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Образовательная программа бакалавриата разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 1463). 

Срок освоения образовательной программы высшего образования - 4 года при очной 
форме обучения. 

Объем образовательной программы высшего образования - 240 зачетных единиц. 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 
Программа носит актуальный, инновационный, практико-ориентированный характер, 
направлена на подготовку конкурентоспособного руководителя и специалиста нового 
поколения, знакомого с международными практиками управления, обладающего 
аналитическими навыками в области современного туризма, способного принимать 
решения в высококонкурентной, быстро меняющейся внешней среде. Преимуществом 
образовательной программы является тесное взаимодействие с крупнейшими 
российскими и международными туристскими компаниями, общественными 
организациями и ассоциациями, кадровыми агентствами. Представители туристской 
сферы привлекаются к преподаванию, а также к проведению мастер-классов, семинаров, 
экскурсий. Ежегодно проводятся научно-практические конференции, профессиональные 
форумы с участием ведущих представителей туристской сферы и студентов. 
Сформирована и продолжает развиваться научно-педагогическая школа исследования 
актуальных вопросов современного туризма. Издаются учебники, учебно-методические 
пособия, научные статьи и сборники конференций. Программа формирует развитые 
управленческие и коммуникативные навыки для успешной работы в сфере 
международного туризма. Все виды практик проводятся в крупных туристских 
компаниях, органах государственного управления, ассоциациях; поддерживается тесный 
контакт с руководителями практик от организаций. Сформирована система 
трудоустройства выпускников в места практик. Важный акцент сделан на изучении 
новейших информационных технологий и методов работы в туризме. Программа носит 
прикладной характер, обеспечивающий успешную проектную и организационно-
управленческую деятельность выпускника в сфере международного туризма. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 



 
Область профессиональной деятельности:  
разработка, продвижение и реализация туристского продукта, обладающего качествами, 
удовлетворяющими требования потребителей (туристов), организацию комплексного 
туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии.  
 
Объекты профессиональной деятельности:  

потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;  
туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторно-
курортного, спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, способные 
удовлетворить духовные, физические 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 или ином законном основании;  
предприятия индустрии туризма – средства размещения, средства транспорта, 

объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 
спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства 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;  

информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 
обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий;  

туристские продукты; 
услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного питания, 

средства развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские услуги;  
технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;  
справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские 
каталоги;  

первичные трудовые коллективы. 
 

Виды профессиональной деятельности: проектная, организационно-управленческая  
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы  
В результате освоения образовательной программы выпускники буду обладать 
следующими компетенциями. 
Общекультурными компетенциями:  
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности; 
ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 



ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 
российского права; 
ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний;  
ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 
Общепрофессиональными компетенциями:  
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 
продукта;  
ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта; 
ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов. 
Профессиональными компетенциями:  
ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 
основных методов проектирования в туризме; 
ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 
деятельности в туризме;  
ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии; 
ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства; 
ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 
и (или) туриста, обосновать управленческое решение.  
 
Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н и профессиональным 
стандартам «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг», 
«Экскурсовод (гид)». 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 50 % от общего количества 
научно-педагогических работников университета.  

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 высшего образования, составляет не менее 70 %. 

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 
высшего образования составляет  не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих  
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 %. 
 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
основной образовательной программы бакалавриата 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета.  
 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 
 
Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации 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.  

 
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся».  
              Для реализации, адаптированной образовательной программы должны быть 
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение 

https://liber.rsuh.ru/ru�
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/�


психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано - 
рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 
день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 
необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 
с указанием специалистов (при необходимости).   
             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 
индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей.  
             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 
варианты проведения учебных занятий,  в том числе,  с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 
образовательным стандартом. 
 
 
 
  

 


