
 



 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – об-
разовательная программа) реализуется на кафедре Туристского бизнеса Bнститута бизнес-
коммуникаций. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г.   № 1463. 

–     с учетом требований Профессионального стандарта: 

 Экскурсовод (гид), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 августа 2014 г. N 539н. 

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО  

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 
Вид (виды) профессио-
нальной деятельности  
по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» 

С. Проведение экскурсий С/01.6 Разработка экскурсий - проектная 

 C/01/2 Проведение экскурсий 
- проектная 
- научно-
исследовательская 

D. Руководство 
экскурсионной организа-
цией 

D/02.7 Организация деятельности по 
реализации экскурсионных услуг 

- научно-
исследовательская 

 

 

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка тру-
да, традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, практиче-
ской, методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр университета, 
обеспечивающих подготовку выпускников.  

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, 
вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «бакалавр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает разработку, продвижение и 
реализацию туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования потре-
бителей (туристов), организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах ту-
ристской индустрии. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 

 туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие 
объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторно-курортного, спортивно-
оздоровительного назначения и иные объекты, способные удовлетворить духовные, физические и 
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иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению 
и развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве собственно-
сти или ином законном основании; 

 предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства транспорта, объекты обще-
ственного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных 
услуг, объекты и средства развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 
экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), ги-
дов-переводчиков, инструкторов-проводников, иные предприятия туристской индустрии и другие 
объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта; 

 информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства обеспечения автомати-
зированных информационных систем и их технологий; 

 туристские продукты; 

 услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного питания, средства раз-
влечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские услуги; 

 технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

 справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, достопримеча-
тельностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

 первичные трудовые коллективы. 

3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) професси-
ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов ре-
шать следующие профессиональные задачи: 

Вид профессиональной деятельности:  

 проектная:  

 постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и норматив-
ных 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 по-
требителей; 

 разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-экономических и дру-
гих требований; 

 научно-исследовательская:  

 исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной 
сфере; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской индустрии. 
 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенция-
ми: 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности  
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в 
том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского 
права, обеспечивающего равные права 

ОК-7 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды актив-
ного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

ОК-8 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности, использовать различные источники информации по объекту туристского про-
дукта  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: проектная 

ПК-1 
владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основ-
ных методов проектирования в туризме 

ПК-2 
способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний ма-
тематики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятель-
ности в туризме 

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-6 
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 
в области туристской деятельности  

ПК-7 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

ПК-8 
готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в ту-
ризме 

ПК-9 
готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и но-
вых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-4 
способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 
туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации об-
разовательной программы 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует квалифи-
кационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике  долж-
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