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1. Цель образовательной программы
Формирование у обучаемых системных представлений о современной структуре
индустрии туризма и гостеприимства, факторах и условиях их развития, базирующихся на
этой основе компетенций, обеспечивающих успешную профессиональную активность и
конкурентоспособность в области менеджмента и предпринимательской деятельности в
сфере индустрии гостеприимства и туризма.
2. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в
различных службах аппарата управления;
управленческую деятельность в органах государственного и муниципального
управления;
предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с
решением управленческих проблем;
научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования.
3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Научно-исследовательская деятельность

Задачи:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов,
оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Педагогическая деятельность
Задачи:
- преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебнометодических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в
организациях дополнительного профессионального образования.

1

Организационно-управленческая деятельность

Задачи:
- управление организациями, подразделениями группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
- разработка стратегий развития организации и их отдельных подразделений.

-

4. Профессиональные дисциплины
Деловой иностранный язык
Теория и методология социально-экономических исследований в туристской
индустрии
Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии
Подготовка и принятие управленческих решений
Управленческая экономика
Методы исследований в менеджменте
Современный стратегический анализ
Корпоративные финансы
Теория организации
Организационное поведение
Организационное проектирование и управление проектами в туризме
Туроперейтинг
Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий
Прогнозирование и планирование туристской деятельности
Инновационные технологии в туризме
Анализ и оценка туристского потенциала туристско-рекреационных зон
Формирование механизмов регулирования туристского рынка
Региональная политика в сфере туризма
Брендинг туристской дестинации
Устойчивое развитие и планирование в туризме
Стратегическое и инновационное планирование в туризме

Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
5. Возможные места практик
Туристские фирмы
1. TezTour (Турция, ОАЭ, Россия)
2. AnexTour (Турция, Таиланд, Египет, Испания, Россия)
3. Mouzenidis Travel (Греция, Россия)
Санатории, туристские комплексы
1. ЗАО «Санаторий Лазурный»
2. ОАО «Санаторий Алтай West»
3. Туристский комплекс «Каимское»
Гостиничные комплексы
1. «Sky Port Отель»
2. ГК «Новосибирск»
3. ГК «Астра»
4. ГК «Крона»
5. Гостиничная сеть «Savoy» (ОАЭ)

2

Рестораны
1. Самарканд
2. Крепость
6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы магистратуры учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
-

Ведущие преподаватели
Нюренбергер Лариса Борисовна, д-р экон. наук, профессор
Архипов Анатолий Евгеньевич, д-р экон. наук, доцент
Тюнюкова Елена Владимировна, д-р экон. наук, профессор
Хайруллина Марина Валентиновна, д-р экон. наук, профессор
Лучина Наталья Александровна, канд. техн. наук, доцент
Леушина Ольга Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры
Климова Эльвира Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
Швец Владимир Викторович, канд. экон. наук, доцент, зам. генерального директора по
науке ЗАО «Новосибирский завод опытных приборов»
Рязанцев Эдуард Владимирович, канд. экон. наук, доцент, генеральный директор ПО
«Восход»
Ананич Марина Ивановна, канд. техн. наук, доцент

Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
магистров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации магистерской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
- программа автоматизации деятельности турфирмы «Мастер Тур».
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