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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 

 

1.1. Цель (миссия) ОПОП прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» профиль «Менеджмент 

международного и внутреннего туризма» состоит в создании в ННГУ 

конкурентоспособной системы высшего образования в области туризма, 

способной оказать существенное влияние на инновационное развитие, 

исходя из стратегических интересов непосредственно Нижегородского 

региона и Приволжского Федерального округа в целом и учитывая 

перспективные международные тенденции и культурно-образовательные 

традиции России. 

 

3адачи ОПОП:  

1. Модернизировать систему подготовки кадров в области 

туризма, в первую очередь, для сферы услуг Нижегородской области, а 

также Приволжского Федерального округа, способствовать интеграции 

образования, науки и производства региона. 

2. Обеспечить поддержку академической мобильности, 

интеграцию вуза в единое европейское образовательное пространство. 

3. Обеспечить повышение качества образования, в том числе 

путем расширения и углубления требований, предъявляемых к 

результатам обучения, повышения требований к кадровому и 

материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

4. Повысить социальную роль образования, обеспечить 

реализацию студентоцентрического принципа образования, в том числе 

путем формирования социокультурной среды вуза, активного 

использования дистанционных образовательных технологий, повышения 

роли самостоятельной работы студентов. 

 

 

1.2. Профессиональные стандарты (при наличии), обобщенные 

трудовые функции и трудовые функции, к выполнению которых 

готовятся выпускники 

Область профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» профиль «Менеджмент 

международного и внутреннего туризма» включает: разработку, 

продвижение и реализацию туристского продукта, обладающего 

качествами, удовлетворяющими требования потребителей (туристов), 

организацию комплексного туристского обслуживания в основных 

секторах туристской индустрии. 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к 

выполнению которых готовятся выпускники, определены 

профессиональными стандартами: 
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1. Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

В Организация и 

проведение 

экскурсий 

6 Технология 

проведения 

экскурсий 

 

В/01.6 6 

Методика 

проведения 

экскурсий 

В/02.6 6 

Техника 

ведения 

экскурсий 

В/03.6 6 

 

2. Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

предоставлению туристских услуг”  

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции 

D Разработка и 

эксплуатация 

туристских 

маршрутов  

 

6 Изучение и 

анализ запросов 

клиентов 

(туристов) 

 

D /01.6 6 

Разработка 

туристских 

маршрутов  

D/02.6 6 



 4 

Организация 

подготовки и 

сопровождения 

туристской 

группы на 

маршруте 

D /03.6 6 

Обеспечение 

безопасности 

туристов на 

маршруте 

D /04.6 6 

   

 

 

Е 

 

Формирование, 

продвижение и 

реализация 

туристского 

продукта  

 

 

 

 

6 

Изучение и 

анализ запросов 

клиентов 

(туристов) 

 

Е /01.6 6 

Разработка 

туристских 

маршрутов  

Е/02.6 6 

Организация 

подготовки и 

сопровождения 

туристской 

группы на 

маршруте 

Е/03.6 6 

Обеспечение 

безопасности 

туристов на 

маршруте 

Е/04.6 6 

 

Контроль 

реализации 

туристского 

продукта 
Е/05.6 6 

Оформление 

документов для 

выезда из 

страны 

Е/06.6 

 
6 

Анализ 

претензий 

туристов к 

качеству 

обслуживания и 

разработка мер 

по их 

устранению 

Е/07.6 

 

 

 

6 
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F 

Руководство и 

обслуживание 

туристской 

группы  

 

 

 

 

6 

Консультирован

ие и 

информировани

е клиентов о 

состоянии 

рынка 

туристских 

услуг 

F /01.6 6 

 

 

 Организация 

выполнения 

программы 

туристской 

поездки 

F /02.6 6 

 

 

 Контроль 

качества 

обслуживания 

туристской 

группы 

F /03.6 6 

 

 

 Отчет о 

туристской 

поездке F /04.6 6 

 

 

3. Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц»  

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

В Управление 

текущей 

деятельностью 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

6 Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, 

отделов) 

гостиничного 

комплекса 

В/01.6 6 

Взаимодействие 

с 

потребителями 

и 

заинтересованн

ыми сторонами 

В/02.6 6 

Контроль и 

оценка 
В/03.6 6 
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эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, 

отделов) 

гостиничного 

комплекса 

 

4. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания»  

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

В Стратегическо

е управление 

развитием 

предприятия 

питания 

6 Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов)  

предприятия 

питания 

В/01.6 6 

Взаимодействие 

с потребителями 

и 

заинтересованн

ыми сторонами 

В/02.6 6 

Контроль и 

оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания 

В/03.6 6 

 

 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» профиль 

«Менеджмент международного и внутреннего туризма»  готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 
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- производственно-технологическая; 

- сервисная. 

 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

потребители услуг туристской индустрии, их потребности и 

запросы; 

туристские ресурсы; 

технологические процессы предоставления услуг туристской 

индустрии; 

результаты интеллектуальной деятельности; 

нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 

предприятия индустрии туризма; 

информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий; 

туристские продукты; 

услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций 

общественного питания, средства развлечения, экскурсионные, 

транспортные, туроператорские услуги; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, 

архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-

экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» профиль 

«Менеджмент международного и внутреннего туризма» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

 

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 
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решения; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности 

в профессиональной сфере; 

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии; 

 

производственно-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. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы компетенции, предусмотренные ФГОС 

(формирование дополнительных компетенций программой не 

предусмотрено).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК-1); 

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-4); 

способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии 

с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

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

способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7); 

готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме (ПК-8); 

готовностью к применению инновационных технологий в 
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туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ПК-9); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-10); 

способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-

11); 

 

сервисная деятельность: 

способностью использовать нормативные документы по качеству, 

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

способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей 

и (или) туристов (ПК-13). 

 

 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к 

кадровым условиям реализации ОПОП с указанием численности научных 

работников (главных/ведущих/старших/младших научных сотрудников)); 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной 

программе составляет 85%, ученую степень доктора наук – 12% 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. 70% преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлечено 8% преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений гостиничной индустрии. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной 

частью программы бакалавриата осуществляется д.э.н., профессором 

Ефремовой Мариной Владимировной, являющейся штатным научно-

педагогическим работником вуза и имеющей стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

более 20 лет.  
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В реализации программы участвуют авторы учебников: Ефремова 

М.В.,  Чкалова О.В., Горшкова Л.А., Золотова М.В.  

 

 

 

 

1.6. Наименования организаций, принимающих участие в 

формировании и реализации ОПОП 

В качестве консультантов при разработке ОПОП и рецензентов 

рабочих программ по отдельным дисциплинам учебного плана приняли 

участие ведущие специалисты туристских и иных предприятий 

Нижегородской области: 

Фрункина И.Б. – зам. исп. директора Ассоциации рестораторов и 

отельеров Нижегородской области, 

Галкин Д.Н. – генеральный директор группы сервисных компаний 

ООО «ГК ГАМА», 

Кривенков С.М. – генеральный директор гостиницы ОАО «Гранд 

Отель «Ока», 

Бакулина С.В. – зам. директора «Парк Отель Кулибин», 

Корочкина М.В. – зам. директора туристической фирмы 

«Пилигрим-НН», 

Туманов А.С. – специалист по маркетингу гостиницы ОАО «Гранд 

Отель «Ока». 

 

Организации, участвующие в реализации программы:  

1) гостиница «ИБИС», 

2) гостиница «Гранд Отель «Ока», 

3) еvent-агентство ООО «ПиАрПартнер», 

4) гостиница «Волна», 

5) гостиница «Маринск Парк Отель», 

6) ресторан «Виталич». 

 

 

 


