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Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет 

Трудоемкость в академических  кредитах – 240 

Трудоемкость в академических часах – 8968 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата "Туризм", включает разработку, продвижение и реализацию 

туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей (туристов), организацию комплексного туристского обслуживания в 

основных секторах туристской индустрии. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата "Туризм":  

• организационно-управленческая; 

• проектная; 

• технологическая; 

• сервисная; 

• исследовательская. 

Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, 

освоивший программу бакалавтиата "Туризм": 

организационно-управленческая деятельность: 

• распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях и предприятиях туристской индустрии; 

• принятие оперативных управленческих решений в области 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

• расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения; 

проектная деятельность: 

• постановка задач проектирования туристского продукта при 

заданных критериях и нормативных требованиях; 

• использование инновационных и информационных технологий для 

создания туристского продукта с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

• проектирование туристских услуг и туристских продуктов в 

соответствии с требованиями потребителей; 



• разработка туристского продукта с учетом технологических, 

социально-экономических и других требований; 

технологическая деятельность: 

• применение современных технологий в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и 

(или) туристов; 

• использование информационных и коммуникативных технологий в 

процессе разработки и реализации туристского продукта; 

сервисная деятельность: 

• обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

• организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

• разработка внутренних нормативных документов по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 

исследовательская деятельность: 

• исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

• применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

• адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии. 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата "Туризм" 

Универсальные компетенции: 

• cспособность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-

1); 

• cспособность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

• способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 



• способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

• способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

• способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

• способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7); 

• способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-

8). 

Общепрофессиональные компетенции 

• способность применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере (ОПК-1); 

• способность осуществлять основные функции управления туристской 

деятельностью (ОПК-2); 

• способность обеспечивать требуемое качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере профессиональной деятельности (ОПК-3); 

• способность осуществлять исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и продвижение туристского продукта (ОПК-4); 

• способность принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности(ОПК-5); 

• способность применять законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности(ОПК-6); 

• способность обеспечивать безопасность обслуживания потребителей 

и соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и техники безопасности (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции 



• владение теоретическими основами проектирования, готовность к

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

• способность обрабатывать и интерпретировать с использованием

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

• готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3);

• способность организовывать работу исполнителей, принимать

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-4); 

• способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

(ПК-5);  

• способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

• способность использовать методы мониторинга рынка туристских

услуг (ПК-7); 

• готовность к применению прикладных методов исследовательской

деятельности в туризме (ПК-8); 

• готовность к применению инновационных технологий в туристской

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

• готовность к разработке туристского продукта на основе

современных технологий (ПК-10); 

• способность к продвижению и реализации туристского продукта с

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

• способность использовать нормативные документы по качеству,

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 

• способность к общению с потребителями туристского продукта,

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов (ПК-13). 




