
 

ОПИСАНИЕ 

основной образовательной программы (ООП)  

высшего образования по направлению подготовки  

43.04.02   Туризм 

Направленность (профиль): Управление развитием туризма. 

прием 2021 год 

 

ООП реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 июня 2017 г. N 556. 

 

1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр. 

2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

3. ООП реализуется в очной форме. 

4. Срок получения образования по ООП: 

      в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

5. При реализации ООП применяется электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии. 

6. Требования к уровню образования лиц, поступающих на обучение по ООП – 

абитуриент должен иметь документ о высшем образовании и о квалификации. 

7. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности). 

 

8. В рамках освоения ООП выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- организационно-управленческий. 



9. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, 

освоивший ООП: 

 

научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности: 

- применение современных 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. 

 

организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности: 

-  стратегическое управление деятельностью предприятий сферы туризма;                                                      

- управление инновациями и изменениями на предприятиях сферы туризма. 

 

10. Результаты освоения ООП.  

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1. Способен формировать технологическую концепцию туристской 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и программного 

обеспечения в сфере туризма; 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельностью на различных уровнях управления; 

ОПК-3. Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством услуг в 

сфере туризма; 

ОПК-4. Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и программы в 

сфере туризма; 

ОПК-5. Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение экономической 

стратегии предприятия, приоритетных направлений его деятельности и уметь оценивать 

эффективность управленческих решений; 

ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-

прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам. 

 



Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен осуществлять стратегическое планирование, организацию и контроль 

деятельности в сфере туризма на различных уровнях управления;       

ПК-2. Способен оценивать эффективность управленческих решений по выбору 

концепции, разработке и плана реализации стратегии развития предприятий сферы 

туризма;  

ПК-3. Способен применять научные концепции исследования и моделирования для 

обоснования стратегических решений по развитию сферы туризма на различных уровнях 

управления; 

ПК-4. Способен осуществлять научно-аналитическое обоснование выбора 

организационно-управленческих инноваций для их применения на предприятиях сферы 

туризма. 

 

Профессиональные компетенции определены на основе следующих профессиональных 

стандартов:  

- Профессиональный стандарт 04.005 Экскурсовод (гид), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2021 г. N 913н. 

 

11. Формы проведения государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы. 


