может быть изменен в установленном порядке. 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской  практики 

В результате прохождения данной научно-исследовательской практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

общекультурные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться совершенствования собственной 

личности, раскрытия творческого потенциала (ОК-1); 

 способность к поиску и самостоятельному обучению новым методам 

исследования, возможному изменению научного и научно-практического 

профиля профессиональной деятельности, изменению социокультурных 

изменению социокультурных условий (ОК-2); 

 готовность к активному общению в научной, профессиональной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способность к активной социальной мобильности (ОК-4); 

 способность использовать навыки и умения организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, управления 

коллективом, владеть основами командообразования, формировать 

благоприятный морально-психологический климат для достижения 

поставленных целей, оценивать качество результатов личной и коллективной 

деятельности (ОК-5); 
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 готовность нести ответственность за принятые решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации в туристской деятельности (ОК-6); 

 способность к успешной адаптации и критическому переосмыслению 

как позитивного так и негативного опыта, к объективной оценке своих 

возможностей (ОК-7); 

 способность оказывать позитивное воздействие на окружающих 

собственным примером с точки зрения образа жизни и личного поведения (ОК-8); 

 способность проявлять инициативу, в том числе, в сложных и 

нестандартных ситуациях, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

 способность выявлять и оценивать основные проблемы в своей 

профессиональной области, при решении которых требуется постановка 

сложных задач, требующих широкого методологического инструментария, в 

том числе с применением количественных и качественных методов измерения, 

методов индукции и дедукции, и т.п. (ОК-14); 

 способность ориентироваться в сложной системе определения целей и 

постановке задач, а так же в их ранжировании по степени важности и другим 

призракам (ОК-15); 

 готовность вести экспериментальную работу и проводить полевые 

исследования, объективно оценивать результаты исследований и внедрять их 

(ОК-16). 

профессиональные компетенции: 

 проектная деятельность: способность разрабатывать новые туристские 

проекты, соответствующие требованиям туристской индустрии, выявлять 

приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

 способность к разработке стратегий развития туристской деятельности 

на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-2); 

 производственно-технологическая деятельность: способность к 

мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способность к внедрению современной системы стандартизации в 

туристской индустрии (ПК-6); 

 владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской 

индустрии (ПК-7); 

 способность разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг 

туристской индустрии (ПК-10). 

 научно-исследовательская деятельность: готовность использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере Туризма (ПК-11). 

8. Структура и содержание практики 
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Организационная работа включает участие в установочной конференции 

и консультациях по практике 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической базы предстоящей магистерской 

диссертации, методического и практического инструментария исследования, 

постановки целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки 

плана проведения исследовательских мероприятий 

Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле за выполнением исследовательских процедур, сбором первичных 

эмпирических данных, их предварительным анализом, а также методической 

работой 

Обобщение полученных результатов в магистерской диссертации 

включает научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный 

анализ выполненной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отчету о научно-исследовательской работе 

Организационная работа включает участие в итоговой конференциии и 

подготовку отчетной документации по итогам практики 

9. Трудоемкость научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 4 

зачетные единицы, 198 часов 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике 

проводится в форме отчета. 

 

 

М2 – Педагогическая практика 

 

1. Цели педагогической практики 

Целью педагогической практики является приобретение магистрантами 

навыка преподавателя, владеющего современным инструментарием науки для 

поиска и интерпретации информационного материала с целью его 

использования в педагогической деятельности.  

2. Задачи педагогической практики 

Задачами педагогической практики магистрантов по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм, являются: 

- формирование умений ведения аналитической и консультационной 

работы; 

- формирование и развитие навыков преподавания дисциплин туристской 

направленности. 

- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения преподавательской работы по направлению 
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подготовки 43.04.02 «Туризм» и профилю подготовки Организация и 

управление турбизнесом. 

3. Место педагогической практики в структуре ООП ВО 

Педагогическая практика по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 

в соответствии с утверждёнными учебным планом и нормативными 

документами Минобрнауки России по организации практик студентов высших 

учебных заведений РФ проводится в четвертом семестре второго года обучения 

в магистратуре. Прохождение педагогической практики базируется на освоении 

изученных дисциплин: «Теория и методология социально-экономических 

исследований в туристской индустрии», «Компьютерные технологии в науке и 

образовании», «Теория и методология рекреационной географии», 

«Организационное проектирование и управление проектами», что позволяет 

студентам наиболее полноценно и эффективно реализовать задачи практики. 

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретённым в результате освоения предшествующих частей ООП и 

необходимым при прохождении педагогической практики предъявляются 

следующие требования: 

- умения организации научно-педагогической работы; 

- умения анализировать, синтезировать полученную научную, 

справочную, статистическую информацию; 

- навыки работы в педагогическом коллективе. 

4. Формы проведения педагогической практики 

Основными формами (этапами) работ, выполняемых магистрантами в 

период практики, являются: 

- организационная работа; 

- теоретическая работа, направленная на обоснование и выбор теоретико-

методологической базы планируемого исследования; 

- практическая работа, связанная с организацией и методикой проведения 

занятий; 

- обобщение полученных результатов в виде научного отчета. 

5. Место и время проведения педагогической практики 

1. Педагогическая практика проводится во внутренних структурных 

единицах института, кафедрах ФГБОУ ВПО МГИК и в других 

образовательных учреждениях. 

2. Сроки практики утверждаются в начале текущего года в соответствии с 

графиком учебного процесса. Педагогическая практика проводится на втором 

курсе в третьем семестре. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения педагогической практики 
В результате прохождения педагогической практики по профилю 

подготовки Организация и управление турбизнесом, обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения,  

общекультурные и профессиональные компетенции:  
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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться совершенствования собственной 

личности, раскрытия творческого потенциала (ОК-1); 

 способность к поиску и самостоятельному обучению новым  методам 

исследования, возможному изменению научного и научно-практического 

профиля профессиональной деятельности, изменению социокультурных 

изменению социокультурных условий (ОК-2); 

 готовность к активному общению в научной, профессиональной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способность к активной социальной мобильности (ОК-4); 

 способность использовать навыки и умения организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, управления 

коллективом, владеть основами командообразования, формировать 

благоприятный морально-психологический климат для достижения 

поставленных целей, оценивать качество результатов личной и коллективной 

деятельности (ОК-5); 

 готовность нести ответственность за принятые решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации в туристской деятельности (ОК-6); 

 способность к успешной адаптации и критическому переосмыслению 

как позитивного так и негативного опыта, к объективной оценке своих 

возможностей (ОК-7); 

 способность оказывать позитивное воздействие на окружающих 

собственным примером с точки зрения образа жизни и личного поведения (ОК-8); 

 способность проявлять инициативу, в том числе, в сложных и 

нестандартных ситуациях, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

 способность выявлять и оценивать основные проблемы в своей 

профессиональной области, при решении которых требуется постановка 

сложных задач, требующих широкого методологического инструментария, в 

том числе с применением количественных и качественных методов измерения, 

методов индукции и дедукции, и т.п. (ОК-14); 

 способность ориентироваться в сложной системе определения целей и 

постановке задач, а так же в их ранжировании по степени важности и другим 

призракам (ОК-15); 

 готовность вести экспериментальную работу и проводить полевые 

исследования, объективно оценивать результаты  исследований и внедрять их 

(ОК-16). 

Должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 проектная деятельность: способность разрабатывать новые туристские 

проекты, соответствующие требованиям туристской индустрии, выявлять 

приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию (ПК-1); 
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 способность к разработке стратегий развития туристской деятельности 

на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-2); 

 производственно-технологическая деятельность: способность к 

мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способность к внедрению современной системы стандартизации в 

туристской индустрии (ПК-6); 

 владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской 

индустрии (ПК-7); 

 способность разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг 

туристской индустрии (ПК-10). 

 научно-исследовательская деятельность: готовность использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере Туризма (ПК-11). 

7. Структура и содержание практики 

Разделы (этапы) работы: 

Ознакомление с нормативно-правовой базой. 

Подготовка к проведению занятий. 

Проведение семинарского занятия. 

Индивидуальная работа с бакалаврами. 

Взаимопосещение магистрантов. 

Подготовка и написание отчёта. 

8. Трудоемкость педагогической практики 

Общая трудоёмкость научно-педагогической практики составляет 6 

зачётных единиц, 342 часа. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по педагогической практике проводится в 

форме сдачи письменного отчета. 

 

 

4.4. Научно-исследовательская работа  

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

процессе освоения ООП магистратуры студент занимается научно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. 

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется 

возможность: 
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- изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области Туризма; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

научных проектов кафедры в области Туризма; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию  информации 

по определённой теме (заданию); 

- принимать участие в разработке новых видов туристского продукта; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме 

или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступать с докладами на конференциях и т.п. 

Научно-исследовательская работа может являться разделом  практики.  

Ресурсную базу для апробации магистерских туристско-рекреационных 

проектов, помимо вышеперечисленных баз практики, предоставляет 

государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Московская государственная картинная галерея народного художника СССР 

Ильи Глазунова». Магистранты принимают участие со своими проектами в 

ежегодном студенческом форуме «Молодежь в галерее Ильи Глазунова». 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение 

учебного процесса МГИК является совокупностью взаимодополняющих 

элементов, необходимых для обеспечения высокого качества учебного 

процесса: 

- учебно-методической документации (учебные планы, программы, 

руководства и методические рекомендации); 

- библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, 

информационные фонды, базы данных); 

- средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы, 

аудио/видео материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, 

презентации, раздаточный материал и т.п.); 

- обучающих сред и программных комплексов. 

Учебно-методическое  и информационное обеспечение учебного 

процесса ООП ВО основывается как на новых информационных технологиях, 

так и на традиционных. 
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МГИК располагает современной библиотекой с постоянно пополняемым 

библиотечным фондом – более 600 000 экземпляров изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет, для дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет, из расчета не менее 

25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся и 0,5 экземпляра 

на одного обучающегося. 

 Библиотечный фонд дополнительной литературы включает учебные, 

научные, официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические  издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека работает в Автоматизированной информационно-

библиотечной системе АИБС МАРК-SQL 1.15, разработанной в НПО 

«Информ-Система».  

Фонд библиотеки МГИК на 1 января 2013 г. составил около 700 000      

тысяч единиц хранения.  Электронная библиотека содержит более 30 000 

документов.  По содержанию и видам приобретаемых документов фонд носит 

универсальный характер. Содержание фонда определяется профилем 

подготовки студентов и тематикой научных исследований и задачами, 

связанными с вопросами воспитательной работы. Поэтому в фонде библиотеки 

представлены учебники и научные издания практически по всем отраслям 

знания, что делает фонд  библиотеки востребованным всеми категориями 

пользователей: профессорско-преподавательским составом, аспирантами, 

магистрантами, студентами. 

В фонде библиотеки широко представлены периодические издания.  

Являясь участником корпоративной системы МАРК, библиотека имеет 

электронный каталог на  периодические издания и книги. 

Для работы с электронным каталогам в библиотеке созданы все 

необходимые условия. Читальный зал научной библиотеки оборудован 

компьютерной техникой.  Программы MARС содержит пять модулей 

автоматизированных рабочих мест: «Администратор», «Каталогизатор», 

«Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

Значительный объем информации библиотека предоставляет своим 

пользователям в качестве полнотекстовых материалов. Для этого все учебно-

методические материалы, разрабатываемые на кафедрах в составе УМК или в 
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виде отдельных изданий, поступают в библиотеку из издательства в электрон-

ном виде. Это позволило создать электронный ресурс учебно-методических 

материалов.  Доступ к этим ресурсам открыт всем обучающимся и работающим 

в вузе, при условии, что они являются пользователями библиотеки и имеют 

читательский билет (заочники) или единую карточку сотрудника, студента. 

Ведется картотека книгообеспеченности учебного процесса. 

Для обслуживания пользователей в библиотеке действует 4 читальных и 

абонементных зала. 

Пополнению библиотечных и информационных ресурсов, 

обеспечивающих образовательный процесс по реализации ООП ВО, 

способствует издательская деятельность МГИК. Издательство МГИК 

осуществляет подготовку и выпуск учебной и учебно-методической 

литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и 

образование». 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

На выпускающей кафедре международного и внутреннего Туризма в 

подготовке магистров направления 43.04.02 «Туризм» задействовано 11 

человек профессорско-преподавательского состава. Из них: 

- доктор наук, профессор 1 (9,1 %); 

- кандидат наук, доцент 8 (72,7 %); 

- ст. преподаватель (без степени)          2 (18,2 %). 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, большой педагогический стаж и опыт работы в 

профессиональной сфере ведущих программаных организаций. 81,8 % 

преподавателей имеют ученые степени кандидата или доктора наук, ученые 

звания доцента. 

В учебном процессе участвует 40% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников туристских организаций, имеющие 

управленческий опыт, в том числе и  федерального уровня: Российский союз 

туриндустрии, Комитет Торгово-Промышленной Палаты России по 

предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и 

гостиничной деятельности, Федеральное агентство по Туризму.  

60% профессорско-преподавательского состава имеют государственные 

награды и почетные звания: Заслуженного работника культуры Российской 
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Федерации, Почетного работника высшего образования Российской Федерации, 

нагрудный знак «За достижения в культуре». Большинство преподавателей 

кафедры являются членами профессиональных союзов: Международной 

общественной туристской академии, Ассоциации  учреждений культуры, 

здравниц, санаториев и курортов, Российской Ассоциации социального 

Туризма, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и 

др. 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

В соответствие с Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений» МГИК 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и включающей 

современную вычислительную технику, объединенную в локальную 

вычислительную сеть и имеющую выход в глобальные сети электронной 

коммуникации. Материальная база соответствует действующим санитарно-

гигиеническим нормам и обеспечивает проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной подготовки и научно-исследовательской 

работы студентов. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории, специализированные лаборатории, компьютерные 

классы, лингафонные кабинеты, научные лаборатории. 

МГИК укомплектован типовым оборудованием для проведения занятий 

по циклам: 

- общенаучный; 

- профессиональный; 

- практика и научно-исследовательская работа. 

 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием, что позволяет применять современные 

образовательные технологии. 

Занятия по дисциплине Иностранный язык в профессиональной среде 

проводится в  специально оборудованном лингафонном  кабинете  кафедры 
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иностранных языков.   В оснащении лингафонного кабинета кафедры 

иностранных языков имеются: 20 рабочих мест с компьютерами (Pentium); 

документ-камера - 1; проектор - 1; лазерные диски с обучающей программой по 

английскому языку и другим языкам Reward InterN@tive software © YDR 

Multimedia 1999-2003 (4-х уровневый).  

Кафедра международного и внутреннего Туризма располагает двумя 

специализированными аудиториями, позволяющими вести подготовку по 

дисциплинам: Организация проектирования и управление проектами, 

Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоение территорий, 

Прогнозирование и планирование туристской деятельностью, Оценка 

рекреационных ресурсов. Студенческая научно-исследовательская лаборатория 

«Туристско-рекреационное проектирование» и комплексный учебно-

туристский центр (УТЦ) «Вокруг света», оснащенный  компьютерами и 

необходимым программным («Туры.ру», «Lait Soft») и техническим 

обеспечением (стационарный мультимедиа проектор, ноутбук, экран, 

географические карты и глобус, атласы и др.), позволяет вести 

исследовательскую и практическую подготовку по туристско-рекреационному 

проектированию. 

Проведение занятий по дисциплине Компьютерные технологии в науке и 

образовании осуществляется: 

- в компьютерных классах № 1 и № 2 (301 и 310 аудитории), оснащенных  

комплектом программного обеспечения («1С: Бухгалтерия» и «Консультант 

Плюс») на 20 мест каждый. 

Для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов МГИК располагает методическим кабинетом  дипломного и 

курсового проектирования (320 ауд.) с необходимым методическим 

обеспечением (база научных статей профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов института, дипломных проектов, профессиональных 

периодических изданий, методических материалов, обеспечивающих 

выполнение научных исследований). 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
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Социально-культурная среда Московского государственного института 

культуры способствует формированию и развитию общекультурных 

компетенций студентов. В институте  обеспечиваются условия для 

всестороннего развития личности. Организация воспитательной работы со 

студентами имеет комплексный характер, включая общественные студенческие 

организации и структурные подразделения вуза: кафедры, деканаты и ректорат. 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 

деятельности ректората МГИК, носит комплексный, системный характер, 

проводится в соответствии с утвержденной Концепцией и регулирует 

организацию воспитательной работы в институте, проводимую отделом по 

социально-воспитательной работе, Учебно-творческим центром  совместно с 

общественными студенческими организациями и структурными 

подразделениями вуза, факультетов и кафедр. 

В своей деятельности отдел по социально-воспитательной работе  

руководствуются Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» №125-ФЗ от 22.08.96 г., Уставом ФГОУ ВПО 

«МГИК», Положением «Об организации воспитательной работы со 

студентами», решениями Ученого совета МГИК, Положением о кураторе, 

приказами и распоряжениями ректора института, касающимися воспитательной 

работы, и решают следующие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина; 

- формирование культурных норм и установок студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время; 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

- анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

- профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

- информационное обеспечение студентов; 
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- содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений; 

- организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых 

внеучебными мероприятиями. 

К основным направлениям, по которым строится культурно-массовая 

работа в вузе, относятся: 

- работа на кафедрах, факультетах и других подразделениях вуза; 

- работа в общежитиях института; 

- участие в городских, областных, всероссийских, международных 

фестивалях, конкурсах, концертах и т.п.; 

Разработкой и составлением планов культурно-массовой работы вуза 

занимается  Учебно-творческий центр (УТЦ). 

Коллективы и солисты художественной самодеятельности УТЦ стали 

участниками Всероссийских и областных, региональных и городских 

фестивалей и конкурсов, в которых стали Лауреатами I, II, III степени и 

обладателями Гран-при. 

В МГИК, в рамках Социально-воспитательного отдела, УТЦ, Совета 

студентов института, проводятся такие мероприятия, как праздник 

первокурсника, фестиваль «Посвящение в студенты», «День студента», 

«Татьянин День», «День Святого Валентина», КВН, вузовский конкурс 

красоты, интеллекта и грации «Мисс МГИК», конкурсное шоу молодых 

исполнителей   и т.д. 

Активная работа проводится на факультетах. Традиционными являются 

«Встреча с выпускниками», «Встреча с работодателями», профориентационные 

акции и др. 

Большая работа проводится в общежитиях. Социально-воспитательный 

отдел совместно с Советом студентов и активом общежитий проводит такие 

мероприятия, как: праздничные дискотеки, вечера отдыха, конкурсные и 

развлекательные программы. 

Ежегодно Социально-воспитательный отдел проводит благотворительные 

мероприятия, (экскурсии по памятным местам боевой славы, концерты силами 

студентов и преподавателей вуза) для воинских частей, ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда МГИК, целенаправленно воспитывая патриота и 

гражданина великой страны, умеющего сострадать и приходить на помощь. 
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Студенческий совет совместно с администрацией института решает 

проблемы, возникающие в процессе проживания обучающихся в общежитие, 

способствует созданию благоприятных условий для комфортного проживания, 

активного участия студентов в управлении делами студенческого городка 

МГИК. 

 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО 

и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры№, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367, оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации магистрантов ООП ВО по направлению 

подготовки «Туризм» программа «Организация и управление турбизнесом» 

осуществляется на основании Устава Московского государственного института 

культуры, Положения о внутривузовской системе гарантии качества 

подготовки специалистов Московского государственного института культуры 

на основе европейских стандартов (ENQA), Положения о курсовых экзаменах и 

зачетах, Положения о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости 

студентов МГИК, Положения о межсессионном (рубежном) контроле уровня 

знаний студентов, Положения о порядке проведения практики студентов, 

Положения о выпускных квалификационных работах (дипломных работах и 
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дипломных проектах), Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, Методики 

создания оценочных средств  для итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов на соответствие требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования, Положения о методических 

советах по качеству образования по направлениям (специальностям) 

Московского государственного института культуры, Положения о фонде 

оценочных средств. 

 

9.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с 

целью выявления объема, качества освоения знаний каждого раздела, темы, 

уровня овладения навыками самостоятельной работы обучающимися; 

эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей и 

средств их совершенствования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной 

дисциплине, входящей в образовательную программу, в том числе и 

дисциплинам по выбору. 

Основные формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- презентация (индивидуальное или групповое представление 

выполненного задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ тестовых  материалов; анализ 

вариантов решения проблемы; обоснование выбора оптимального варианта 

решения); 

- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации 

профессиональной деятельности. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и 

утверждаются на заседании кафедры. 

Для проведения текущего контроля кафедрой разработаны фонды 

оценочных средств, которые включают: 
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- типовые и разноуровневые задачи (задания) для практических занятий, 

зачетов; 

- задания для деловой и (или) ролевой игры; 

- задания для кейс-задачи; 

- задания для портфолио; 

- темы для рефератов, эссе, докладов, сообщений; 

- темы для круглого стола (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты). 

Формы проведения текущего контроля определяются учебной 

программой дисциплины. Текущий контроль осуществляют все преподаватели, 

ведущие различные виды занятий по данной дисциплине. 

Для проведения промежуточной аттестации используются 

экзаменационные билеты или тестовые материалы для проведения экзаменов. 

Допускается защита туристских проектов, выполненных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Время и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливается графиком учебного процесса института. 

Разработанные оценочные средства позволяют оценить степень 

сформированности компетенций магистрантов. 

Оценочные средства  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включены в рабочие программы учебных 

дисциплин. 

 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 43.04.02 «Туризм»). 

Итоговая государственная аттестация как инструмент оценки качества 

подготовки выпускников направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по ООП ВО по направлению 

43.04.02 «Туризм», программа «Организация и управление турбизнесом» 

требованиям ФГОС ВО. 
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Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

43.04.02 «Туризм»  включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Проведение итоговой государственной аттестации регламентируется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, действующим Положением о 

порядке выполнения выпускных квалификационных работ в МГИК. 

Студенты обеспечиваются программой итоговой государственной 

аттестации  по выполнению выпускных квалификационных работ.  Кроме того, 

для подготовки к  защите выпускных квалификационных работ им создаются 

необходимые условия, проводятся консультации, обзорные лекции, 

предварительная защита дипломных работ.  

Решение о присвоении выпускнику соответствующей степени по 

направлению подготовки  и выдаче диплома магистра государственного 

образца принимает государственная аттестационная комиссия по 

положительным результатам итоговой государственной аттестации, 

оформленными протоколами экзаменационных комиссий. Все решения 

государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами. 

 

М4 – Программа итоговых комплексных испытаний 

 

1. Цель итоговых комплексных испытаний 

Цель – установление соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

2. Задачи итоговых комплексных испытаний 
Задачи заключаются в необходимости дать оценку уровня и объема 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения. 

3. Требования к структуре, содержанию и объему магистерской 

диссертации 

Исходя из требований к выполнению магистерской диссертации, у 

магистранта должны быть сформированы следующие компетенции:  

ОК-4 способностью к активной социальной мобильности 

ОК-10 способностью использовать углубленные современные 

теоретические и практические знания в области Туризма 

ОК-11 способностью самостоятельно с помощью новейших 

информационных технологий приобретать и эффективно использовать в 

практической деятельности новую информацию, знания и умения, в том числе в 

инновационных сферах, расширять и углублять свой интеллектуальный 

потенциал 
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ОК-12 способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при разработке и осуществлении широкомасштабных и 

социально значимых проектов туристской индустрии, оценки результатов 

профессиональной деятельности 

ОК-13 способностью свободно демонстрировать навыки работы в научно-

исследовательском коллективе (в лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии и так 

далее), генерировать новые идеи, поддерживать и развивать собственный 

креативный потенциал и творческие способности сотрудников 

ОК-17 способностью находить, обобщать, анализировать, синтезировать 

и критически переосмысливать полученную научную, справочную, 

статистическую и иную информацию 

ОК-18 способностью к эффективному использованию современного 

компьютерного и офисного оборудования в рамках возможностей и потенциала 

современной туристской индустрии в соответствии с профилем и целями 

магистерской программы 

ОК-19 способностью формировать, оформлять, представлять, 

докладывать и анализировать результаты выполненной работы 

ПК-3 готовностью применять методы анализа, разработки и поиска 

решений в деятельности предприятий туристской индустрии 

ПК-5 способностью к оценке инновационно-технологических рисков в 

туристской индустрии 

ПК-8 способностью формулировать концепцию туристского 

предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 

политику оценки рисков предприятия туристской индустрии 

ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных 

уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне) 

ПК-12 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере 

Туризма 

ПК-13 готовностью представлять результаты научного исследования в 

сфере Туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений 

ПК-14 способностью к разработке и внедрению инновационных 

технологий в туристской индустрии. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, магистранты 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности в области туристской 

индустрии; профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 



 

 

103 

Структура работы: введение, основной текст работы, заключение и 

список литературы. Допустимы одно или несколько приложений, только если 

их существование оправдано с точки зрения содержания работы. 

Объем магистерской диссертации определяется, прежде всего, задачей 

раскрытия темы исследования, необходимостью полной реализации 

поставленных задач и, как правило, составляет от 75 до 90 страниц печатного 

текста. Экспериментальные данные и иллюстративный материал, при их 

большом объеме, могут быть вынесены в приложения к диссертации 

(приложения не должны составлять более 1/3 части общего объема 

диссертации). 

4. Формы проведения итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации)  

Итоговая государственная аттестация магистрантов включает: защиту 

выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.  

Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя. Она 

содержит совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых 

автором для публичной защиты, и свидетельствует о способностях автора 

проводить самостоятельные научные исследования, опираясь на теоретические 

знания и практические навыки. 

Защита выпускной квалификационной работы представляет собой 

публичную презентацию (защиту) перед государственной аттестационной 

комиссией магистерской диссертации, отражающей результаты освоения 

студентом компетентностно-ориентированной ООП ВО. 

По результатам итоговых комплексных испытаний государственная 

аттестационная комиссия принимает решение о присвоении магистранту 

степени.  

5. Трудоемкость итоговой государственной аттестации 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

 
10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 

 

 

 

10.1 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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 Номера страниц Всего 

страниц в 

документ

е 

Наименование и № 

документа, вводящего 

изменения 

Подпись, 

ФИО 

внесшего 

изменения 

в данный 

экземпляр 

Дата 

внесения в 

данный 

экземпляр 

Дата 

внесения 

изменения 
Но

мер 

изм

ене

ния 

изме

нен

ных 

заме

ненн

ых 

новых аннул

ирова

нных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 1 
 

Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и 

формирующие их базовые части  

учебных циклов ООП 

 
Инде

кс 

Наименование 

циклов, разделов, 

модулей, 

требования к 

знаниям, умениям, 

практическому 

опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающего

ся 

В т.ч. часов 

обязательн

ых учебных 

занятий 

наименование 

дисциплин 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

М1 В результате изучения 

дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

- выбирать способы, 

методы, методики, 

приемы, алгоритмы, 

модели, средства, 

законы, критерии 

социально-

экономических 

исследований; 

- формулировать 

проблемы, вопросы и 

задачи для управления 

в туристской отрасли; 

- ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований в сфере 

Туризма; 

знать: 

- объекты, предметы, 

цели, задачи курса; 

понятия, определения, 

термины (понятийный 

аппарат курса); 

даты, факты, события, 

явления 

(фактологический 

материал курса); 

- основные 

методологические 

подходы по изучению 

108 30 Теория и 

методология 

социально-

экономических 

исследований в 

туристской 

индустрии 

ОК -2, ОК-6, 

ОК-10, ОК- 

17; 

ПК-2, ПК-8, 

ПК-12, ПК-

13 
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социально-

экономических 

исследований. 

иметь навыки: 

- решения конкретных 

задач по 

использованию 

результатов 

социально- 

экономических 

исследований. 

 уметь: 

- применять 

нормативно-правовую 

базу, регулирующую 

сферу развития 

туристской индустрии 

и 

предпринимательства 

в сфере Туризма; 

- представлять 

организацию в 

административно-

судебных и налоговых 

органах, оформить 

документы для 

регистрации 

организации;  

знать: 

- основные 

положения 

Конституции и 

гражданского 

законодательства РФ, 

закона об основах 

туристской 

деятельности, защите 

прав потребителей, 

рекламе, иных 

нормативно-правовых 

актов о туриндустрии, 

сущность 

государственно- 

правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельностью в сфере 

Туризма; 

владеть: 

- навыками 

практической работы с 

72 28 Правовое 

обеспечение 

деятельности в 

туристской 

индустрии 

ОК- 15, ОК-

16, 
ОК-18; ПК-1, 

ПК-З 
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нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими 

развитие 

предпринимательства 

в сфере Туризма; 

- ведения дискуссии, 

полемики и 

аргументации в целях 

защиты и 

восстановления 

нарушенных прав 

потребителей 

 уметь: 

- использовать 

сетевые и мультимедиа 

технологии в 

образовании и науке; 

знать: 

- базис современных 

компьютерных 

технологий; 

- перспективы 

компьютерных 

технологий в науке и 

образовании;  

владеть: 

- методами решения 

специальных задач с 

применением 

компьютерных и 

мультимедиа 

технологий в 

профессиональной и 

научной деятельности 

в области Туризма. 

108 56 Компьютерные 

технологии в 

науке и 

образовании 

ОК- 11, ОК- 

18, 

ПК -3 

 уметь: 

- адаптировать знания 

и умения, полученные 

в курсе теории и 

методологии 

рекреационной 

географии к решению 

конкретных задач, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью;  

знать: 

- теории, концепции и 

гипотезы 

рекреационной 

72 30 Теория и 

методология 

рекреационной 

географии 

ОК - 2, ОК-5, 

ОК 10, ОК-

14; ПК-3, 

ПК-11, ПК-

13 
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географии, основные 

направления развития 

теории и методов 

исследований, 

основные методы 

исследования 

территориально-

рекреационных 

систем;  

владеть: 

- современными 

методами 

исследования 

рекреационных 

потребностей, 

туристско- 

рекреационного 

потенциала, 

рекреацион ного 

райониро вания. 

 уметь: 

- работать с моно- и 

билингвальными 

словарями по 

специальности (У-1); 

- читать и переводить 

литературу по 

специальности (У-2); 

- вести беседу на 

профессиональные 

темы (У-3); 

- понимать 

диалогическую и 

монологическую речь в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации (У-4); 

- делать презентации (в 

т.ч. с использованием 

мультимедийных 

средств) (У-5); 

- вести деловую 

переписку (У-6); 

- проводить 

переговоры по 

телефону (У-7); 

- принимать участие в 

деловых встречах и 

дискуссиях (У-8); 

- писать аннотации и 

реферировать статьи на 

180 42 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

среде 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-11 
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профессиональные 

темы (У-9); 

знать: 

- нормы 

межкультурного 

общения и этикет 

обмена информацией 

на профессиональном 

уровне (3-1); 

- культуру и традиции 

страны изучаемого 

языка (3-2); 

- лексику 

профессиональной 

сферы (3-3); 

- лексико-

грамматические 

явления, характерные 

для языка 

специапьности (3-4); 

- правила составления 

корреспонденции в 

рамках изучаемого 

материала (3-5); 

- основы публичной 

речи; структуру 

сообщений, докладов, 

презентаций (3-6); 

владеть: 

- навыками чтения 

специальной 

литературы с целью 

получения 

информации (В-1); 

- навыками 

монологической и 

диалогической речи в 

различных ситуациях 

делового общения (В-

2); 

- навыками перевода 

литературы по 

специальности (В-3); 

- навыками 

реферирования, 

аннотирования, 

составления резюме, 

плана, тезирования и 

других приемов 

смысловой компрессии 

прочитанных текстов 
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(В-4);  

- основными 

навыками письма, 

необходимыми для 

подготовки публикаций, 

тезисов и ведения 

переписки (В-5); 

- понимания речи 

собеседника (ов) - 

участника (ов) 

общения (В-6). 

 уметь: 

- формулировать 

решения по развитию 

гуризма на 

региональном и 

федеральном уровнях; 

- применять 

специальную 

терминологию и 

показатели, 

применяемы в системе 

государственного 

планирования в 

области гуризма, 

используемую при 

регулировании сферы 

социально-

культурного сервиса и 

Туризма; 

- оценивать 

конкретную ситуацию 

с точки зрения 

регламентации ее 

государственными 

нормативно-

правовыми актами, 

принимать решения и 

совершать иные 

законные действия в 

точном соответствии с 

нормами права 

знать: 

- структуру органов 

законодательной и 

исполнительной 

власти в области 

Туризма; 

- роль и место 

государственного 

регулирования 

108 30 Государственное 

регулирование 

развития Туризма 

ОК -  12; ПК -  

2, ПК-9, ПК- 

10 
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Туризма в системе 

народного хозяйства и 

социальной сферы, 

владеть: 

- навыками разработки 

и внедрения 

нормативной 

документации по 

стандартизации, 

сертификации и 

качеству туристского 

продукта и услуг 

туристской индустрии. 

 уметь: 

- выбирать способы, 

методы, методики, 

приемы, алгоритмы, 

модели, средства, 

законы, критерии 

качественного анализа 

туристских проектов; 

- формулировать 

проблемы, вопросы и 

задачи анализа 

различных туристских 

продуктов; 

- оформлять, 

представлять, 

описывать, 

характеризовать 

процессы и явления, 

происходящие в сфере 

формирования 

туристских услуг; 

знать: 

- объекты, предметы, 

цели, задачи курса; 

понятия, определения, 

термины (понятийный 

аппарат курса); 

- даты, факты, 

события, явления 

(фактологический 

материал курса); 

- различные 

технологии процесса 

экспертизы 

туристского продукта;  

иметь навыки: 

- решения конкретных 

задач по 

144 30 Экспертиза 

туристских 

проектов 

ОК-12, ОК - 

19; ПК- 1, 

ПК - 2, ПК - 

3, ПК -6 ,  

ПК -10 
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использованию 

технологий анализа 

туристских проектов; 

- владения наиболее 

современными 

технологиями 

экспертных оценок 

туристского продукта. 

 уметь: 

- разрабатывать 

сценарии 

инновационного 

развития организации; 

- преодолевать 

сопротивление 

системы при 

внедрении 

инновационных 

проектов; 

знать: 

- механизм 

функционирования 

регионального 

туристского рынка и 

роли в нем 

инновационного 

менеджмента; 

- основы экспертной 

оценки внешней и 

внутренней 

инновационной среды 

туристских 

организаций; 

основные концепции 

принятия 

стратегических 

инновационных 

решений; 

- особенности 

инновационного 

менеджмента в 

Туризме; владеть: 

- навыками принятия 

управленческих 

решений в сфере 

инновационного 

управления 

турфирмами; 

- методами 

аналитической работы 

по оценке 

108 30 Инновационный 

менеджмент в 

Туризме 

ОК-6, ОК-9; 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-

16 
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сложившейся ситуации 

и ее улучшения 

посредством 

эффективного 

управления 

инновационными 

ресурсами турфирм. 

 уметь: 

- формировать 

процедуры системного 

исследования в 

Туризме; 

- классифицировать 

методы исследований в 

Туризме; 

- определять методы 

исследований для 

принятия 

административных, 

социально-

психологических, 

экономических, 

организационных 

управленческих 

решений; 

- проводить 

эмпирические 

прикладные 

исследования; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- проводить 

количественное 

прогнозирование и 

моделирование 

управление бизнес-

процессами; 

- дать обоснование 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

исследуемой 

проблемы; 

- разрабатывать и 

формулировать 

гипотезу, программу, 

план и методику 

исследования; 

108 30 Мониторинг 

туристского 

рынка 

ПК-2 
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- определять критерии 

эффективности 

системы управления; 

- моделировать выбор 

управленческого 

решения на основе 

оценки его 

эффективности. 

знать: 

-основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов 

исследования; 

- неформальные 

(логические) методы 

исследований в 

Туризме; 

- общие, общенаучные, 

эмпирические, 

эмпирико-

теоретические, 

теоретические методы 

исследований в 

Туризме; 

- методы сбора, 

обработки и анализа 

информациями, 

методы плановых 

расчетов и 

обоснований в 

Туризме, методы 

прогнозирования и 

верефикации в 

Туризме; 

- конкретно-научные 

(специальные или 

специфические) 

методы исследований в 

Туризме; 

- формальные 

(математические) 

методы исследований в 

Туризме. 

владеть: 

- методологией 

проведения научных 

исследований, 

понятийным аппаратом 

дисциплины; 
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- знаниями об 

инфраструктуре 

исследований; 

- навыками овладения 

и усвоения новых 

знаний о теории 

методов исследований 

в Туризме, 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы, 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений; 

- методикой 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей. 

М2 уметь: 

- разрабатывать 

различные туристско-

рекреационные 

проекты; 

знать: 

- объекты, предметы, 

цели, задачи курса; 

- понятия, 

определения, термины 

(понятийный аппарат 

курса); 

- даты, факты, 

события, явления 

(фактологический 

материал курса); 

- особенности 

организации 

проектирования и 

управления проектами; 

- методы расчета 

затрат по туристско-

рекреационному 

проектированию; 

иметь навыки: 

- по разработке 

туристско-

рекреационных 

проектов. 

144 40 Организация 

проектирования и 

управления 

проектами 

 

ОК - 2, ОК- 

6; ПК - 1, ПК 

- 4, ПК-11,  

ПК -13 
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 уметь: 

разрабатывать 

различные туристско 

рекреационные 

проекты; 

знать: 

- объекты, предметы, 

цели, задачи курса; 

- понятия, 

определения, термины 

(понятийный аппарат 

курса); 

- даты. факты. 

события. явления 

(фактологический 

материал курса); 

- особенности 

туристско-

рекреационного 

проектирования; 

- методы расчета 

затрат по туристско- 

рекреационному 

проектированию; 

технологии туристско-

рекреационного 

проектирования и 

освоения территорий;  

иметь навыки: 

по разработке 

туристско-

рекреационных 

проектов. 

144 34 Технологии 

туристско-

рекреационного 

проектирования и 

освоение 

территорий 

 

ОК -

10,ОК -11,  

ОК -17,  

ОК -19;  

ПК-1,  ПК -

13 

 

 уметь: 

- выбирать способы, 

методы, методики, 

приемы, алгоритмы, 

модели, средства, 

законы, критерии 

прогнозирования и 

планирования; 

- формулировать 

проблемы, вопросы и 

задачи для управления 

в туристской отрасли; 

- ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

144 36 Прогнозирование 

и планирование 

туристской 

деятельности 

 

ОК -2 .  ОК-6, 

ОК -Ю, ОК -

17;  

ПК-З, 
ПК-8,  ПК -

11,  ПК -12 
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исследований в сфере 

Туризма;  

знать: 

- объекты, предметы, 

цели, задачи курса; 

- понятия, 

определения, термины 

(понятийный аппарат 

курса); 

- даты, факты, 

события, явления 

(фактологический 

материал курса); 

- основные 

методологические 

подходы по 

прогнозированию и 

планированию; 

иметь навыки: 

- представлять 

результаты научного 

исследования в сфере 

Туризма в форме 

отчетов, прикладных 

разработок, докладов, 

рефератов, публикаций 

и публичных 

обсуждений. 

 уметь: 

- выбирать способы, 

методы, методики, 

приемы, алгоритмы, 

модели, средства, 

законы, критерии 

качественного анализа 

туристских проектов; 

- формулировать 

проблемы, вопросы и 

задачи анализа 

различных туристских 

продуктов; 

- оформлять, 

представлять, 

описывать, 

характеризовывать 

процессы и явления, 

происходящие в сфере 

формирования 

туристских услуг;  

знать: 

- объекты, предметы, 

108 16 Страхование и 

риски в Туризме 

ОК -12,  

ОК -19;  

ПК -1,  ПК -

2,  ПК -3 ,  

ПК -6,  ПК -

10 
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цели, задачи курса; 

- понятия, 

определения, термины 

(понятийный аппарат 

курса); 

даты, факты, события, 

явления 

(фактологический 

материал курса); 

- различные 

технологии процесса 

экспертизы 

туристского продукта 

иметь навыки: 

- решения конкретных 

задач по 

использованию 

технологий анализа 

туристских проектов; 

- владения наиболее 

современными 

технологиями 

экспертных оценок 

туристского продукта. 

 уметь: 

- организовывать 

мониторинг и оценку 

эффективности 

процессов 

продвижения 

туристской дестинации 

на мировой и 

отечественный рынки; 

- осуществлять поиск и 

практическое 

применение 

современных 

методических 

подходов при решении 

концептуально- 

стратегических 

проблем туристского 

развития; 

- ставить задачи и 

выбирать методы 

маркетинговых 

исследований и 

представлять 

результаты 

маркетинговых 

исследований; 

108 34 Маркетинг 

туристских 

дестинаций 

ОК -15,   

ОК -18;   

ПК -3,  ПК -

4 ,  ПК -14 



 

 

119 

- разрабатывать 

специальные 

программы повышения 

имиджа, 

брендирования и 

ребрендирования 

конкретных 

дестинаций 

международного, 

межрегионального, 

регионального и 

локального уровня;  

знать: 

- широкий спектр 

влияния сферы 

Туризма на состояние 

экономики и 

социальной сферы 

территории; 

- методы разработки 

стратегического 

развития туристских 

территорий; 

- состав, структуру и 

основные компоненты 

туристских 

региональных 

проектов; 

- современные 

методы анализа 

коньюктуры 

туристского рынка на 

макрорегиональном 

уровне; 

владеть: 

- основами 

применения 

инновационных 

технологий при 

решении вопросов 

продвижения 

туристских дестинаций 

на туристские рынки; 

- понятийным 

аппаратом в области 

маркетинговой 

деятельности; 

- навыками 

применения 

информационных 

технологий при 
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проведении 

маркетинговых 

исследований 

дестинации; 

- методами анализа и 

синтеза 

статистических 

показателей при 

проведении 

маркетинговых 

исследований; 

методами научной 

организации 

планирования и 

проектирования 

туристского продукта 

конкретной 

территории. 

 уметь: 

- применять 

экономический анализ 

для исследования 

особенностей 

экономической 

деятельности 

предприятий малого и 

среднего бизнеса в 

Туризме; 

знать: 

- особенности малого и 

среднего 

предпринимательства 

в рамках туристского 

бизнеса; 

- особенности 

российского 

законодательства 

применительно 

субъектов малого и 

среднего бизнеса: 

иметь навыки: 

ведения учета и 

отчетности 

предприятиями малого 

и среднего бизнеса 

144 38 Малое и среднее 

предпринимательс

тво 

ОК -1,  ОК -

3;  ПК -2 ,  

ПК -З,  ПК -

7  

 уметь:  

- оценивать природный 

рекреационный 

потенциал, 

экологический 

потенциал ландшафтов 

108 28 Оценка 

рекреационных 

ресурсов 

ОК -3,  ОК -

16,  ОК -19;  

ПК -11 
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и экологическую 

ёмкость территории в 

рекреационном 

природопользовании;  

- применять методы 

оценки рекреационных 

ресурсов в 

практической 

деятельности;  

знать:   

- типы оценивания 

природных ресурсов;  

- методические основы 

оценки эстетичности 

ландшафтов; 

- климатические и 

гидрологические 

условия организации 

отдыха; 

владеть:  

- навыками работы с 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой по 

рекреационной 

географии и 

рекреации, 

периодическими 

изданиями, ресурсами 

Интернет, 

картографической и 

статистической 

информацией с 

последующим их 

анализом;  

- навыками построения 

картосхем 

функционального 

зонирования 

территории с целью 

выявления 

благоприятного 

экологического 

состояния 

рекреационных 

пространств. 

 уметь: 

- формировать целевые 

ориентиры развития 

бизнеса; 

моделировать 

144 56 Стратегический 

менеджмент в 

Туризме и 

гостеприимстве 

ОК -6,  ОК -

7;  ПК -3  
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сценарии развития 

организации с учетом 

изменений внешней 

среды; 

- на практике 

применять научные 

подходы, методы 

системного анализа 

прогнозирования и 

оптимизации при 

составлении 

стратегических планов; 

- на основе 

методологии и 

инструментария 

стратегического 

менеджмента 

прогнозировать 

тенденции развития 

бизнеса и принимать 

управленческие 

решения с целью 

повышения 

конкурентоспособност

и предприятия; 

знать: 

- теоретические 

концепции 

стратегического 

менеджмента; 

методологические 

основы 

стратегического 

управления 

предприятием в 

условиях 

нестабильной, 

изменяющейся среды; 

- методологию 

диагностики 

стратегической среды; 

- методику 

формирования 

стратегии фирмы и 

алгоритм ее 

реализации; 

- методы мобилизации 

научно-технического и 

производственно-

сбытового потенциала 

предприятий и 
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организаций сферы 

Туризма и создания 

эффективного 

механизма управления;   

владеть:  

- методологией 

проведения 

стратегического 

анализа; 

- методами 

диагностики 

стратегической 

позиции предприятия 

на рынке; 

- практическими 

навыками разработки 

стратегии для 

конкретных объектов 

управления; методикой 

управления 

стратегическими 

организационными 

изменениями.  

 уметь: 

- оценивать 

воздействие аграрного 

Туризма на 

окружающую среду; 

- разрабатывать 

рекомендации по 

снижению 

отрицательных 

экологических 

последствий при 

осуществлении 

агротуристской 

деятельности; 

- проводить 

комплексный анализ 

потенциала регионов с 

выдачей рекомендаций 

по его дальнейшему 

использованию для 

развития аграрного 

Туризма; 

- определять 

возможности 

разработки и развития 

различных туристских 

продуктов в аграрном 

Туризме; 

108 28 АгроТуризм ПК -9,  ПК -

12,  ПК -14 
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- самостоятельно 

овладевать новыми 

знаниями и навыками в 

области организации 

различных видов 

агротуристской 

деятельности. 

знать: 

- о зарубежном и 

отечественном опыте 

аграрного Туризма, о 

базовых принципах 

этого вида, 

отличающих его от 

других 

природноориентирован

ных видов Туризма; 

- об особенностях 

организации 

агротуристского 

путешествия; 

- о проблемах и 

перспективах развития 

аграрного Туризма в 

России. 

владеть: 

- теоретическими 

навыками организации 

агротуристской 

деятельности на 

уровне сельских 

поселений, 

разрабатывать 

туристские маршруты 

для целей 

агроТуризма. 

  108 28 Ландшафтный 

Туризм 

 

 уметь:  

- разрабатывать 

стратегии развития 

туристской 

деятельности на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) уровне и 

соответствующих 

уровням проектов; 

- разрабатывать меры 

по преодолению 

108 30 Управление 

туристской 

отраслью 

ОК -6,  ОК -

9;  ПК -1 ,  

ПК -2,  ПК -

3,  ПК -4 ,  

ПК -5,  ПК -

6,  ПК -7 ,  

ПК -8,  ПК -

14 
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проблемных ситуаций 

и их предупреждению;  

- оценивать 

инновационно-

технологические риски 

в туристской 

индустрии; 

- обеспечивать 

координацию действий 

со всеми 

функциональными 

подразделениями 

туристской 

организации. 

знать: 

- особенности 

функционирования 

туристского рынка и 

роли в нем туристских 

предприятий 

различной 

направленности; 

- методы анализа, 

разработки и поиска 

решений в 

деятельности 

предприятий 

туристской индустрии; 

- тенденции и 

перспективы развития 

туристской индустрии 

на федеральном, 

региональном и  

локальном уровнях; 

- законодательные 

акты и нормативные 

документы по 

правовому 

регулированию 

туристской 

деятельности;  

- систему социально-

экономических 

параметров развития 

туристской индустрии; 

- формы управления 

предприятиями 

туристской отрасли;  

- виды управленческих 

решений и методы их 

разработки;  
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основы управления 

персоналом 

туристского 

предприятия. 

владеть:  

- технологиями 

разработки и 

реализации 

производственных 

программ и стратегий в 

Туризме; 

- системами 

различного ранга и  

вида на основе 

принципов 

устойчивого развития 

потребительского 

спроса; 

- навыками разрешения 

проблемных ситуаций 

возникающих в ходе 

реализации 

туристского продукта. 

 уметь:  

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией налоговой 

политики предприятия;  

- калькулировать и 

анализировать 

себестоимость 

продукции и 

принимать 

обоснованные решения 

на основе данных 

управленческого учета;  

- рассчитывать 

федеральные налоги  

- рассчитывать и 

применять 

специальные 

налоговые режимы;  

- рассчитывать 

региональные налоги;  

- рассчитывать 

местные налоги. 

знать: 

- основные принципы 

формирования 

налоговой системы РФ;  

108 30 Налоги и 

налогообложение 

ОК -5;  ПК -

4,  ПК -5 ,  

ПК -9  
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- о роли налогов в 

построении и 

функционировании 

цивилизованного 

общества, в жизни 

каждого его 

гражданина;  

- каким образом 

государство 

осуществляет 

стимулирование тех 

или иных видов 

бизнеса через 

налоговую систему;  

- какие основные 

налоги уплачивают 

предприятия;  

- назначение, 

структуру и 

содержание основных 

финансовых отчетов 

организации;  

- основные виды и 

процедуры налогового 

контроля;  

- каковы последствия 

при сокрытии налогов;  

- знать какие налоги 

должны уплачивать 

граждане РФ.  

владеть:  

- основными 

направлениями 

налоговой реформы 

на современном 

этапе развития 

российской 

экономики.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


