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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 43.04.02 Туризм (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.08.2015,  № 837), 
действующей редакцией «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме -, очно-заочной форме -, заочной форме 2 года 6 

месяцев . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
потребители услуг туристской индустрии, их потребности;туристский 
продукт;туристские  ресурсы  -  природные,  исторические,  социально-культурные  
объекты,  включающие  объектытуристского  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;результаты интеллектуальной деятельности;нематериальные  активы,  
принадлежащие  субъектам  туристской  индустрии  на  праве  собственности  
илиином законном основании;предприятия  индустрии  туризма  -  средства  
размещения;  средства  транспорта;  объекты  общественногопитания,   объекты   
санаторно-курортного   лечения   и   отдыха,   спортивно-оздоровительных   услуг,   
объекты   исредства  развлечения,  познавательного  делового  и  иного  назначения,  
объекты  экскурсионной  деятельности;организации,  предоставляющие  услуги  
экскурсоводов  (гидов),  гидов-переводчиков,  инструкторов-проводников,иные 
предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и 
реализацией туристского продукта и туристских услуг;информационные      ресурсы      
и      системы      туристской      деятельности,      средства      обеспечения 
автоматизированных информационных систем и их технологий.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
проектно-конструкторская 
производственно-технологическая 
организационно-управленческая 
сервисная 
научно-исследовательская (основной) 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
проектно-конструкторская: 
формирование   целей   разработки   туристского   проекта   и   выявление   
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приоритетов   в   проектировании туристской деятельности 
 проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов 
оперативное  и  стратегическое  планирование  и  проектирование  деятельности  
предприятий  туристской индустрии 
оперативное  и  стратегическое  прогнозирование,  проектирование  и  планирование  
предоставления  услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне 
производственно-технологическая: 
совершенствование  процессов  разработки  и  реализации  туристских  продуктов,  
отвечающих  требованиям потребителей, оценка экономической эффективности 
туристских продуктов 
выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации 
туристских продуктов 
организационно-управленческая: 
организация  и  управление  процессами  формирования  и  реализации  туристских  
продуктов,  отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприятия 
туристской индустрии 
организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами 
мониторинг   и   оценка   туристской   деятельности   на   разных   уровнях   
(федеральном,   региональном,муниципальном (локальном) уровне) 
принятие   тактических   и   стратегических   решений   в   разработке   и   реализации   
туристских   продуктов,соответствующих требованиям потребителей 
сервисная: 
разработка  и  внедрение  стандартов  качества  комплексного  туристского  
обслуживания  потребителей,создание систем безопасности 
организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта 
научно-исследовательская: 
проведение комплексных научных исследований в сфере туризма 
оценка эффективности инноваций в туристской деятельности 
разработка   и   внедрение   инновационных   технологий   в   процессы   
предоставления   услуг   туристской индустрии и научное сопровождение туристской 
деятельности 
системный  анализ  рынка  туристских  услуг  и  прогнозирование  его  развития  с  
целью  эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения 
запросов потребителей 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
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задач профессиональной деятельности   
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 
требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию  
ПК-2 способность к разработке стратегий развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих 
уровням проектов   
ПК-3 готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия 
конструктивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии  
ПК-4 способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской 
индустрии  
ПК-5 способность к оценке инновационно-технологических рисков в туристской 
индустрии 
ПК-6 способность к внедрению современной системы стандартизации в туристской 
индустрии  
ПК-7 владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества 
и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии 
ПК-8 способность формулировать концепцию туристского предприятия, 
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки 
рисков  предприятия туристской индустрии   
ПК-9 способность оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 
региональном, муниципальном (локальном) уровне)  
ПК-10 способность разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 
стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг туристской 
индустрии 
ПК-11 готовность использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма  
ПК-12 способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма  
ПК-13 готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в 
формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, 
публичных выступлений и обсуждений  
ПК-14 способность к разработке и внедрению инновационных технологий в 
туристской индустрии  
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
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профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

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 признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 10 процентов. 

 
Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
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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. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 



 
9 

 

Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии ПК-12,ОК-1 
Деловой иностранный язык ОПК-1 
Информационные технологии ОК-3,ПК-13,ПК-3,ПК-11 
Теория и методология рекреационной географии ОК-3,ПК-12 
Прогнозирование и планирование туристской деятельности ПК-1,ПК-14,ОК-2,ОПК-2,ОК-1,ПК-5 
Философия и методология науки ОК-3,ОК-1 
Вариативная часть  
Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии ПК-10,ПК-6 
Организационное проектирование и управление проектами ПК-9,ПК-1 
Источники и методология изучения историко-культурного потенциала ПК-12,ПК-13 
Деловые и научные коммуникации ОПК-1,ПК-13,ОПК-2 
Экономический анализ предприятий туристской индустрии ПК-11,ПК-13,ПК-4 
Источники и методология формирования интеллектуального капитала в индустрии гостеприимства ПК-7,ПК-14 
Инновационные подходы к проектированию и развитию туристско -рекреационных зон ПК-9,ПК-2,ПК-5 
Комплексные системы управления качеством в туристской индустрии ПК-10,ПК-3,ПК-6 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Психология и педагогика ОК-3,ОК-2,ПК-7 
         - Профессиональное развитие личности ОК-3,ОК-2,ПК-7 
B1 Корпоративная культура и управление персоналом ПК-7,ПК-13,ОПК-2 
         - Налоги и налогообложение ПК-7,ПК-13,ОПК-2 
B1 Теория и практика экологического туризма в Республике Башкортостан ПК-1,ПК-3 
         - Формирование региональной системы безопасности в туристской индустрии ПК-1,ПК-3 
B1 Инновационные методы изучения истории и методологии науки туристской индустрии ПК-4,ПК-14,ПК-12 
         - Планирование маркетинга туристского предприятия ПК-4,ПК-14,ПК-12 
B1 Институциональные механизмы регулирования туристского рынка ПК-4,ПК-8 
         - Стратегический и инновационный менеджмент в индустрии туризма ПК-4,ПК-8 
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Вариативная часть  
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Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ОК-3,ОК-2,ОК-1,ПК-4,ПК-1,ПК-11,ПК-10,ПК-7,ОПК-1 
Производственная практика  
Научно-исследовательская работа ПК-9,ПК-13,ПК-3,ПК-12,ПК-4,ПК-11,ПК-10 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Технологическая практика 

ПК-10,ПК-13,ПК-3,ПК-12,ПК-8,ПК-4,ПК-1,ПК-11 

Преддипломная практика ОК-3,ПК-13,ПК-3,ОК-1,ПК-6,ПК-12,ПК-8,ПК-1,ПК-
11,ПК-10 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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