


ОТЧЕТ 

О результатах самообследования по образовательной программе 

43.03.02 Туризм (бакалавриат) 

Направленность (профиль) – Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг 

 

1. Система управления и содержание деятельности кафедры, которая 

осуществляет подготовку и выпуск бакалавров по данной 

образовательной программе 

Подготовка   бакалавров   и   выпуск   бакалавров   по   направлению 

подготовки   43.03.02   «Туризм»   осуществляется   «Информационные 

технологии в экономике и бизнесе». Учебным планом предусмотрен 1 профиль: 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг». 

Профессиональная деятельность всех сотрудников кафедр строится в 

четком соответствии с Положением о кафедре, должностными инструкциями 

преподавателей и работников кафедры. 

В начале каждого учебного года на кафедрах рассматривается и утверждается 

план работы, а по окончании - подводятся итоги его выполнения. На кафедрах 

имеются протоколы заседаний кафедры за отчетный период и индивидуальные 

планы работы преподавателей за 2016 и 2017 г.г. 

Имеющийся план работы кафедры соответствуют задачам, которые стоят 

перед кафедрами в области подготовки квалифицированных бакалавров. На 

заседаниях кафедр систематически и достаточно    детально рассматриваются вопросы, 

связанные с совершенствованием процесса подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм». Так в повестке заседания кафедр обсуждались следующие 

вопросы: 

- обсуждение и утверждение перечня дисциплин, установленных 

университетом, в том числе по выбору бакалавров; 

- о совершенствование методического обеспечения по дисциплинам профилей; 

- рассмотрение и утверждение тем бакалаврских и курсовых работ; 

- рассмотрение и утверждение программ учебной и производственной практик. 

Практика работы коллектива кафедры показывает, что такие документы как 

«Положение о кафедре», должностные инструкции способствуют четкому 

разграничению полномочий и укрепляют производственную дисциплину.  

Деятельность администрации и профессорско-преподавательского состава 



кафедры  в 2016 и 2017 г.г. была направлена на: 

- обеспечение качественной подготовки бакалавров, по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрами; 

- с целью улучшения качества подготовки бакалавров, увеличение доли 

персонала со степенями и званиями, а также бакалавров - практиков в общей структуре 

привлекаемых преподавателей; 

- с целью закрепления теоретических знаний и увеличения практических 

навыков в подготовке бакалавров, увеличение долю их самостоятельной работы путем 

регулярной выдачи заданий к семинарским занятиям (задач, тестов, рефератов, 

докладов); 

- увеличение доли учебно-методической работы, проводимой штатными 

сотрудниками кафедры; подготовку методических указаний по выполнению 

самостоятельных (контрольных) работ по дисциплинам кафедры; 

- повышение квалификации сотрудников кафедр; 

- широкое внедрение интерактивных форм обучения бакалавров (диспуты, 

деловые игры, анализ хозяйственных ситуаций, дискуссии и др.); увеличение доли 

учебно-методической работы, проводимой с 

использованием компьютерных технологий; 

- активизирование научной работы, в большей степени привлечение 

бакалавров к выполнению исследовательских работ. 

2.Структура подготовки и динамика контингента бакалавров 

Обобщенные сведения о структуре подготовки и динамике контингента 

бакалавров представлены в Приложении № 2. 

Обобщенные сведения о динамике приема и выпуска бакалавров, а также 

доля бакалавров, обучающихся по договорам с полным или частичном 

возмещением затрат на обучение, число отчисленных из университета 

представлены в Приложении № 4. 

За отчетный период бакалавры обучались как по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение, так и основе бюджетного финансирования. 



3. Содержание подготовки выпускников 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению «Туризм» 

разработан профессорско-преподавательским составом кафедры на основании 

Образовательной программы, рассмотренной и одобренной на заседании Ученого 

совета «02» марта 2016 г., протокол № 6/72. 

Количество часов по циклам дисциплин без каких-либо отклонений 

соответствуют требованиям ФГОС. Объем часов на изучение каждой дисциплины 

федерального компонента также соответствует требованиям ФГОС. 

Перечень дисциплин профилей подготовки, включенных в учебный план, 

неоднократно рассматривался на профессорско-преподавательским составом кафедры. В 

результате в этот перечень вошли только те дисциплины, которые способствуют 

получению знаний, развитию умений и навыков в сфере решения студентами 

профессиональных задач в их будущей практической деятельности. 

Рабочие учебные программы дисциплин, программы практик 

На кафедре имеются в наличии все рабочие программы учебных дисциплин 

РПУД), включенные в Образовательную программу, а также все программы практик и 

итоговой аттестации бакалавров. 

Все рабочие программы учебных дисциплин были обсуждены и утверждены на 

заседаниях кафедры в 2016 году. Выводы о результатах анализа учебных программ 

представлены в Приложении № 8. 

Планы семинарских, практических занятий 

Планы семинарских занятий разработаны преподавателями кафедры по всем без 

исключения дисциплинам учебного плана, которые того требуют. Тематика семинаров 

и практических занятий в полной мере соответствует содержанию разделов и тем 

учебных дисциплин. Кроме того, разработаны методические рекомендации и задания по 

подготовке к каждому семинарскому занятию, а также списки литературы, 

рекомендуемой для изучения. 



Практика бакалавров 

По своим задачам и по своей продолжительности все без исключения виды 

практик в рамках ОП «Туризм» соответствуют требованиям ФГОС и графику учебного 

процесса. 

На кафедре имеются программы учебной и производственной практик. Каждый 

студент перед началом практики получает свое собственное индивидуальное задание. 

Практика бакалавров проводится на предприятиях туриндустрии РФ. 

Руководителями студенческой практики кафедра назначает преподавателей, 

имеющих практический опыт работы по данной специальности. В организациях, 

фирмах, учреждениях практикой студентов бакалавров руководят 

высококвалифицированные специалисты. 

Сведения о местах прохождения практик по ОП «Туризм» представлены в 

Приложении № 9. 

Промежуточный и итоговый контроль 

Итоговые формы контроля бакалавров по направлению подготовки «Туризм» 

полностью соответствуют требованиям учебного плана. Соотношение экзаменов и 

зачетов в семестрах и в учебном году – в пределах установленных норм. 

На кафедре имеются фонды оценочных средств (ФОС) с контрольными 

заданиями, а также вопросами и заданиями для промежуточного и итогового контроля – 

билеты к экзаменам, вопросы к зачетам, тестовые задания, которые ежегодно 

обновляются и утверждаются на заседаниях кафедры. 

Анализ тематики бакалаврских работ, выполняемых выпускниками, 

свидетельствует о том, что данная тематика целиком соответствует требованиям 

ФГОС. Перечень примерных тем бакалаврских работ, рекомендуемый для выбора 

выпускникам, ежегодно обновляется преподавателями кафедры. 

На кафедре имеется Положение об итоговой аттестации выпускников и 

методические рекомендации, регламентирующие порядок выполнения и защиты 

бакалаврских работ.  

Организация учебного процесса по направлению подготовки 



«Туризм» 

Контроль выполнения учебных планов осуществляется начальником УМО и 

другими должностными лицами филиала. 

Проведение всех без исключения учебных занятий фиксируется в 

соответствующих Журналах студенческих групп. Эта процедура находится под 

постоянным контролем Учебно-методического отдела филиала. 

Контроль за проведением учебных занятий со стороны руководства филиала и 

кафедры проводится систематически. На кафедре имеется Журнал взаимопосещений 

занятий. 

Состояние учебы бакалавров регулярно рассматривается на заседаниях кафедры. 

После завершения зимней и летней экзаменационных сессий итоги работы подводятся на 

соответствующих заседаниях кафедры. На кафедре систематически проводится работа 

со студентами, имеющими академические задолженности. 

 

4. Система обеспечения качества подготовки бакалавров 

 

В планах работы кафедры, а также в индивидуальных планах преподавателей 

отражены основные направления обеспечения соответствующего уровня подготовки, 

контроля и улучшения качества образования бакалавров по направлению подготовки 

«Туризм». 

Ключевыми направлениями улучшения качества подготовки специалистов для 

предприятий российской туристской индустрии являются: 

- профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава 

(показателями этого уровня являются: знакомство с новейшей научной литературой, 

знакомство с практикой ведущих предприятий отечественной и мировой 

туриндустрии, владение современными педагогическими технологиями 

(систематическая переподготовка на курсах и в рамках стажировок), непосредственное 

участие в научной работе (выступления на научных конференциях, публикация 

монографий, учебников и статей); 

- оптимальное планирование педагогической, научно-методической и 

организационной работы; 

- обеспечение учебного процесса новейшей научной и учебной литературой, а 



также изданиями научно-справочного характера (наличие информационных банков 

данных по основным направлениям деятельности кафедры); 

Формы контроля знаний, навыков и умений бакалавров по учебным дисциплинам 

соответствуют ФГОС. Уровень требований при проведении текущего и 

промежуточного контроля достаточно высокий. По результатам 

зачетно-экзаменационной сессии составляются итоговые отчеты. (Приложение № 

11)  

5. Уровень подготовки кадрового обеспечения бакалавров 

Базовое образование профессорско-преподавательского состава кафедры 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин и требованиям ФГОС. 

Основная часть штатных преподавателей имеет ученую степень и ученое звание. 

Научные специальности преподавателей при содержательном, а не формальном подходе к 

существу дела соответствуют преподаваемым ими учебным дисциплинам. 

Все преподаватели имеют стаж научно-педагогической деятельности и опыт 

преподавания учебной дисциплины не менее пяти лет. 

Сведения о преподавателях с учеными степенями и званиями, привлекаемых к 

преподаванию по ОП Туризм приведены в Приложении № 17. 

В отчетный период преподаватели кафедры повысили свою квалификацию и 

имеют соответствующие сертификаты. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры принимает посильное 

участие в работе Всероссийских и международных конференций, совещаний, 

методологических семинаров, а также ведет систематическую научную деятельность, 

издавая монографии, учебники, статья и обеспечивая публикационную активность 

(Приложения 23, 24, 25). 

 

6. Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения образовательной программы 

 

Учебная и учебно-методическая литература, включенная в рабочие учебные 

программы дисциплин в качестве основной (обязательной), имеет высокую степень 

новизны.  



Обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-методической 

литературой соответствует установленным нормам. 

Объем фонда дополнительной литературы, включающей, помимо учебной и 

научной литературы, официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания - достаточный. 

Определенную роль в информационном обеспечении научной и педагогической 

работы на кафедре играет Справочно-информационный фонд (банки данных 

«Туристское ресурсоведение», «Российская туриндустрия», «Российская 

терминология в области туризма и сервиса» и др.). 

Лекционные, лабораторные и практические занятия в рамках реализации ОП 

«Туризм» проходят в современных компьютерных классах, имеется постоянное 

подключение к сети Интернет.  

В целом, анализ состояния учебного процесса показал приемлемый уровень 

обеспечения бакалавров современными информационно-техническими средствами 

(Приложение № 20).  

 На заседаниях кафедры обобщается передовой опыт методической работы, 

чтения   лекций, проведения семинарских и практических занятий. 

7. Уровень научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

кафедры 

 

В отчетный период преподаватели кафедры приняли участие в отечественных и 

зарубежных конференциях. 

Сведения об учебниках, учебно-методических пособиях, монографиях и научных 

статьях представлены в Приложении № 23. 

Кроме того, студенты принимают участие  межвузовских конкурсах и 

фестивалях, а также в НИРС РосНОУ (Приложение 26). 

 

8. Состояние воспитательной работы 

 

Воспитательная работа  с осуществляется в соответствии с законом Российской 

федерации «Об образовании», федеральным законом «О высшем и 



послевузовском профессиональном образовании» и других нормативно-правовых 

актах государства. При проведении воспитательной работы бакалаврами 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры руководствуются 

Концепцией воспитательной деятельности в АНО ВО «Российский новый 

университет», Программой развития АНО ВО «РосНОУ» в области 

воспитательной деятельности. Они так же руководствуются Положением о 

студенческом совете АНО ВО «Российский новый университет» и другими 

документами, регламентирующими организацию и ведение воспитательной 

работы. Воспитательная работа с бакалаврами в рамках рассматриваемой ОП 

ведется всем профессорско-преподавательским составом кафедр по следующим 

основным направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профессиональная ориентация и адаптация к трудовой деятельности; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

бакалавров и т.д. 

В филиале имеется план воспитательной работы с бакалаврами, в 

реализации которого принимает участие профессорско-преподавательский состав 

кафедры.  

Наиболее действенными формами и методами воспитательной работы с 

бакалаврами являются индивидуальные беседы, заслушивание на заседаниях 

совета филиала председателя студенческого Совета, лекции, доклады по 

воспитательной тематике. Хорошо зарекомендовали себя смотры-конкурсы 

художественной самодеятельности, КВН, посещения выставок, театров, участие в 

работе театральной студии университета и другие. Основные проблемы и 

трудности в воспитании бакалавров обусловлены их индивидуальными 

особенностями (отрицательные черты характера, инертность, подверженность 

вредным привычкам, отсутствие четких представлений о нормах и правилах 

поведения   в обществе и т.д.) 

 

 

 




