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ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - магистратуры 

 по направлению подготовки  

43.04.02 Туризм 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Формирование и развитие туристских организаций  

Квалификация (степень) выпускника -  магистр 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО)  

Основная профессиональная  образовательная программа магистратуры (далее – 

ОПОП) по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленность (профиль) 

образовательной программы Формирование и развитие туристских организаций, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Поволжский государственный Университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее Университет), представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Университет самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

(квалификация (степень) «магистр») утвержденный приказом Минобрнауки России от 

15.06.2017 г. № 556. (Зарегистрирован Минюстом России 06.07.2017 г. № 47332). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

(специальности) 43.04.02 Туризм и уровню высшего образования Магистратура, 

утвержденный приказом Минобрнауки России 15.06.2017 г. № 556. (Зарегистрирован 

Минюстом России 06.07.2017 г. № 47332), (далее – ФГОС ВО); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636;  

– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ  от 05 августа 2020 г. № 885/390; 

- Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 24 декабря 2021 г. N 913н. 

Перечень сокращений 

Университет - Поволжский государственный Университет физической культуры, спорта и 

туризма 

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 
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 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;  

УК – универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные; 

 ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПК  – профессиональные компетенции, установленные вузом; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ТФ – трудовая функция; 

 ТД – трудовое действие;  

ПС – профессиональный стандарт. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленность (профиль) образовательной 

программы Формирование и развитие туристских организаций, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

- 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.) (в сферах: оказание туристских, экскурсионных услуг населению и иных 

услуг необходимых для организации и реализации путешествий; формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта; деятельность объектов туристской 

инфраструктуры и туристских сервисов; проектирование в туризме); 

-04 Культура и искусство (в сфере экскурсионной деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

 Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленность 

(профиль) образовательной программы Формирование и развитие туристских 

организаций, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:  

 деятельность в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования, а также научных исследований в области 

туризма;  

 деятельность, включающую разработку и реализацию туристских продуктов и 

услуг, обладающих качествами, удовлетворяющими требования потребителей, 

организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 

индустрии, проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, управление ими.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
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уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

 организационно-управленческий;  

 научно-исследовательский;  

 педагогический.  

Выбор данных типов задач профессиональной деятельности продиктован 

выбранным потребностями рынка труда и актуальными запросами работодателей 

г.Казани, Республики Татарстан и Приволжского Федерального округа.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

  потребители услуг туристской индустрии, их потребности;  

 туристский продукт; 

  туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и здоровья;  

 технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии: 

разработка и реализация туристских продуктов, отвечающих требованиям потребителей; 

  разработка и реализация туристских продуктов, отвечающих требованиям 

потребителей; 

  результаты интеллектуальной деятельности; 

  нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на 

праве собственности или ином законном основании;  

 объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта и 

туристских услуг (предприятия индустрии туризма) – средства размещения; средства 

транспорта; объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и 

отдыха, спортивнооздоровительных услуг, объекты и средства развлечения, 

познавательного делового и иного назначения, объекты экскурсионной деятельности; 

организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков, 

инструкторов-проводников, иные предприятия туристской индустрии и другие;  

 организации профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования;  

 научные организации, занимающиеся исследованиями в области туризма; 

  органы государственной власти, занимающиеся вопросами государственного 

регулирования для сферы туризма; 

  информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий; 

  туристские регионы и туристские дестинации.  

 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, 

направленность (профиль) образовательной программы Формирование и развитие 

туристских организаций, приведен в Приложении 1, перечень соответствующих трудовых 

функций представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
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Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

 профессиональной деятельности 

Объекты  

профессиональной 

деятельности (или области 

знания)  

(при необходимости) 

04 Культура и 

искусство (в сфере 

экскурсионной 

деятельности) 
 

Педагогическая 

деятельность 
 преподавание по программам 

бакалавриата и  

дополнительного 

профессионального  

образования в сфере туризма  

организация и проведение 

профессионального обучения, 

профессионального образования,  

дополнительного  

образования в сфере туризма;  

разработка мер по 

формированию кадрового 

потенциала сферы туризма в 

регионах и туристских кластерах; 

  повышение квалификации, 

обучение и развитие персонала 

предприятий сферы туризма в 

рамках корпоративных и 

внутрифирменных программ 

обучения; 

-организации 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования, дополнительного 

образования;  

 научные организации, 

занимающиеся исследованиями 

в области туризма; 

  органы государственной 

власти, занимающиеся 

вопросами  

государственного 

регулирования в сфере 

 туризма. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

- стратегическое управление 

деятельностью предприятий 

сферы туризма;  

- управление инновациями и 

изменениями на предприятиях 

сферы туризма. 

 потребители услуг 

туристской индустрии, 

 их потребности;  

 туристский продукт; 

 туристские ресурсы;  

технологические  

процессы предоставления  

услуг туристской 

 индустрии; 

 результаты  

интеллектуальной 

деятельности; 

 нематериальные  

активы,  

принадлежащие  

субъектам  

туристской индустрии  

на праве собственности  

или ином законном  

основании;  

 предприятия 

индустрии туризма;  

 информационные ресурсы и 

системы  

туристской деятельности,  

средства  

обеспечения 

автоматизированных 

информационных систем и 

 их технологий. 

Научно-  применение современных  потребители услуг 
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исследовательская 

деятельность 

научных концепций и  

методов исследований и 

моделирования развития 

рынка туристских услуг и 

прогнозирование его развития 

 с целью эффективного 

функционирования туристской 

индустрии и удовлетворения 

запросов потребителей;  

 научно-аналитическое 

обоснование выбора  

концепции развития предприятий 

сферы туризма. 

туристской индустрии, 

 их потребности;  

 туристский продукт; 

 туристские ресурсы;  

технологические  

процессы предоставления  

услуг туристской 

 индустрии; 

 результаты  

интеллектуальной 

деятельности; 

 нематериальные  

активы,  

принадлежащие  

субъектам  

туристской индустрии  

на праве собственности  

или ином законном  

основании;  

 предприятия 

индустрии туризма;  

 информационные ресурсы и 

системы  

туристской деятельности,  

средства  

обеспечения 

автоматизированных 

информационных систем и 

 их технологий. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

43.04.02 ТУРИЗМ 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки (специальности) 

Обучение по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленность (профиль) 

образовательной программы Формирование и развитие туристских организаций  

ориентировано на подготовку квалифицированных руководителей и сотрудников в сфере 

туризма, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования, а также научных исследований в области туризма; деятельности, 

включающую разработку и реализацию туристских продуктов и услуг, обладающих 

качествами, удовлетворяющими требования потребителей, организацию комплексного 

туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии, проектировании 

туристско-рекреационных зон и комплексов, управление ими. Обучение в магистратуре 

направлено на подготовку выпускников, способных к решению профессиональных задач. 

Направленность (профиль) Формирование и развитие туристских организаций 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) характеризует направленность ОПОП на 

подготовку магистров, способных успешно осуществлять организационно-управленческую, 

педагогическую, научно-исследовательскую деятельности в сфере сервиса в сфере туризма 
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на основе овладения универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, утвержденными в ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы определяется дисциплинами, относящимися к 

программе в соответствии с учебным планом и отражается в рабочих программах дисциплин 

в виде планируемых результатов обучения. 

 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

Магистр. 

3.3. Формы обучения: очно-заочная. 

3.4 Объем программы: 129 зачетных единиц (далее – з.е.) (1 зач.ед. равна 36 

академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.  

Объем программы магистратуры, реализуемой за первый учебный год по очно-заочной 

форме обучения  составляет 52 з.е., за второй учебный год по очно-заочной форме обучения  

составляет 52 з.е., за третий учебный год по очно-заочной форме обучения  составляет 25 з.е.  

  

 

Реализация ОПОП ВО не осуществляется исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском языке.  

 

3.5. Срок получения образования: при очно-заочной форме обучения – 2 года 6 

месяцев. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок обучения может 

быть продлен по индивидуальному плану, но не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1.Применяет критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 

вырабатывает стратегию действий, 

основываясь на результатах  

критического анализа проблемных 

ситуаций. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

УК-2.1Управляет проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 
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всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. Эффективно  организует и 

руководит работой в команде 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Применяет современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1Анализирует и учитывает 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Определяет и реализует 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции  

Технологии  ОПК-1. Способен 

формировать 

технологическую 

концепцию туристской 

организации, 

организовывать внедрение 

ОПК-1.1. Формирует 

технологическую 

концепцию туристского 

предприятия  

ОПК-1.2. Управляет 

процессом внедрения 
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технологических новаций и 

программного обеспечения 

в сфере туризма  

технологических новаций в 

деятельность предприятий 

сферы туризма  

ОПК-1.3. Способен 

организовать процесс 

внедрения программного 

обеспечения в сфере 

туризма  

Управление  ОПК-2. Способен 

осуществлять 

стратегическое управление 

туристской деятельностью 

на различных уровнях 

управления  

ОПК-2.1. Осуществляет 

стратегическое управление 

туристской деятельностью 

на различных уровнях 

управления.  

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и приемы 

анализа, моделирования и 

стратегического 

планирования туристской 

деятельности на различных 

уровнях управления.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

управление процессом 

организационной 

диагностики и 

организационного 

проектирования 

деятельности предприятий 

сферы туризма.  

Качество  ОПК-3. Способен 

разрабатывать и внедрять 

системы управления 

качеством услуг в сфере 

туризма  

ОПК-3.1. Разрабатывает и 

внедряет системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

национальными и 

международными 

стандартами качества.  

ОПК-3.2. Оценивает 

качество оказания услуг в 

сфере туризма в 

соответствии со 

стандартами деятельности 

туристских предприятий, 

гостиниц и иных средств 

размещения, с учетом 

мнения потребителей и 

других заинтересованных 

сторон.  

ОПК-3.3. Внедряет системы 

управления качеством на 

предприятиях сферы 

туризма  

Маркетинг  ОПК-4. Способен 

разрабатывать и внедрять 

ОПК-4.1. Применяет 

технологии маркетинговых 
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маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма  

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.2. Разрабатывает 

маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма  

ОПК-4.3. Внедряет 

маркетинговые стратегии и 

программы в деятельность 

предприятий сферы 

туризма, в том числе с 

использованием сети 

Интернет.  

Экономика  ОПК-5. Способен 

обеспечивать обоснование, 

разработку и внедрение  

экономической стратегии 

предприятия, приоритетных 

направлений его 

деятельности и уметь 

оценивать эффективность 

управленческих решений  

 

ОПК-5.1. Применяет 

технологии и методы 

стратегического анализа 

деятельности предприятий 

индустрии туризма  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

обоснование, разработку и  

внедрение экономических 

стратегий и приоритетных 

направлений деятельности 

предприятий сферы 

туризма.  

ОПК-5.3. Оценивает 

эффективность 

управленческих решений на 

различных уровнях 

управления туристской 

деятельностью.  

 

Научно-прикладные 

исследования  

ОПК-6. Способен 

планировать и применять 

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.1. Планирует 

научно-прикладные 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.2. Применяет 

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.3. Представляет 

результаты научно-

прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности в виде 

научных статей, докладов на 

научных конференциях  

Педагогика  ОПК-7. Способен 

осуществлять 

 ОПК-7.1. Осуществляет 

педагогическую 
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педагогическую 

деятельность по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

деятельность по основным 

образовательным 

программам бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

подготовку кадров для 

индустрии туризма.  

ОПК-7.2. Выбирает формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам.  

ОПК-7.3. Планирует 

результаты обучения, 

проводит текущий контроль 

знаний и промежуточную 

аттестацию по 

дисциплинам.  

 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В данном разделе представлен перечень профессиональных компетенций выпускников и 

индикаторы их достижения, установленные самостоятельно – профессиональные 

компетенции, установленные вузом (ПК), в зависимости от направленности (профиля) 

программы, выбранных объектов и типов задач профессиональной деятельности.  

 

 

Задача ПД  Объект 

или 

область 

знания  

Категория 

профессиона

льных 

компетенций  

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции  

Основани

е (ПС, 

анализ 

опыта) 

Стратегичес

кое 

управление 

деятельност

ью 

предприятий 

сферы 

туризма  

Предприят

ия туризма.  

Органы 

государств

енной 

власти, 

занимающ

иеся 

Управление  ПК 1. Умеет 

осуществлять 

стратегическое 

планирование, 

организацию и 

контроль 

деятельности в 

сфере туризма на 

ПК 1.1. Проводит 

стратегический 

анализ, выявляет 

факторы успеха, 

экономически 

обосновывает 

корпоративные и 

функциональные 

 

Професси

ональный 

стандарт 

Экскурсо

вод (гид) 

утвержде

н 
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вопросами 

государств

енного 

регулирова

ния в сфере 

туризма.  

различных уровнях 

управления 

стратегии развития 

предприятий сферы 

туризма.  

ПК -1.2. Формирует 

концепцию и 

планирует 

реализацию 

конкурентной 

стратегии развития 

предприятий сферы 

туризма  

ПК -1.3. Способен 

выполнить 

прогнозирование 

развития сферы 

туризма и туристской 

деятельности в 

разрезе различных 

уровней управления, в 

том числе на основе 

форсайт-технологий.  

приказом 

Министер

ства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и  

от 4 

августа 

2014 г. 

N 539н с 

изменени

ями и 

дополнен

иями от 

18 марта, 

12 

декабря 

2016 г. 

 

 

Анализ 

отечестве

нного и 

зарубежн

ого опыта 

ПС  

областей 

професси

ональной 

деятельно

сти и 

(или) 

сфер 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Разработка и 

реализация 

предприним

ательских 

проектов по 

созданию 

новых,  

и 

модернизаци

и 

существующ

их 

предприятий 

сферы 

туризма  

Туристски

й продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Предприят

ия туризма.  

Проектная 

деятельность  

ПК -2. Умеет 

управлять 

разработкой, 

обоснованием и 

реализацией 

проектов, внедрять 

изменения в сфере 

туризма 

ПК -2.1. Проектирует 

объекты 

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных 

технологий и 

туристских новаций  

ПК -2.2. Организует, 

координирует и 

контролирует 

деятельность по 

разработке бизнес-

планов в сфере 

туризма как 

технологии 

обоснования проектов 

и принятия 

предпринимательских 

решений  

ПК -2.3. 

Осуществляет 

планирование 

ресурсов проектов в 

сфере туризма, 

контроль процесса 

реализации проекта, 

своевременно 

выявляет отклонения 

в реализации бизнес-

планов в сфере 

туризма и управляет 



14 
 

деятельностью по их 

устранению  

Реформиров

ание и 

реструктури

зация 

деятельност

и 

предприятий 

сферы 

туризма  

Туристски

й продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Предприят

ия туризма.  

Проектная 

деятельность  

ПК -3. Способен 

управлять 

реформированием и 

реструктуризацией 

деятельности 

предприятий сферы 

туризма 

ПК -3.1. 

Обосновывает планы 

и проекты по 

реформированию и 

реструктуризации 

деятельности 

предприятий сферы 

туризма  

ПК -3.2. 

Разрабатывает 

программы изменений 

на предприятиях 

сферы туризма, 

преодолевать 

сопротивление их 

внедрению  

Внедрение 

инновацион

ных 

технологий 

и 

применение 

современны

х 

информацио

нных и 

коммуникат

ивных 

технологий 

для 

обеспечения 

конкурентос

пособности 

предприятий 

сферы 

туризма  

Туристски

й продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Технологи

ческие 

процессы 

предоставл

ения услуг 

туристской 

индустрии. 

Результаты 

интеллекту

альной 

деятельнос

ти. 

Нематериа

льные 

активы, 

принадлеж

ащие 

субъектам 

туристской 

индустрии  

на праве 

собственно

сти  

или ином 

законном 

основании. 

Предприят

ия туризма. 

Информац

ионные 

Технологии  ПК -4. Умеет 

управлять 

внедрением 

технологических 

инноваций и 

современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий для 

обеспечения 

конкурентоспособно

сти объектов сферы 

туризма 

ПК  -4.1. Определяет 

ключевые 

технологические 

туристские новации  

ПК  -4.2. Оценивает 

эффективность и 

обосновывает 

применение 

современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий для 

обеспечения 

конкурентоспособнос

ти предприятий сферы 

туризма.  

ПК  -4.3. Способен 

осуществлять 

экспертизу проектов 

по внедрению 

перспективных 

туристских, выявлять 

их достоинства и 

недостатки, 

разрабатывать план 

внедрения  
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ресурсы и 

системы 

туристской 

деятельнос

ти, 

средства 

обеспечени

я 

автоматизи

-рованных 

информаци

онных 

систем  

и их 

технологий

.   

Применение 

современны

х научных 

концепций и 

методов 

исследовани

я и 

моделирован

ия развития 

рынка 

туристских 

услуг.  

Потребите

ли  

услуг 

туристской 

индустрии,  

их 

потребност

и. 

Туристски

й продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Технологи

ческие 

процессы 

предоставл

ения услуг 

туристской 

индустрии. 

Результаты 

интеллекту

альной   

деятельнос

ти. 

Нематериа

льные 

активы, 

принадлеж

ащие 

субъектам 

туристской 

индустрии 

на праве 

собственно

сти или 

ином 

Научно-

исследователь

ская 

деятельность  

ПК  -5. Умеет 

применять научные 

концепции 

исследования и 

моделирования для 

стратегических 

решений по 

развитию сферы 

туризма на 

различных уровнях 

управления 

ПК  -5.1. 

Обосновывает выбор 

научных концепций и 

методов исследования 

и моделирования 

развития сферы 

туризма  

ПК  -5.2. Проводит 

предпроектный 

анализ с применением 

современных методов 

научных 

исследований  

ПК  -5.3. Проводит 

исследование и 

моделирование 

развития рынка 

туристских услуг, 

обоснование 

стратегических 

решений по развитию 

предприятий сферы 

туризма  
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законном 

основании. 

Предприят

ия туризма. 

Информац

ионные 

ресурсы и 

системы 

туристской 

деятельнос

ти, 

средства 

обеспечени

я 

автоматизи

ро-ванных 

информаци

онных 

систем и их 

технологий

.  

 

Организация 

и 

проведение 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного  

образования 

в сфере 

туризма.  

Разработка 

мер по 

формирован

ию 

кадрового 

потенциала 

сферы 

туризма в 

регионах и 

туристских 

кластерах.  

Повышение 

квалификац

ии, обучение 

и развитие 

персонала 

Организац

ии 

профессио

нального 

обучения, 

профессио

нального 

образовани

я, 

дополнител

ьного 

образовани

я.  

Научные 

организаци

и, 

занимающ

иеся 

исследован

иями в 

области 

туризма.  

Органы 

государств

енной 

власти, 

занимающ

иеся 

вопросами 

государст-

Педагогическ

ая 

деятельность  

ПК  -6. Умеет 

организовать и 

проводить 

профессиональное 

обучение и 

образование, 

повышение 

квалификации и в 

образовательных 

организациях по 

программам 

профессионального 

обучения в области 

туризма  

ПК  -6.1. Проводит 

занятия лекционного 

и семинарского типов 

по учебным курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

туристского профиля 

по программам 

бакалавриата, 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

ПК  -6.2. Организует 

научно-

исследовательскую, 

проектную и учебно-

профессиональную 

деятельность  

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

туристского профиля  
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предприятий 

сферы 

туризма в 

рамках 

корпоративн

ых и 

внутрифирм

енных 

программ 

обучения  

венного 

регулирова

ния для 

сферы 

туризма.  

Тип задач профессиональной деятельности – Организационно-управленческая 

деятельность  

Стратегичес

кое 

управление 

деятельност

ью 

предприятий 

сферы 

туризма  

Предприят

ия туризма.  

Органы 

государств

енной 

власти, 

занимающ

иеся 

вопросами 

государств

енного 

регулирова

ния для 

сферы  

Управление  ПК -7 Умеет оценивать 

эффективность управленческих 

решений по выбору концепции, 

разработке и плана реализации 

стратегии развития предприятий 

сферы туризма 

ПК  7.1.  
Умеет 

проводить 

оценку 

эффектив

ности 

управленч

еских 

решений 

по 

стратегич

еским 

направлен

иям 

деятельно

сти 

предприят

ий сферы 

туризма.  

ПК  -7.2. 

Умеет 

формиров

ать план 

реализаци

и 

стратегии 

туристско

го 

предприят

ия с 

использов

анием 

программ

но-

целевого 

подхода    

Тип задач профессиональной деятельности – Научно-исследовательская 

деятельность  
 

Применение Потребите Научно- ПК  - 8 Умеет  осуществлять ПК  - 8.1  
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современны

х научных 

концепций и 

методов 

исследовани

я и 

моделирован

ия развития 

рынка 

туристских 

услуг.  

ли услуг  

туристской 

индустрии,  

их 

потребност

и. 

Туристски

й продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Технологи

ческие 

процессы 

предоставл

ения услуг 

туристской 

индустрии. 

Результаты 

интеллекту

альной 

деятельнос

ти. 

Нематериа

льные 

активы, 

принадлеж

ащие 

субъектам 

туристской 

индустрии  

на праве 

собственно

сти или 

ином 

законном 

основании. 

Предприят

ия  

туризма. 

Информац

ионные 

ресурсы и 

системы 

туристской 

деятельнос

ти, 

средства 

обеспечени

я 

автоматизи

рованных 

информаци

исследователь

ская 

деятельность  

научно-аналитическое 

обоснование выбора 

организационно-управленческих 

инноваций для их приминения 

на предприятиях сферы туризма. 

Осуществ

ляет 

научно-

аналитиче

ское 

обоснован

ие выбора 

организац

ионно-

управленч

еских 

инноваци

й для их 

применен

ия на 

предприят

иях сферы 

туризма.  

ПК  - 8.2.  

Умеет 

применять 

научные 

методы 

исследова

ния при 

проведени

и 

экспертиз

ы 

организац

ионно-

управленч

еских 

инноваци

й, 

планируе

мых к 

применен

ию на 

предприят

иях сферы 

туризма.  
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онных 

систем и их 

технологий

.  

Органы 

государств

енной 

власти, 

занимающ

иеся 

вопросами 

государств

енного 

регулирова

ния для 

сферы 

туризма.  

Тип задач профессиональной деятельности – Педагогическая деятельность  

 

 

Разработка 

мер по 

формирован

ию 

кадрового 

потенциала 

сферы 

туризма в 

регионах и 

туристских  

кластерах.  

 

Организац

ии 

профессио

нального 

обучения, 

профессио

нального 

образовани

я, 

дополнител

ьного 

образовани

я.  

Научные  

организаци

и, 

занимающ

иеся 

исследован

иями в 

области 

туризма.  

Органы 

государств

енной 

власти, 

занимающ

иеся 

вопросами 

государств

енного 

регулирова

ния для 

Педагогическ

ая 

деятельность  

ПК  – 9 Умеет применять 

дистанционные технологии 

повышения квалификации 

персонала предприятий сферы 

туризма в регионах и/или 

туристских кластерах 

ПК  – 9.1. 

Демонстр

ирует 

навыки 

проведени

я анализа 

дистанцио

нных 

технологи

й 

повышени

я 

квалифика

ции 

персонала

.  

ПК  – 9.2. 

Демонстр

ирует 

умение 

проводить 

анализ 

материаль

но-

техническ

их 

ресурсов, 

необходи

мых для 

организац

ии 

повышени

я 
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сферы 

туризма.  

квалифика

ции 

персонала 

предприят

ий сферы 

туризма в 

регионах 

и/или 

туристски

х 

кластерах 

за счет 

использов

ания  

 

 

5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 35 процентов общего объема программы магистратуры. 

В соответствии с ФГОС ВО структура программы магистратуры включает следующие 

блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

5.2. Виды и типы практик. 

5.2.1.В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  

В программе магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, 

направленность (профиль) образовательной программы Формирование и развитие 

туристских организаций в рамках учебной и производственной практики устанавливаются 

следующие типы практик:  

Типы учебной практики:  

- ознакомительная практика.  

Типы производственной практики:  

- организационно-управленческая практика;  

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская работа;  

- преддипломная практика. 

Практики реализуются в дискретной форме по периодам проведения практик.  

Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 
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реабилитации инвалида. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья  

При направлении инвалида в организацию для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики Университет согласовывает с организацией условия и виды труда 

с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера 

5.2.2.В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы и защита выпускной 

квалификационной работы.  

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и лиц с  

ОВЗ  предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание 

технической помощи при необходимости. При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки к государственному экзамену и 

защите ВКР.  

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график. 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, направленность (профиль) образовательной программы Формирование и развитие 

туристских организаций.  

Календарный учебный график по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, 

направленность (профиль) образовательной программы Формирование и развитие 

туристских организаций.  

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик представлены в виде аннотаций. 

 5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам. 

Фонды оценочных средств формируются в соответствии с локальным 

нормативным актом организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в Университете разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В оценочные фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических (семинарских) занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

При разработке оценочных средств учитываются многообразные связи между 

знаниями, умениями, трудовыми действиями, приобретаемыми в рамках отдельных 

дисциплин, модулей, практик. При проектировании оценочных средств ориентируются на 

оценку способностей обучающихся к творческой деятельности, готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

Помимо индивидуальных оценок рекомендуется использовать групповые оценки и 

взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга, оппонирование 
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рефератов, проектов, отчетов по практике. Важным элементом оценивания является 

экспертная оценка качества подготовки со стороны работодателей.  

Для оценки степени сформированности компетенций обучающихся как по 

отдельным дисциплинам, так и модулям в целом, рекомендуется привлекать 

преподавателей смежных дисциплин.  

Для оценки качества освоения образовательных программ осуществляется текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 

(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ/проектов).  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: выполнение текущих 

заданий по дисциплине, опрос, защита проектов, тестирование и др.  

Экзамены и зачеты являются промежуточными формами контроля изученных 

учебных дисциплин. Прием экзаменов и зачетов производится в том порядке и объеме, 

который установлен учебным планом по каждой дисциплине.  

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

ГИА включает в себя: подготовку к защите выпускной квалификационной работы и защиту 

выпускной квалификационной работы по одной из тем, отражающих актуальную 

проблематику деятельности в сфере сервиса. 

ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных магистрантом 

профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки Туризм. К 

ГИА допускаются лица, успешно освоившие основную образовательную программу в 

полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Проведение ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора. 

Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений 

нормативно-правовой базы. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и лиц с 

ОВЗ предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание 

технической помощи при необходимости. При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки к государственному экзамену и 

защите ВКР.  

 
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по ОПОП 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы ОПОП 

Университет располагает на праве собственности и ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университете из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

Университете, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием ресурсов Университете.  Электронная 

информационно-образовательная среда Университете обеспечивает: доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение его работ и оценок за эти работы. Университет реализует программу 

магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, электронная информационнообразовательная среда Университете 

дополнительно обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; проведение 

учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.       Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников Университете за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы ОПОП.  

6.2.1.Требования к материально-техническому обеспечению программы ОПОП. 

Университет, реализующий ОПОП подготовки 43.04.02 «Туризм», располагает 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам, материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом.  

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выделяются специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, вуз 

предусматривает также помещения для самостоятельной работы оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями п. 4.3 ФГОС 

ВО.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами, служащими для представления учебной информации студентам 

(столы, стулья, преподавательские кафедры, учебные настенные доски, стенды, наглядные 
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материалы, раздаточные материалы). Проекционное оборудование предусмотрено для 

проведения лекционных занятий по всем дисциплинам учебного плана.  

Для проведения занятий с использованием информационных технологий 

выделяются компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным 

обеспечением. Требования к программному обеспечению определяются рабочими 

программами дисциплин (модулей).  

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе обеспечен доступ к 

изданиям периодической печати по профилю программы. 

Учебно-лабораторная база Университете для реализации ОПОП ВО представлена 4 

компьютерными классами, которые оснащены интерактивной доской SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональным компьютером ICL RAY, Моноблоками 

S922 Mi.1 (12 шт.), акустической системой активной Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету и 

системой кондиционирования.  

Имеются лингафонные кабинеты, оборудованные интерактивной доской SMART 

Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональным компьютером ICL RAY, 

моноблоками USN BUSINESS 954W (13шт.), акустической системой активной Sven (2х25 

Вт), головной гарнитурой SANAKO SLH07 (13 шт.), блоком интерфейсов для столов 

обучающихся, доступом к Интернету. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются лекционные аудитории 

(вместимостью 75-125 чел.), оборудованные интерактивной доской SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональным компьютером ICL RAY, акустической 

системой активной Sven (2х25 Вт), доступом к Интернету, обеспечивающие тематические 

иллюстрации материалов лекций. 

В образовательном процессе используется вычислительная техника (50 

персональных компьютеров IBM PC-совместимых, в том числе объединенных в 

локальную сеть и имеющих выход в Интернет). 

 

 

6.2.2.Требования учебно-методическому обеспечению программы ОПОП. 

 

В Университете содержание учебно-методического обеспечения ОПОП включает: 

рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, программа 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации, для практик, методические материалы для практических 

(семинарских) занятий и самостоятельной работы студентов, а также иные материалы, 

указанные в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Учебно-методическая обеспеченность образовательной программы составляет 100 

процентов. Ежегодно актуализируются рабочие программы дисциплин (модулей), практик, в 

части, рекомендуемой литературы, программного обеспечения, используемых методов или 

технологий преподавания, корректировки содержания дисциплин и т.п. с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению учебно-

методических материалов устанавливаются в локальных нормативных актах вуза.  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются 

локальным нормативным актом Университете. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка.  

При проведении учебных занятий Университет  обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 
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региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).  

В Университете сформирована  электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС), отвечающая требованиям п. 4.2.2 ФГОС ВО.  

Университет ведет электронные портфолио обучающихся, в состав которых 

включены: грамоты, дипломы, работы обучающихся (курсовые, контрольные, рефераты, 

расчетные задания, отчеты по практикам и т.п.), рецензии и оценки на эти работы. 

Порядок ведения электронного портфолио устанавливается Университетом 

самостоятельно.  

Организация обеспечена необходимым комплектом специализированного 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжский ГУФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжский ГУФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

6.2.3. Рекомендации по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Университет организует обучение по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с п.4.3.5 ФГОС ВО. 

Обучающиеся инвалиды  и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации:  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом,  в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в 

печатной форме на языке Брайля;  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в 

форме электронного документа;  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы ОПОП. 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на иных условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям п.4.4 ФГОС ВО. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

http://do.sportacadem.ru/
http://www.analystsoft.com/ru/
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Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета 

участвуют в реализации программы магистратуры, и лица, привлекаемые Университетом 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 Не менее 10 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лица, привлекаемые 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лица, привлекаемые к образовательной деятельности Университета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы ОПОП 

 

Нормативные затраты оказания государственных услуг по реализации данной 

образовательной программы магистратуры рассчитываются в объеме не ниже установленных 

Минобрнауки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

Минобрнауки РФ. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО. 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной 

основе.  

6.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
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подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Университета. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО.  

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

7. РАЗРАБОТЧИКИ 

ФИО Должность/место работы  

Веслогузова М.В. Зав. кафедрой  сервиса и  

туризма, доцент   

 

Никонова Т.В. Доцент кафедры  сервиса и  

туризма  

руководитель программы  

Магистратуры  

по направлению 43.04.02. Туризм, 

очно-заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


