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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм», реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет туризма и сервиса», разработана с учетом потребностей регионального рынка
труда, требований федеральных органов исполнительной власти на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм».
Выпускникам основной образовательной программы 43.03.02 Туризм, направленность
(профиль) «Проектирование в туризме» присваивается квалификация – бакалавр.
ООП ВО регламентирует ожидаемые результаты, содержание и условия реализации
образовательного процесса, а также оценку качества подготовки выпускников.
1.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники основной образовательной
программы 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) «Проектирование в туризме»:
- проектная;
- научно - исследовательская.
При подготовке бакалавров по программе 43.03.02 Туризм, направленность (профиль)
«Проектирование в туризме» кафедра бизнес- технологий в туризме и гостеприимстве ориентируется на
потребности рынка труда, а также на свои научно-исследовательские и материально-технические
ресурсы.
Основная образовательная программа 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) «Проектирование
в туризме» сформирована с ориентацией на научно-исследовательский вид профессиональной
деятельности.
В соответствии с ориентацией основной образовательной программы 43.03.02 Туризм,
направленность (профиль) «Проектирование в туризме» выпускник готов решать следующие
профессиональные задачи:
I. Проектная деятельность:
- ставить задачи проектирования туристских услуг и туристского продукта (комплекса туристских
услуг, туристского предприятия, туристской территории) для предприятий туриндустрии, к которым
относятся:
1) туроператорские предприятия,
2) турагентские предприятия,
3) средства размещения,
4) предприятия транспорта,
5) объекты общественного питания,
6) объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг,
7) объекты и средства развлечения, познавательного, делового или иного назначения,
8) объекты экскурсионной деятельности,
9) организации, предоставляющие услуги экскурсоводов, гидов, гидов –
переводчиков, инструкторов-проводников,
10) иные предприятия и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского
продукта;
11) организации, относящиеся к регулирующей или информационной сфере туризма;
- использовать инновационные и информационные технологии для создания туристских услуг и
туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности;
- в необходимой мере учитывать требования потребителей, технологические, социальноэкономические и другие требования при проектировании туристских услуг и туристских продуктов.
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II. Научно - исследовательская деятельность:
- исследовать и проводить мониторинги рынка туристских услуг (в зависимости от поставленной
задачи). К туристским услугам относятся: услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций
общественного питания, услуги развлечения, экскурсионные, транспортные, турагентские и
туроператорские;
- применять прикладные методы исследовательской деятельности в профессиональной сфере;
- адаптировать инновационные технологии к деятельности предприятий туристской индустрии.
1.3. Направленность образовательной программы

Основная образовательная программа 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) «Проектирование
в туризме» готовит выпускника в соответствии с профессиональным стандартами: «Специалист по
организации и предоставлению туристских услуг», «Экскурсовод (гид)» – к исполнению обобщенных
трудовых функций:
- «Вспомогательная деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского
продукта» - должности: консультанта по туризму. Трудовые функции: мониторинг туристского продукта,
консультирование и информирование заказчиков о туристском продукте, формирование (планирование и
проектирование) туристского продукта, продвижение туристского продукта.
- «Организация досуга туристов», должность – специалист по организации досуга туристов.
Трудовые функции: мониторинг культурно-досуговых программ, консультирование и
информирование заказчиков о культурно-досуговых программах, формирование (планирование и
проектирование) культурно- досуговых программ, продвижение культурно-досуговых программ.
- «Разработка и эксплуатация туристских маршрутов», должность – инструктор-методист. В
соответствии с профессиональным стандартом требуется дополнительное прохождение курса
дополнительного профессионального образования «Инструктора-проводника».
Трудовые функции: анализ рынка услуг, анализ мотивации потребителей, разработка туристского
маршрута;
- «Формирование, продвижение и реализация туристского продукта, должность – менеджер по
туризму. Трудовые функции: маркетинговые исследования спроса и предложения на туристский продукт,
формирование туристского продукта, продвижение туристского продукта;
- «Организация и проведение экскурсий», должность: организатор экскурсий, экскурсовод, гидпереводчик. Трудовые функции: технология подготовки экскурсий, методика проведения экскурсий,
техника ведения экскурсий.
Бакалавр – выпускник Основной образовательной программы 43.03.02 Туризм, направленность
(профиль) «Проектирование в туризме» готов к проектированию туристского продукта, предприятия и
туристской территории.
Возможные должности в сфере туризма: специалист по туризму, консультант по туризму,
специалист по организации досуга, инструктор- методист по туризму, менеджер по туризму, специалист
отдела администрации (муниципального, регионального, федерального уровня) по развитию туризма,
индивидуальный предприниматель в туризме, руководитель проекта (направления) на предприятии
туризма, специалист по развитию туристского продукта; ассистент специалиста по туризму (возможная
промежуточная квалификация), оператор колл-центра (возможная промежуточная квалификация).
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Выпускник, прошедшей подготовку по ООП ВО 43.03.02 «Туризм» с квалификацией
(степенью) «бакалавр», в соответствии с требованиями ФГОС ВО должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК1);
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 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);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требовании 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).
профессиональные компетенции (ПК):
проектная деятельность:
 владением
теоретическими
основами
проектирования,
готовность
к применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и
информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2);
 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3);
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).
1.5.
Сведения о профессорско-преподавательском
реализации образовательной программы

составе,

необходимом

для

Реализация ООП ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 85,6%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих 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
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признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 77,5%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников 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, составляет 12,9%.
Реализация ООП ВО осуществляется на русском языке.
1.6. Матрица компетенций
Матрица компетенций представлена в Приложении 1.

1.7. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) ООП приводятся в Приложении 2.
1.8. Аннотации программ практик
Аннотации рабочих программ практик приводятся в Приложении 3.

2.

Учебный план

Учебный план по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» с квалификацией (степенью)
«бакалавр» отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП,
обеспечивающих формирование всей совокупности компетенций.
При составлении учебного плана учитывались требования к условиям реализации основных
образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм» с квалификацией «бакалавр».
В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов
указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных
частях учебных циклов вуз самостоятельно сформировал перечень и последовательность
дисциплин с учетом рекомендаций примерной ООП ВО. Учебный план содержит дисциплины по
выбору обучающихся, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. Значительно место занимает проектный подход. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы
экспертов и специалистов.
Учебный план приводится в Приложении 4а (для очной формы обучения) и Приложении 4б
(для заочной формы обучения).
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3. Календарный учебный график

Календарный учебный график по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» с
квалификацией «бакалавр» отражает последовательность реализации ООП ВО, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график освоения ООП ВО по направлению 43.03.02 «Туризм» представлен
в Приложениях 5а-5г.
4. Рабочие программы дисциплин (модулей). Методические указания по освоению дисциплин
(модулей). Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям)

Материалы приводятся в Приложении 6.
5. Программы практик

Программы практик приводятся в Приложении 7.
6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в ФГБОУ ВО
«РГУТИС» регламентируется Типовым положением о вузе, «Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры», утвержденным Ученым советом
РГУТИС (протокол №17 от 27.05.2016 г.).
Фонды оценочных средств разработаны, утверждены вузом и размещены на интерактивном
образовательном портале ФГБОУ ВО «РГУТИС».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная образовательная программа обеспечена
«Фондом оценочных средств для государственной итоговой аттестации», который приводятся в
Приложении 8.
7. Программа государственной итоговой аттестации

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы
и государственный экзамен.
Программа государственной итоговой аттестации приводятся в Приложении 9.
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