АННОТАЦИЯ
магистерской программы
«Организация и управление в туризме и спортивно-оздоровительной работе»
по направлению 49.04.01 Физическая культура
Цель программы.
ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и
формирование общекультурных и профессиональных компетенций:
Концепция программы.
В процессе освоения обучения должна быть освоена теория спортивно-оздоровительного
туризма, изучены особенности организационно-управленческой деятельности в туризме и спортивно
- оздоровительной работе, рассмотрены особенности подготовки и проведения туристских походов и
массовых туристских и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает спортивно-оздоровительную
деятельность и туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы.
Выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВПО может осуществлять
профессиональную деятельность в следующих типах организаций и учреждений:
 детские дошкольные учреждения, образовательные учреждения, высшие учебные заведения;
 детские оздоровительные центры;
 летние детские оздоровительные лагеря, туристские базы;
 лечебно-оздоровительные учреждения (отделения физической реабилитации, лечебной
физической культуры);
 центры и отделения реабилитации инвалидов;
 санаторно-курортные учреждения, дома отдыха;
 туристские фирмы, центры туризма, общественные туристские организации;
 научно-исследовательские учреждения;
 органы управления в сфере физической культуры и туризма.
Ресурсы программы
Для реализации магистерской программы «Организация и управление в туризме и спортивно оздоровительной работе» Университет располагает физкультурно-спортивной и рекреационнооздоровительной материально-технической базой.
Факультет физической культуры Томского государственного университета располагает
учебно-тренировочной базой, которая по уровню обеспеченности оборудованием может
удовлетворить самые взыскательные запросы.
Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности
Действующая в настоящее время структура подготовки специалистов с высшим образованием
для сферы рекреации и туризма сложилась в начале переходного периода от плановой экономики к
рыночным отношениям с учетом состояния и потребности указанных отраслей, в условиях, когда
быстрое развитие потребности в рекреационно-реабилитационных и туристских услугах у населения
90-х гг. вызвало бурный рост освоения рекреационных систем, рекреационно-оздоровительных
центров, туристских предприятий, турфирм и агентств. Возникла потребность за короткий срок
подготовить кадры, которые могли бы осуществлять менеджерскую, финансово-экономическую и
социокультурную деятельность, преимущественно в сфере туризма.
Руководитель программы – Капилевич Леонид Владимирович, доктор мед.наук, профессор,
заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины.

