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Учебно-методическое объединение по образованию в области
менеджмента
провело
экспертизу
подготовленности
Филиала
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования
Московского
государственного
индустриального университета в г. Вязьме Смоленской области
к
реализации
основной
образовательной
программы
подготовки
дипломированного
специалиста
по
специализации
080507.65-48
«Менеджмент туризма» на базе специальности 080507.65 «Менеджмент
организации».
По заявленной основной образовательной программе подготовки
кадров филиалом представлены:
- копия лицензии;
- рабочий учебный план;
- выписка из протокола заседания Ученого совета филиала;
- письмо Смоленского ГУ «Центр занятости населения Вяземского
района»;
- рабочие учебные программы по 7 дисциплинам;
- сведения
об
обеспеченности
образовательного
процесса
обязательной учебной литературой
(форма 4 приложения 9 к приказу
Минобразования России от 23.04.2001 г. № 1800);
- сведения
об
обеспеченности
образовательного
процесса
специализированным и лабораторным оборудованием (форма 4а приложения
10 к приказу Минобразования России от 23.04.2001 г. № 1800);

- сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
(форма 5 приложения 12 к приказу Минобразования России от 23.04.2001 г.
№ 1800);
- сведения о местах проведения производственной практики (форма
46 приложения 11 к приказу Минобразования России от 23.04.2001 г. № 1800).
Рассмотрев представленные в УМО материалы и ознакомившись с
рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин, состоянием
кадровой, информационно-библиографической, материально-технической
подготовленности
Филиала
Государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
Московского
государственного индустриального университета в г. Вязьме Смоленской
области
к реализации новой основной образовательной программы
подготовки кадров и сведениями о местах проведения производственных
практик, УМО пришло к следующим выводам:
1. Структура и содержание рабочего учебного по специализации
080507.65-48 «Менеджмент туризма»
отвечают требованиям Учебнометодического объединения по образованию в области менеджмента.
Дисциплины специализации данной образовательной программы
представлены в рабочем учебном плане дисциплинами: Теория туризма и
рекреалогии, Реклама в туризме, Туристско-экскурсионный бизнес,
Организация
гостиничного
обслуживания,
процедура турагентства,
Сертификация и лицензирование туристских предприятий и услуг,
Экономика туризма, Экскурсоведение, и обеспечивает подготовку
выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой.
Таким образом, структура и содержание рабочего учебного плана по
специализации
080507.65-48
«Менеджмент туризма»
отвечают
требованиям Учебно-методического объединения по образованию в
области менеджмента.
2. К преподаванию дисциплин специализации
привлечены
преподаватели, 100% которых имеют ученые степени и ученые звания (из
них 20% докторов наук, профессоров; 80% кандидатов наук, доцентов). На
штатной основе привлекается 80% преподавателей, доля лиц с учеными
степенями и званиями составляет 100%.
Таким образом, реализация основной образовательной программы по
специализации 080507.65-48 «Менеджмент туризма»
обеспечивается
квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
3. Собственная библиотека филиала соответствует требованиям
«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от
27.04.2000 № 1246.
По дисциплинам специализации рабочего учебного плана филиал
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располагает основными учебниками и учебными пособиями.
Филиал обеспечивает доступ обучающихся к справочной, научной
литературе, в том числе монографической, периодическими научными
изданиями по профилю образовательной программы.
Филиал
имеет
современную
информационную
базу,
обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями.
Кроме того, площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на
одного студента дневного отделения составляет 15,5 м .
Компьютеризация
учебного
процесса
по
циклам
основной
образовательной
программы
обеспечивается
130
компьютерами,
компьютеры имеют сетевой выход в Intenet, компьютерное время на одного
студента 232 часа в год.
Филиал обеспечен основной учебной и учебно-методической
литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации
образовательного
процесса
в
рамках
специализации
080507.65-48
«Менеджмент туризма»
в соответствии с требованиями Учебнометодического объединения по образованию в области менеджмента.
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4. В филиале имеются следующие специализированные кабинеты:
Аудитория «Управления и менеджмента», Лаборатория информационных
технологий, Компьютерный класс.
Учебно-научные помещения и лаборатории в полной мере обеспечены
приборами и оборудованием специального назначения.
В целом обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием отвечает
требованиям ГОС и рабочим программам учебных дисциплин.
5. Основными базами практик студентов являются: Туристическое
агентство «Водолей», Туристическое агентство «Экспресс-тур», Туристическая
компания «Перекресток», с которыми у филиала оформлены договорные
отношения. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность
прохождения практики всех студентов в соответствии с учебным планом.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На
основании
проведенной
экспертизы
Учебно-методическое
объединение по образованию в области менеджмента
можно сделать
заключение, что кадровое, информационное, учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Филиале
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московского государственного индустриального университета в
г.
Вязьме
Смоленской
области
позволяет
реализацию
основной
образовательной программы подготовки дипломированного специалиста по
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специализации 080507.65-48 «Менеджмент туризма»
080507.65 «Менеджмент организации».

на базе специальности
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