ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр
2. Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая - научно-исследовательская - сервисная.
3.Планируемые результаты освоения образовательной программы:
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и
профилактики заболеваний (ОК-7);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-8);
3.2. Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональны-

ми компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1);
способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или)
туристов (ОПК-3).
3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение
в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-4);
способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью

находить,

анализировать

и

обрабатывать

научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6);
способностью использовать методы мониторинга рынка туристских
услуг (ПК-7);
готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме (ПК-8);
готовностью к применению инновационных технологий в туристской
деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов
(ПК-9);
сервисная деятельность:

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12);
способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или)
туристов (ПК-13).

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации образовательной программы:
Ф.И. О.

Уровень

преподавателя

образования

Забуга Вера
Анатольевна

высшее

Режеп Светлана
Владимировна

высшее

квалификация и
опыт работы

Занимаемая
должность
(должности)

Ученая степень (при
наличии)

Лингвист переводчик

доцент

канд. пед.
наук

специалист

зав.каф.

док.филос.на
ук.

Ученое
звание
(при
наличии)

доцент

Наименование
направления
подготовки и
специальности
(базовое образование)

Повышение квалификации и профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий
стаж
работы

Общий
стаж
работы педагогический

Сев КавГТИ по
специальности
«Лингвист переводчик»

-

17

17

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, учитель
химии, биологии

24 октября 2011-03
ноября 2011 – в Северо-Кавказском гуманитарно-техническом
институте по программе «Разработкаэлектронных образовательных ресурсов и
применение дистанционных технологий
вобразовании»

25

15

Муталипова
Алтынай
Мухтаровна

высшее

специалист

доцент

к.фиол.наук

доцент

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, учитель
истории
Ставропольский
государственный
технический университет, психолог

1.09.2007-31.12.200740
защита диссертации в
Сев-Кав ГТУ по программе «Правоведение»
16.03.0914
28.03.09повышение
квалификации в Ставропольском Государственном Университете по программе «
Проблемы инновационной
деятельности
преподавателей высшей школы»

20

Айдинова
Людмила
Владимировна

высшее

специалист

доцент

к. псих.наук

доцент

Муталипова
Алтынай
Мухтаровна

высшее

специалист

доцент

к.фиол.наук

доцент

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, учитель
истории

1.09.2007-31.12.2007защита диссертации в
Сев-Кав ГТУ по программе «Правоведение»

40

20

Айдинова
Людмила
Владимировна

высшее

специалист

доцент

к. псих.наук

доцент

Ставропольский
государственный
технический университет, психолог

16.03.0914
28.03.09повышение
квалификации в Ставропольском Государственном Университете по программе «
Проблемы инновационной
деятельности
преподавателей высшей школы»

11

11

Режеп Светлана
Владимировна

высшее

специалист

зав.каф.

док.филос.на
ук.

доцент

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, учитель
химии, биологии

24 октября 2011-03
ноября 2011 – в Северо-Кавказском гуманитарно-техническом
институте по программе «Разработкаэлектронных образовательных ресурсов и
применение дистанционных технологий
вобразовании»
ФГБОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический
университет», программа
«Современные педагогические технологии», в
период с 28.11.2011 по
09.12.2011 года, итоговый документ – удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации (72 часа)
Свидетельство о повышении квалификации по
программе «Формирование профессиональнопедагогической компетентности преподавателей» - 144 часа (выдан 13
ноября 2010 г., регистрационный номер 0243)

Мамичев Виктор
Николаевич

Высшее

юрист

доцент

к.ю.н.

-

Международный
юридический институт г. Москва,
год окончания –
1992 г., специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист»

Абидова Саратина
Айтековна

высшее

экономист

Доцент

Кандидат
экономических наук
(диплом
№042689 выдан 16 ноября
2007г.)

-

Бакалавр экономики (диплом АВБ
014669609 июня
2001 г.)

25

15

39

25

11

11

Кабардокова

высшее

Любовь

управление
персоналом

ассистент

Экономист
менеджер по
специальности «Экономика и управление на
предприятии

Доцент

Управление персоналом «Служба
кадрами и кадровое консультирование» выдан 20
июня 2012

Анатольевна

Лепяхова Елена
Николаевна

Муталипова
Алтынай
Мухтаровна

высшее

высшее

специалист

доцент

Кандидат социологических наук

к.фиол.наук

4

доцент ВАК

Белгородский университет потребительской кооперации экономист менеджер по специальности «Экономика и управление
на предприятии»

г. Ставрополь
ЧОУВО
Ставропольский университет
ПК Разработка электронных образовательных ресурсов и применение дистанционных
технологий в образовании 2015г

доцент

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, учитель
истории

1.09.2007-31.12.2007защита диссертации в
Сев-Кав ГТУ по программе «Правоведение»

2

30

40

16

20

Дранникова Елена
Андреевна

Чеканов
Владимир
Сергеевич

Лепяхова Елена
Николаевна

высшее

высшее

высшее

Экономист
менеджер по
специальности «экономика и управление на
предприятии
(транспорта)»

Информатикэкономист

Экономист
менеджер по
специальности «Экономика и управление на
предприятии

Доцент

Зав. кафедрой

Доцент

Кандидат
экономических наук

Кандидат
технических
наук

Кандидат социологических наук

Северо -Кавказский
государственно технологический
университет Экономист -менеджер
по специальности
«экономика и
управление на
предприятии
(транспорта)»

г. Кисловодск
НОУ ВПО
Кисловодский институт
экономики и права
г. Кисловодск
НОУ ВПО
Кисловодский институт
экономики и права
2015г.

12

12

доцент

СевероКавказский государственнотехнический
университет,
2009 г.
Прикладная информатика (в
экономике)

г. Ставрополь
НОУ ВПО СевероКавказский гуманитарно-технический
институт «Разработка электронных образовательных ресурсов и применение
дистанционных технологий в образовании»
№ 075 от
03.11.2011г.

9

6

доцент ВАК

Белгородский университет потребительской кооперации экономист менеджер по специальности «Экономика и управление
на предприятии»

г. Ставрополь
ЧОУВО
Ставропольский университет
ПК Разработка электронных образовательных ресурсов и применение дистанционных
технологий в образовании 2015г

30

16

Дискаева Елена
Николаевна

Высшее

Физик. Преподаватель

Доцент

Экономист

Кандидат
физикоматематических наук

Ставропольский
государственный
университет,
2003г. Физика

10

11

Ставропольский
государственный
технический университет, психолог

16.03.0914
28.03.09повышение
квалификации в Ставропольском Государственном Университете по программе «
Проблемы инновационной
деятельности
преподавателей высшей школы»

11

Ставропольский
финансовоэкономический
институт

Программа повышения квалификации
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс» - 72 часа

1

Ставропольский
государственный
университет,
2004г. Финансы и
кредит

Айдинова Людмила Владимировна

высшее

специалист

доцент

Иванча Николай
Викторович

Высшее

Директор
тур. Фирмы
– 3 года

старший
преподаватель

к. псих.наук

доцент

С 04.01.11г. по
16.01.11г. в «СевКавГТИ» по программе
«Разработка электронных учебнометодических комплексов для учебного
процесса высшей
школы» в объеме 72
часа.

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

5

Дискаева Елена
Николаевна

Высшее

Физик. Преподаватель

Доцент

Экономист

Кандидат
физикоматематических наук

Ставропольский
государственный
университет,
2003г. Физика
Ставропольский
государственный
университет,
2004г. Финансы и
кредит

Чеканов
Владимир
Сергеевич

высшее

Информатикэкономист

Зав. кафедрой

Кандидат
технических
наук

доцент

СевероКавказский государственнотехнический
университет,
2009 г.
Прикладная информатика (в
экономике)

С 04.01.11г. по
16.01.11г. в «СевКавГТИ» по программе
«Разработка электронных учебнометодических комплексов для учебного
процесса высшей
школы» в объеме 72
часа.

г. Ставрополь
НОУ ВПО СевероКавказский гуманитарно-технический
институт «Разработка электронных образовательных ресурсов и применение
дистанционных технологий в образовании»
№ 075 от
03.11.2011г.

10

11

9

6

Симиренко
Ольга Владимировна

высшее

экономист
по специальности
«Экономист организатор
сельскохозяйственного
производства»

доцент

Федорова Наталья Владимировна

высшее

экономист

Старший
преподаватель

Чеканов
Владимир
Сергеевич

высшее

Информатикэкономист

Зав. кафедрой

канд. экон.
наук

Кандидат
технических
наук

доцент

доцент

Ставропольская
ордена Трудового Красного
знамени сельскоэкономический
хозяйственный
институт, экономист

ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, 2011 г.

31

28

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

17

6

СевероКавказский государственнотехнический
университет,
2009 г.
Прикладная информатика (в
экономике)

г. Ставрополь
НОУ ВПО СевероКавказский гуманитарно-технический
институт «Разработка электронных образовательных ресурсов и применение
дистанционных технологий в образова-

9

6

нии»
№ 075 от
03.11.2011г.

Кабардокова Любовь Анатольевна

высшее

управление
персоналом

ассистент

Айдинова Людмила Владимировна

высшее

специалист

доцент

Иванча Николай
Викторович

Высшее

Директор
тур. Фирмы
– 3 года

старший
преподаватель

Управление персоналом «Служба
кадрами и кадровое консультирование» выдан 20
июня 2012
к. псих.наук

доцент

Ставропольский
государственный
технический университет, психолог

Ставропольский
финансовоэкономический
институт
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

4

16.03.0914
28.03.09повышение
квалификации в Ставропольском Государственном Университете по программе «
Проблемы инновационной
деятельности
преподавателей высшей школы»
Программа повыше5
ния квалификации
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс» - 72 часа

2

11

1

Кабардокова

высшее

управление
персоналом

ассистент

Управление персоналом «Служба
кадрами и кадровое консультирование» выдан 20
июня 2012

Федорова Наталья Владимировна

высшее

экономист

Старший
преподаватель

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Иванча Николай
Викторович

Высшее

Директор
тур. Фирмы
– 3 года

старший
преподаватель

Ставропольский
финансовоэкономический
институт

Любовь
Анатольевна

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»
Чеканов
Владимир
Сергеевич

высшее

Информатикэкономист

Зав. кафедрой

Кандидат
технических
наук

доцент

СевероКавказский государственнотехнический
университет,

4

2

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

17

6

Программа повышения квалификации
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс» - 72 часа

5

1

г. Ставрополь
НОУ ВПО СевероКавказский гуманитарно-технический
институт «Разработ-

9

6

Иванча Николай
Викторович

Высшее

Директор
тур. Фирмы
– 3 года

старший
преподаватель

2009 г.
Прикладная информатика (в
экономике)

ка электронных образовательных ресурсов и применение
дистанционных технологий в образовании»
№ 075 от
03.11.2011г.

Ставропольский
финансовоэкономический
институт

Программа повышения квалификации
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс» - 72 часа

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

5

1

Кабардокова Любовь Анатольевна

высшее

управление
персоналом

ассистент

Управление персоналом «Служба
кадрами и кадровое консультирование» выдан 20
июня 2012

4

2

Кабардокова Любовь Анатольевна

высшее

управление
персоналом

ассистент

Управление персоналом «Служба
кадрами и кадровое консультирование» выдан 20
июня 2012

4

2

Айдинова
Людмила
Владимировна

Забуга Вера
Анатольевна

Дискаева Елена
Николаевна

высшее

высшее

Высшее

специалист

Лингвист переводчик

Физик. Преподаватель

доцент

доцент

Доцент

Экономист

к. псих.наук

доцент

Ставропольский
государственный
технический университет, психолог

канд. пед.
наук

Сев КавГТИ по
специальности
«Лингвист переводчик»

-

Кандидат
физикоматематических наук

Ставропольский
государственный
университет,
2003г. Физика

С 04.01.11г. по
16.01.11г. в «СевКавГТИ» по программе
«Разработка электронных учебнометодических комплексов для учебного
процесса высшей
школы» в объеме 72
часа.

Ставропольский
государственный
университет,
2004г. Финансы и
кредит

Айдинова Людмила Владимировна

высшее

специалист

доцент

16.03.0914
28.03.09повышение
квалификации в Ставропольском Государственном Университете по программе «
Проблемы инновационной
деятельности
преподавателей высшей школы»

к. псих.наук

доцент

Ставропольский
государственный
технический университет, психолог

11

17

17

10

11

16.03.0914
28.03.09повышение
квалификации в Ставропольском Государственном Университете по программе «
Проблемы инновационной
деятельности
преподавателей выс-

11

шей школы»

Иванча Николай
Викторович

Высшее

Директор
тур. Фирмы
– 3 года

старший
преподаватель

Ставропольский
финансовоэкономический
институт
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

Федорова

высшее

экономист

Старший
преподаватель

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Кабардокова Любовь Анатольевна

высшее

управление
персоналом

ассистент

Управление персоналом «Служба
кадрами и кадровое консультирование» выдан 20
июня 2012

Федорова

высшее

экономист

Старший
преподаватель

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня

Наталья
Владимировна

Наталья
Владимировна

Программа повышения квалификации
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс» - 72 часа

5

1

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

17

6

4

2

17

6

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

2009г.)

Иванча Николай
Викторович

Высшее

Директор
тур. Фирмы
– 3 года

старший
преподаватель

Ставропольский
финансовоэкономический
институт
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

Федорова

1

экономист

Старший
преподаватель

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

17

6

высшее

экономист

Старший
преподаватель

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

17

6

Белгородский университет потребительской кооперации «Товароведение и экспертиза
товаров»

г. Ставрополь
ЧОУВО
Ставропольский университет
ПК Внедрение инновационных технологий в

Владимировна

Наталья
Владимировна

Морозова
Валентина
Николаевна.

5

высшее

Наталья

Федорова

Программа повышения квалификации
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс» - 72 часа

высшее

магистр по
направлению
«Менеджмент»

доцент

Кандидат социологических наук

-

30

15

образовательный процесс 2015

Федорова

высшее

экономист

Наталья

Старший
преподаватель

Владимировна

Медведева
Николаевна

Вера

высшее

«Бухгалтерский учет,
анализ и
аудит»

доцент

Кандидат
экономических наук

Лепяхова Елена
Николаевна

высшее

Экономист
менеджер по
специальности «Экономика и управление на
предприятии

Доцент

Кандидат социологических наук

Медведева
Николаевна

высшее

«Бухгалтерский учет,
анализ и
аудит»

доцент

Кандидат
экономических наук

Вера

доцент ВАК

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит»
Белгородский университет потребительской кооперации экономист менеджер по специальности «Экономика и управление
на предприятии»

г. Ставрополь
ЧОУ ВО Ставропольский университет
ПК Применение дистанционных технологий в
образовании 2015

14

14

г. Ставрополь
ЧОУВО
Ставропольский университет
ПК Разработка электронных образовательных ресурсов и применение дистанционных
технологий в образовании 2015г
г. Ставрополь
ЧОУ ВО Ставропольский университет
ПК Применение дистанционных технологий в
образовании 2015

30

16

14

14

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бух-

17

6

галтерский учет и
аудит»

Айдинова Людмила Владимировна

Федорова

высшее

специалист

доцент

высшее

экономист

Старший
преподаватель

высшее

экономист

доцент

Наталья

к. псих.наук

доцент

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Владимировна

Мандрица Ольга
Владимировна

Абидова Саратина
Айтековна

высшее

экономист

Доцент

Ставропольский
государственный
технический университет, психолог

16.03.0914
28.03.09повышение
квалификации в Ставропольском Государственном Университете по программе «
Проблемы инновационной
деятельности
преподавателей высшей школы»
Программа повыше17
ния квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

11

6

Кандидат
экономических наук
Кандидат
экономических наук
(диплом
№042689 выдан 16 ноября
2007г.)

-

Бакалавр экономики (диплом АВБ
014669609 июня
2001 г.)

Свидетельство о повышении квалификации по
программе «Формирование профессиональнопедагогической компетентности преподавателей» - 144 часа (выдан 13
ноября 2010 г., регистра-

11

11

ционный номер 0243)

Федорова

высшее

экономист

Старший
преподаватель

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом
ВСГ 3735507 выдан 25 июня
2009г.)

Программа повышения квалификации
«Современные педагогические технологии»
- 72 часа

17

6

Высшее

Директор
тур. Фирмы
– 3 года

старший
преподаватель

Ставропольский
финансовоэкономический
институт

Программа повышения квалификации
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс» - 72 часа

5

1

Карачаевочеркесский государственный
университет

5.03.2012-31.03.2012
повышение квалификации в ФГАОУ АПКиППРО по программе «Здоровьезберегающиетхнологии обучения и воспитания»

4

3

Ставропольский
государственный технический университет, психолог

16.03.0928.03.09повышение
квалификации в
Ставропольском
Государственном

14

11

Наталья
Владимировна

Иванча Николай
Викторович

Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»
Мхце Борис
Алиевич

Айдинова
Людмила
Владимировна

высшее

специалист

доцент

к.пед.наук

высшее

специалист

доцент

к.
псих.наук

доцент

Университете по
программе « Проблемы инновационной деятельности
преподавателей
высшей школы»

Выполнение требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата (п.7.2)
по
ФГОС ВПО

по ОП

+
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 86 %
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 80 %
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
должна составлять не менее 70 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работни- 10 %
ков организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов.

