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ПРЕАМБУЛА 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа 

магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленности (профилю) 

подготовки «Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров» (далее 

соответственно - образовательная программа или программа магистратуры, направление 

подготовки), реализуемая в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (далее — ACOУ, 

Академия) представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный Академией 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки (ФГОС ВО) 

15.06.2017 № 556, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к 

выпускникам), с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускника: 

№ Код Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда и соцзащиты 

РФ 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Образование и наука в сферах: 

профессионального обучения, 

профессионального образования,  

дополнительного образования; 

научных исследований в области 

туризма) 

 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной Защиты РФ от 29 

сентября 2014г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов 

(перечень видов профессиональной 

деятельности) ( зарегистрирован 

Министерством Федерации 19 

ноября 2014г № 34779) с 

изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 9 марта 2017 г. 

№254н. 
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Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.) (в 
сферах: оказания туристских и 
экскурсионных услуг населению 
и иных услуг, необходимых для 
организации и реализации 
путешествий, формирования, 
продвижения и реализации 
туристского продукта; 
деятельности объектов 
туристской инфраструктуры и 
туристских сервисов; 
деятельности по проектированию, 
комплексному освоению и 
управлению туристскими 
территориями; деятельности по 
разработке и оценке проектов в 
сфере туризма; государственного 
регулирования и 
саморегулирования). 

 

 

 
Приказ Министерства труда и 

социальной Защиты РФ от 29 
сентября 2014г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов 
(перечень видов профессиональной 
деятельности) (зарегистрирован 
Министерством Федерации 19 
ноября 2014г № 34779) с 
изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 марта 
2017 г. №254н. 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа магистратуры разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении Положения о 

практической подготовке обучающихся»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 33.04.02 по 

направлению подготовки Туризм, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.06.2017 № 556; 

Устав АСОУ; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 
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магистратуры в АСОУ», утвержденное приказом АСОУ от 05.10.2017 № 278-07  (с изменениями); 

 Положение о языке образования в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 06.07.2020     № 

350-07; 

 Положение о практической подготовке обучающихся в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ 

от 27.01.2021 № 98-07; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в АСОУ, утвержденный 

приказом АСОУ от 21.09.2020 № 477-07; 

 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от  

30.03.2021 № 457-07;  

 Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 10.11.2020 № 604-07; 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в АСОУ, утвержденный приказом АСОУ от 

19.11.2020 № 635-07; 

 Положение о выборе обучающимися элективных и факультативных дисциплин в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 28.12.2017 № 397-07; 

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, в АСОУ, утвержденное 

приказом АСОУ от 09.02.2021 №   194-07; 

 Положение об организации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования при сочетании различных форм обучения в АСОУ, утвержденное приказом 

АСОУ от 04.03.2021 № 323-07; 

 Положение об электронно-библиотечной системе АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 

11.05.2017 № 143-07; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде АСОУ, утвержденное 

приказом АСОУ от 07.12.2017 №  375-07 (с внесенными изменениями); 

 Положение о самостоятельной работе студентов в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 

02.02.2015 № 60-07; 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 23.04.2015 № 772-07; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образования в 

АСОУ от 25.03.2021 № 432-07; 

 Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АСОУ, утвержденный приказом АСОУ 

от 29.04.2016 № 101-07 (с внесенными изменениями); 

 Положение о движении студенческого контингента в АСОУ от 25.10.2017 № 314-07 (с 

изменениями); 

 Положение об электронном портфолио обучающегося в АСОУ от 08.04.2019 № 208-07 (с 

изменениями); 

 Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АСОУ от 29.04.2016 № 101-07 (с 

изменениями). 

 

Общая характеристика образовательной программы 

 1.2.1. Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

- в области обучения: формирование универсальных и общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях; 

В стратегической перспективе ACOУ позиционирует себя как высшее учебное заведение, 

обеспечивающее гарантии качества единого образовательного пространства Российской Федерации в 

области управления, сервиса, психологии и педагогики, отвечающее на современные запросы рынка 

труда и интегрированное в единое образовательное пространство нашей страны. 
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 1.2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы соответствует направлению подготовки 

в целом и конкретизирует содержание программы магистратуры путем ориентации ее на: область 

(области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Данная образовательная программа реализуется по направлению подготовки 43.04.02 Туризм и 

следующим направленностям (профилям) программы: «Формирование и развитие туристско-

рекреационных кластеров» 

 1.2.3. Сроки освоения и объем программы магистратуры 

Обучение по программе магистратуры в Академии осуществляется в очной формах. 

Объем образовательной программы составляет l20 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Зачетная единица для программы магистратуры эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) в соответствии с локальным нормативным актом 

ACOУ «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры в ACOУ». 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет не более 70 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 3 месяцев и не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения. Объем программы магистратуры за один учебный 

год в заочной форме обучения не может составлять более 80 з.е.; 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, а также по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем программы 

магистратуры, реализуемый за один учебный год устанавливается в учебном плане и календарном 

учебном графике. 

 

 1.2.4.Требования к абитуриенту 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Правилами приема на 

обучение в ACOУ по образовательным программа высшего образования — программам бакалавриата 

и магистратуры. 

 

1.2.5.Квалификация выпускника: магистр. 

 

1.2.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм, осуществляется на русском языке. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

OПOП - основная профессиональная образовательная программа; ПOOП - примерная основная 

образовательная программа; 

ФFOC ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

УК - универсальные компетенции; 

OПK - общепрофессиональные компетенции; ПK - профессиональные компетенции; 
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ПC - профессиональный стандарт;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция; 

ГИА - государственная итоговая аттестация;  

ИД - индикатор достижения компетенции. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1 Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 43.04.02  

Туризм включает: 

Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 
магистратуры, 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 требованиям 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 уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

• организационно-управленческий; 

• технологический. 

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: разработки 

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 законом основании; 

• объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта и туристских услуг 

(предприятия индустрии туризма) — средства размещения; средства транспорта; объекты 

общественного питания, объекты санаторно-туристского 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, 

• организация профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; 

• научные организации, занимающиеся исследованиями в области туризма; 

• органы государственной власти, занимающиеся вопросами 
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государственного регулирования для сферы туризма; 

• информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и их технологий; 

• туристские регионы и туристские дестинации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областяхпрофессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, объекты 

профессиональной деятельности выпускника или область знаний (при необходимости): 

Область 

профессиональной 
деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной деятельности 

Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объекты 

профессиональной 
деятельности (или 
области знания) (при 

необходимости) 

01 Образование и 
наука в сферах: 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования; 
научных 
исследований  
в области туризма 

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; 
стратегическо е 
управление 
деятельностью 
предприятий сферы 
туризма; управление 
инновациями и 
изменениями на 
предприятиях сферы 
туризма. 

организации 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования; 
научные  
организации, 
занимающиеся 
исследованиями в 
области туризма 
органы 
государственной 
власти, 
занимающиеся 
вопросами 
государственного 
регулирования в 
сфере туризма. 

 

 



 

Сервис, оказание 

услуг населению 

(торговля, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

предоставление 

персональных 

услуг, услуги 

гостеприимства, 

общественное 

питание и пр.) (в 

сферах: оказания 

туристских и 

экскурсионных 

услуг населению и 

иных услуг, 

необходимых для 

организации и 

реализации 

путешествий, 

формирования, 

продвижения и 

реализации 

туристского 

продукта; 

деятельности 

объектов 

туристской 

инфраструктуры и 

туристских 

сервисов; 

деятельности по 

проектированию, 

комплексному 

освоению и 

управлению 

туристскими 

территориями; 

деятельности по 

разработке и оценке 

проектов в сфере 

туризма; 

государственного 

регулирования и 

саморегулирования) 

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 

туристкой индустрии; 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности; 

нематериальные 

активы, 

принадлежащие 

субъектам 

туристской 

индустрии на праве 

собственности ил и 

ином законном 

основании; 

предприятия 

индустрии туризма; 

информационные 

ресурсы и системы 

туристской 

деятельности, 

средства обеспечения 

автоматизированных 

информационных 

систем и их 

технологий.   
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 Проектная 
деятельность 

разработка и 
управление проектами 
создания новых, 
реконструкции и 
модернизации 
существующих 
предприятий сферы 
туризма;  
обоснование и 
управление проектами 
реформирования и 
реструктуризации 
предприятий сферы 
туризма;  
генерация бизнеса и 
социальных 
инициатив, управление 
процессами создания, 
функционирования и 
развития 
предпринимательских 
проектов в сфере 
туризма; разработка 
территориальных 
туристских проектов и 
управление их 
реализацией. 

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; 
туристские 
регионы и 
туристские 
дестинации; 
информационные 
ресурсы и системы 
туристской 
деятельности, 
средства 
обеспечения 
автоматизированны
х информационных 
систем и их 
технологий. 
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Научно -
исследовательская 
деятельность 

применение 
современных научны 
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. 

потребители 
услуг туристкой 

индустрии, их 

потребности; 

туристский продукт; 

туристские ресурсы; 

технологические 

процессы 

предоставления услуг 

туристкой индустрии; 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности; 

нематериальные 

активы, 

принадлежащие 

субъектам туристкой 

индустрии на праве 

собственности или 

ином законном 

основании; 

предприятия 

индустрии туризма; 

туристские регионы и 

туристские 

дестинации; 

информационные 

ресурсы и системы 

туристкой 

деятельности, 

средства обеспечения 

автоматизированных 

информационных 

систем и их 

технологий. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, 

направленности (профилю) «Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров»у 

выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 

 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 
индикатора
 достижени
я универсальной компетенции 

Системное и УК-1. Способен 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

YK-1.1Анализирует задачу, 

критическое мышление  выделяя ее базовые 

  составляющие, осуществляет 

  декомпозицию задачи. 

  YK-1.2Находит и критически 

  анализирует информацию, 
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  необходимую для решения 

  поставленной задачи. 

  УК-1.ЗРассматривает 

  возможные варианты решения 

  задачи, оценивая их 

  достоинства и недостатки. 
Разработка УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2. 1. Формулирует на 
основе поставленной 
проблемы проектную задачу и 
способ ее решения через 
реализацию 
УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает 

УК-2.3. Разрабатывает 
план реализации проекта с 
учетом возможных рисков 
реализации и возможностей 
их устранения,
 планируе
т необходимые ресурсы 

УК-2.4 Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

реализация проектов 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

УК-3.1 
Вырабатывает стратегию 
командной работы и на ее 
основе организует отбор 
членов команды для 
достижения 
УК-3.2 
Организует и корректирует 
работу команды, в том числе 
на основе коллегиальных 
решений; 

УК-3.3 
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон; 
создает рабочую атмосферу, 
позитивный эмоциональный 
климат в команде 

УК-3.4 
Делегирует   полномочия 
членам команды   и 
распределяет поручения, дает 
обратную  связь  по 
результатам, принимает 
ответственность  за общий 
результат 
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Коммуникация 
 

УК-4. Способен применять 
современные  коммуникативные 
технологии, в  том числе  на 
иностранном(ых)  языке(ах), для 
академического 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4. 1 
Устанавливает   контакты и 
организует общение  в 
соответствии с потребностями 
совместной деятельности, 
используя современные 
коммуникационные 
технологии 
 
УК-4.2 Создает различные 
академические или  
профессиональные тексты на 
иностранном языке 
 
УК-4.3 Организует 
обсуждение результатов 
исследовательской и 
проектной деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях на русском 
языке, выбирая наиболее 
подходящий формат.  
 
УК-4.4 Представляет 
результаты академической и 
профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях, 
включая международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1Анализирует 
важнейшие идеологические и 
ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
обосновывает актуальность их 
использования при 
социальном и 
профессиональном 
взаимодействии  
УК-5.2Выстраивает 
социальное профессиональное 
взаимодействие с учетом 
особенностей основных форм 
научного и религиозного 
сознания, деловой и общей 
культуры представителей 
других этносов и конфессий, 
различных социальных групп. 
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять 
и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности ми 
способы еѐ совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), целесообразно их 
использует  
УК-6.2 Определяет 
образовательные потребности 
и способы совершенствования 
собственной (в том числе 
профессиональной) 
деятельности на основе 
самооценки.  
УК-6.3 Выбирает и реализует 
с использованием 
инструментов непрерывного 
образования возможности 
развития профессиональных 
компетенций и социальных 
навыков   
УК-6.4 Выстраивает гибкую 
профессиональную 
траекторию с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности, динамично 
изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии 
личного развития 

  

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

 

Категория 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и 
наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Технологии OПK-1. Способен 
формировать 
технологическую 
концепцию туристской 
организации, 
организовывать 
внедрение 
технологических 
новаций 
программного 
обеспечения в сфере 
туризма. 

OПK-1.1. Формирует технологическую 
концепцию туристского предприятия. 

OПK-1.2. Управляет процессом внедрения 
технологических новаций в деятельность 
предприятий сферы туризма. 

OПK-1.3. Способен организовать процесс 
внедрения программного обеспечения с 
сфере туризма. 
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Управление OПK-2. 
Способен осуществлять 
стратегическое 
управление туристской 
деятельностью  на 
различных уровнях 
управления. 

OПK-2.1 Осуществляет стратегическое 
управление туристской деятельность на 
различных уровнях управления. 

OПK-2.2 Использует основные методы и 
приемы анализа, моделирования и 
стратегического планирования туристской 
деятельности на различных уровнях 
управления. 

OПK-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. 

OПK-3.1. Разрабатывает и внедряет 
системы менеджмента в соответствии с 
национальным и международным 
стандартом качества.  

ОПК-3.2. Оценивает качество оказания 
услуг в сфере туризма в соответствии со 
стандартами деятельности туристских 
предприятий гостиниц и иных средств 
размещения, с учѐтом мнения потребителей 
и других заинтересованных сторон.   

ОПК-3.3. Внедряет системы управления 
качеством на предприятиях сферы туризма. 

Маркетинг OПK-4. 
Способен 
разрабатывать 
внедрять 
маркетинговые 
стратегии и программы 
в сфере туризма. 

OПK-4.1.  Применяет  технологии 
маркетинговых 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 OПK-5. 
Способен обеспечивать 
обоснование, 
разработку и внедрение 
экономической 
стратегии предприятия, 
приоритетных 
направлений его 
деятельности и уметь 
оценивать 
эффективность 
управленческих 
решений. 

OПK-5.1.  Применяет  технологии 
маркетинговых исследований в 
профессиональной деятельности.   

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. 
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Научно-прикладные 
исследования 

OПK-6. Способен 
планировать и  
применять подходы, 
методы и  
технологии научно-
прикладных 
исследований в  
избранной сфере 
профессиональной 
деятельности. 

OПK-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 
научны статей, докладов на научных 
конференциях. 

Педагогика OПK-7. 
Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программа и 
дополнительным 
профессиональным 
программам. 

OПK-7. 1. Осуществляет педагогическую 
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. 

 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, в том числе исходя из направленности (профиля) программы 

магистратуры, на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 

(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам): 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач: организационно-управленческий 
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Управление 

туристской 

деятельностью 

ПKO-1   -   Способность 

осуществлять  организацию, 

планирование и контроль 

туристской деятельности с учетом 

эффективности управленческих 

решений по стратегическим 

направлениям деятельности на 

различных уровнях управления 

ПKO-1.1 Проводит 
стратегический анализ, выявляет 
факторы ycпexa, экономически
 обосновывает корпоративные 
и функциональные стратегии 
развития предприятий сферы 
туризма 

ПKO-1.2 Формирует концепцию 
и планирует реализацию 
конкурентной стратегии 

ПKO-1.3 Способен
 выполнить прогнозирование 
развития сферы туризма и 
туристской деятельности в разрезе 
различных уровней управления, в 
том числе на основе форсайт-
технологий. 

Тип задач: проектный 

Создание 

проекта

 туристско

й продукта 

ПKO-2. Способность 

управлять разработкой, 

обоснованием и реализацией 

проектов, внедрять изменения в 

сфере туризма 

ПKO-2.1 Проектирует объекты 
профессиональной деятельности с 
учѐтом современных технологий и 
туристских новаций 

ПKO-2.2 Организует, 
координирует и контролирует 
деятельность по разработке бизнес-
планов в сфере туризма как 
технологии обоснования проектов и 
принятия предпринимательских 
решений. 

ПKO-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 

Управление 

реинжинирингом 

ПKO-3. Способность 

управлять реформированием и 

реструктуризацией деятельности 

предприятий сферы туризма 

ПKO-3.1 Обосновывает планы и 
проекты по реформированию и 
реструктуризации деятельности 
предприятий сферы туризма. 

ПKO-3.2 Разрабатывает 
программы изменений на 
предприятиях сферы туризма, 
преодолевать сопротивление их 
внедрению 

Тип задач: технологический 
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Работа с 

инновациями 

ПKO-4. 

Способность управлять внедрением 

технологических инноваций и 

современных информационных и 

коммуникативных технологий для 

обеспечения 

конкурентоспособности объектов 

ПKO-4.1 Определяет ключевые 
технологические туристские 
инновации. 

ПKO-4.2 Оценивает  
эффективность и обосновывает 
применение современных 
информационных  и 
коммуникативных технологий для 
обеспечения конкуренто-
способности предприятий сферы 
туризма 

ПKO-4.3 Способен осуществлять 
экспертизу проектов по внедрению 
перспективных туристских 
продуктов, выявлять их 
достоинства и недостатки, 
разрабатывать план внедрения. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

НИР ПKO-5. 

Способность применять научные 

концепции исследования и 

моделирования для обоснования 

стратегических решений по 

развитию сферы туризма на 

различных уровнях управления 

ПKO-5.1 
Обосновывает выбор научных 

концепций и методов исследования 
и моделирования развития 
предприятий сферы туризма 

ПKO-5.2 
Проводит предпроектный анализ 

с применением современных 
методов научных исследований. 

ПKO-5.3  
Проводит исследование и 

моделирование развития рынка 
туристских услуг, обоснование 
стратегических решений по 
развитию предприятий сферы 
туризма 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Педагогика ПKO-6. 

Способность организовывать 

профессиональное  обучение, 

профессиональное образование, 

дополнительное образование в 

сфере туризма, повышение 

квалификации в образовательных 

организациях по программам 

профессионального обучения в 

области туризма 

ПКО-6.1 Проводит занятия 

лекционного и семинарского типов 

по учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) туристского профиля по 

программам бакалавриата, 

дополнительным 

профессиональным программам 

ПКО-6.2 Организует научно-

исследовательскую, проектную 

деятельность обучающихся по 

программам бакалавриата, 

дополнительным 

профессиональным программам 

туристского профиля. 

Тип задач: проектной работы 

Управление ПKP-1. Способен оценивать 

эффективность управленческих 

решений по выбору концепции, 

разработке и плана реализации 

стратегии  развития  предприятий 

ПKP-1.1 

Умеет проводить  оценку 

эффективности управленческих 

решений по стратегическим 

направлениям деятельности 
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 сферы туризма предприятий сферы туризма. 

ПKP-1.2 

Умеет проводить 

 оценку 

эффективности управленческих 

решений по стратегическим 

направлениям

 деятельности 

предприятий сферы туризма. 

Маркетинг ПКР-2  Способен разрабатывать 

маркетинговые концепции 

предприятий сферы туризма и 

реализовывать их с использованием 

информационно-коммуникационных 

средств. 

ПKP-2.1 Обосновывает 

маркетинговую концепцию 

предприятия сферы туризма с 

использованием современных 

информационно-

коммуникативных технологий.  

ПКР-2.2 Умеет разрабатывать 

стратегический план реализации 

маркетинговой концепции 

предприятий сферы туризма.  

ПКР-2.3 Умеет использовать 

современные информационно-

коммуникационные средства для 

реализации маркетинговых 

концепций предприятий сферы 

туризма. 

 Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций 

и трудовых действий работника компетенциям выпускников образовательной программы 

Образовательная организация также вправе устанавливать профессиональные 

компетенции самостоятельно - профессиональные компетенции, установленные вузом (ПK YB), в 

зависимости от направленности (профиля) программы, выбранных объектов и типов задач 

профессиональной деятельности. При формировании профессиональных компетенций, установленных 

образовательной организацией и их индикаторов, исходя из направленности (профиля) программы, 

может быть использован профессиональный стандарт: 33.019. Специалист по выставочной деятельности 

в сфере торгово-промышленных выставок, соответствующего квалификационного уровня (7 

квалификационный уровень, соответствующий уровню высшего образования — магистратура). 

 

 
 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

Тип задач профессиональной деятельности - Организационно-управленческая деятельность 



24 
 

Стратегическое 

управление 

деятельностью 

предприятий сферы 

туризма. 

Предприятия 

туризма. Органы 

государственной 

власти, 

занимающиеся 

вопросами 

государственного 

регулирования для 

сферы туризма. 

Управление ПKP-1. Способен 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений по выбору 

концепции, разработке и 

плана реализации 

стратегии развития 

предприятий сферы 

туризма.

 эфф

ективность 

управленческих 

решений по выбору 

концепции, разработке и 

плана реализации 

стратегии развития 

предприятий сферы 

туризма. 

ПKP- 1.1.Умеет проводить 

оценку эффективности 

управленческих решений по 

стратегическим направлениям 

деятельности предприятий 

сферы туризма.  ПКР-1.2. 

Умеет формировать план 

реализации стратегии 

туристского предприятия с 

использованием программно-

целевого подхода. 

 

Умеет формировать план 

реализации стратегии

 т

уристского предприятия с 

использованием программно-

целевого подхода. 

Анализ 

отечественно

го и 

зарубежного 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности - Проектная деятельность 

Внедрение 

инновационных 

технологий и 

применение 

современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий для 

обеспечения 

конкурентоспособно

сти предприятий 

сферы туризма. 

Потребители услуг 

туристской 

индустрии,

 

их потребности. 

Туристский 

продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Технологические 

процессы 

предоставления 

услуг

 туристск

ой индустрии. 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 

Предприятия 

туризма. 

Информационные 

ресурсы и системы 

туристской 

деятельности, 

средства 

обеспечения 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем и

 их 

технологий. 

Проектная 

деятельность 

ПKP-2. Способен Способен 

разрабатывать проекты 

по внедрению 

организационно-

управленческих 

инноваций на 

предприятиях сферы 

туризма. 

ПКР-2.1.  Умеет осуществлять 

анализ практики применения 

организационно-

управленческих инноваций на 

предприятиях сферы туризма.  

ПКР-2.2. Понимает и 

обосновывает перед 

собственниками бизнеса виды 

работ по разработке и 

реализации проектов по 

внедрению организационно-

управленческих инноваций на 

предприятиях сферы туризма. 

ПКР-2.3. Умеет проводить 

оценку экономической 

эффективности проектов по 

внедрению организационно-

управленческих инноваций на 

предприятиях сферы туризма.  

 о

ценку экономической 

эффективности проектов по 

внедрению организационно-

управленческих инноваций на 

предприятиях сферы туризма. 

Анализ 

отечественно

го и 

зарубежного 

опыта. 

Тип задач профессиональной деятельности – Технологическая деятельность 
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Разработка и 

предоставление 

туристского 

продукта с 

использованием 

современных 

технологий в 

области туризма, 

маркетинга, 

коммерции, 

логистики. 

Туристский 

продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Предприятия 

туризма. 

Информационные 

ресурсы и системы 

туристской 

деятельности, 

средства 

обеспечения 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем и их 

технологий. 

Технологии ПКР—3. Способен 

разрабатывать 

маркетинговые 

концепции предприятий 

сферы туризма и 

реализовывать их с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

средств. 

ПКР-3.1.  Обосновывает 

маркетинговую концепцию 

предприятия сферы туризма с 

использованием современных 

информационно-

коммуникативных технологий.  

ПКР-3.2. Умеет разрабатывать 

стратегический план 

реализации маркетинговой 

концепции предприятий 

сферы туризма.   

ПКР-3.3. Умеет использовать 

современные информационно-

коммуникационные средства 

ля реализации маркетинговых 

концепций предприятий 

сферы туризма.  

 Умеет 

использовать

 совреме

нные информационно-

коммуникацион ные средства 

ля реализации маркетинговых

 

 концепц

ий предприятий сферы 

туризма. 

Анализ 

отечественно

го и 

зарубежного 

опыта. 

Тип задач профессиональной деятельности— Научно-исследовательская деятельность 
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Применение 

современных 

научных 

концепций и 

методов 

исследования  и моделирования развития рынка туристских слуг. 

Потребители 

услуг туристской 

индустрии, их 

потребности. 

Туристский 

продукт. 

Туристские 

ресурсы. 

Технологические 

процессы 

предоставления 

услуг туристкой 

индустрии. 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 

Нематериальные 

активы, 

принадлежащие 

субъектам 

туристской 

индустрии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании. 

Предприятия 

туризма. 

Информационные 

ресурсы и 

системы 

туристской 

деятельности, 

средства 

обеспечения 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем и их 

технологий. 

Органы 

государственной 

власти, 

занимающиеся 

вопросами 

государственного 

регулирования ля сферы туризма. 

Научно-

исследовательск

ую 

деятельность. 

ПKP-4. Способен Способен 

осуществлять  научно- аналитическое обоснование выбора 

организационно-

управленческих 

инноваций для их 

применения на 

предприятиях сферы 

туризма. 

ПКР-4.1. Осуществляет 

научно- аналитическое 

обоснование выбора 

организационно-

управленческих инноваций 

для их применения на 

предприятиях сферы туризма. 

ПКР-4.2. Умеет применять 

научные методы 

исследования при поведении 

экспертизы организационно-

управленческих инноваций, 

планируемых к применению 

на предприятиях сферы 

туризма.   

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта. 

Тип задач профессиональной деятельности – Педагогическая деятельность 



27 
 

Разработка мер по 

формированию 

кадрового 

потенциала сферы 

туризма в 

регионах и 

туристских 

кластерах. 

Организация 

профессиональнг 

о обучения, 

профессиональнг 

о образования, 

дополнительного 

образования. 

Научные 

организации, 

занимающиеся 

исследованиями в 

области туризма. 

Органы 

государственной 

власти, 

занимающиеся 

вопросами 

государственного 

регулирования 

для сферы 

туризма. 

Педагогическая 

деятельность. 

ПКР-5. Способен 

применять 

дистанционные 

технологии 

повышения 

квалификации 

персонала 

предприятий сферы 

туризма в регионах 

и/или туристских 

кластерах персонала предприятий сферы туризма в регионах и/или туристских кластерах. 

ПКР-5.1. Демонстрирует 

навыки поведения анализа 

дистанционных технологий 

повышения квалификации 

персонала.   

ПКР-5.2. Демонстрирует 

умение проводить анализ 

материально-технических 

ресурсов, необходимых для 

организации повышения 

квалификации персонала 

предприятий сферы туризма в 

регионах и/или туристских 

кластерах за счет 

использования 

дистанционных технологий. 

01.004 

«Педагог 

профессиональ

но го обучения, 

профессиональ

но го 

образования 

дополнительно

го 

профессиональ

но го 

образовния», 

01.003 

«Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых».  

  

 

 

 

 3.5 Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 43.04.02 «Туризм», направленности (профилю) подготовки «Формирование и развитие 

туристско-рекреационных кластеров»выпускник должен овладеть всей совокупностью 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые 

ориентирована программа магистратуры. 

 

CTPУKTУPA ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Объем образовательной программы в зачетных единицах по блокам определяется в учебном 

плане. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Факультативные дисциплины выбираются обучающимся из числа предлагаемых Академией. 

Порядок выбора и изучения дисциплин по выбору и факультативных дисциплин определяется 

локальным нормативным актом ACOУ «Положение о выборе обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин в ACOУ». Факультативные дисциплины не являются 

обязательнымидля изучения. 

 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕИ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ OПOП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.04.02 Туризм, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛACTEPOB» 

 

5.1.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации OROR ВО по 
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годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию, каникулы. График представлен в составе учебного плана (приложение 2). 

5.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленности (профилю) 

«Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров», отображающий логическую 

последовательность освоения ОПОП ВО, обеспечивающий формирование компетенций, 

представлен в электронном виде - на официальном сайте Академии.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

По направлению подготовки4З.04.02 Туризм, направленности (профилю) «Формирование и 

развитие туристско-рекреационных кластеров»имеются утвержденны в соответствующем порядке 

рабочие программы дисциплин (модулей). 

В рабочих программах дисциплин (модулей) определены планируемые результаты 

обучения по каждой дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) указаны результаты обучения по дисциплинам 

(модулям), которые соотнесены с установленными в разделе 3 программы магистратуры 

индикаторами достижения компетенций. 

При проведении учебных занятий Академия 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 Академией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). Конкретные навыки определяются 

рабочими программами дисциплин (модулей). 

Во исполнение требований по обеспечению развития у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств проводятся 

учебные занятия в сочетании с внеаудиторной работой. 

В процессе проведения таких занятий реализуются следующие задачи: 

- пробуждение у обучающихся интереса к профессиональной деятельности; 

- эффективное усвоение учебного материала; 

- самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения); 

- установление взаимодействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на выражение своего мнения, 

уважать его достоинства; 

- формирование у обучающихся мнения и отношения; 

- формирование жизненных и профессиональных навыков; 

- выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Некоторые занятия лекционного и семинарского типов, направленные на развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств: 

Занятия лекционного типа Проблемная лекция 

Лекция-визуализация 
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Бинарная лекция (лекция-диалог) 

Лекция-провокация (лекция с заранее 

запланированными ошибками) 

Лекция-конференция 

Лекция-беседа 

Лекция-дискуссия 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Мастер класс (показательная лекция) 

Занятия семинарского типа Деловые и ролевые игры 

Мозговой штурм 

Метод проектов 

Психологические и иные тренинги 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дебаты 

Кейс-метод 

Портфолио 

Семинар в диалоговом режиме (семинар — 

диалог) 

Разбор конкретных ситуаций 

Метод работы в малых группах (результат 

работы студенческих 

Круглые столы 

Мастер-классы 

Компьютерные симуляции 

Компьютерное моделирование и практический 

анализ результатов 

Презентации на основе современных 

мультимедийных средств 

 

Основными методическими принципами развития у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и др. являются: 

-тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, условных 

понятий; 

- всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой

 и профессиональной деятельности, в котором обучаемые выполняют различные 

ролевые функции; 

поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; 

- выполнение на занятии одним из обучающихся функции руководителя, который 

инициирует обсуждение учебной проблемы; 

- активное использование технических учебных средств, в том числе слайдов, фильмов, 

роликов, видеоклипов, интерактивной доски, с помощью которых иллюстрируется учебный 

материал; 

- постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, 

снятие им напряженности; 

оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений 

учебной программы; 

- интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания творческого 
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характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях; 

- осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты; 

- обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента 

неопределенности информации. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в печатном виде на кафедрах 

Академии, в электронном виде - на официальном сайте Академии. 

  

 5.4. Программы практик 

В Блок 2 «Практики» входят:  

обязательная часть Типы учебной практики: 

• Научно-исследовательская  работа  (получение  первичных  навыков научно-

исследовательской работы) 

• Ознакомительная практика 

 

Типы производственной практики: 

• Сервисная практика 

• Организационно-управленческая практика 

• Педагогическая практика 

• Научно-исследовательская работа 

• Преддипломная практика 

Из части, формируемая участниками образовательных отношений: 

• Проектно-технологическая практика. 

 

Объем практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Результаты обучения по практикам, установлены в программах практик (фонды оценочных 

средств) 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях Академии. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья обучающихся и требования по доступности. 

Программы практик представлены в печатном виде на выпускающей кафедре, в 

электронном виде - на официальном сайте Академии. 

 

 5.5 Программа Государственной итоговой аттестации обучающихся 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена и выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

 Туризм, направленности (профилю) «Формирование и развитие туристско-рекреационных 

кластеров». 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденной 

Программой государственной итоговой аттестации. Программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся представлена в печатном виде на выпускающей кафедре, в электронном 

виде - на официальном сайте Академии. 

 

 Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают в себя: 

- фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной

 аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике; 

- фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 
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Фонды оценочных средств представлены в виде приложения к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, программе государственной итоговой аттестации. 

 

 Методические материалы 

Методические материалы формируются в целом по образовательной программе и (или) по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой аттестации и 

включают: методические рекомендации по изучению дисциплины и (или) методические 

рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и (или) методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы (проекта) и (или) другие методические материалы, 

предусмотренные рабочими программами. 

 

 PECУPCHOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы магистратуры на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией 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 Академии, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

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

степень, полученную в иностранном государстве 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. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса представлены в приложении 

6. 
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 6.2. Материально-техническое обеспечение 

Академия располагает на праве собственности или ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы  магистратуры в соответствии с учебным планом. 

Помещения Академии представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно-

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса 

представлено в приложении 7. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической  документацией  и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Академии, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии 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. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

Академии укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к  современным 
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с OB3 обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Условия реализации и освоения образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются локальным нормативным актом ACOУ «Положение 

об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ACOУ». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙСТУДЕНТОВ 

 
В Академии создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда 

Академии представляет собой совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, 

организационных и методических ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды, 

которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций студентов. 

Целью воспитания студентов в Академии является обеспечение оптимальных условий для 

разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. 

Цель обуславливает следующие основные задачи воспитательной деятельности: 

- приобщение студенчества к общечеловеческим ценностям, национальным устоям; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

- воспитание студентов в духе академической корпоративности и солидарности, 

профессиональной чести и научной этики; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

Направления воспитательной деятельности находят своѐ выражение в конкретных видах 

воспитательной работы. 

Учебный процесс в целом, каждая дисциплина в отдельности нацелены на решение 

воспитательных задач, которые имеют свою социально-возрастную специфику на разных стадиях 

реализации образовательных программ. Приоритетным является творческое приобщение 

студентов к избранной специальности, акцент делается на формирование умений и качеств, 

необходимых в будущей профессии. 

Общение студентов с преподавателем, начавшись на занятиях, получает естественное 

продолжение во внеучебной работе. Огромное значение в плане личностного и 

профессионального становления  будущих  специалистов  имеют  различные  внеаудиторные  

формы научно-образовательной деятельности: научные общества, клубы, секции. 
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Преподаватель играет ключевую роль как в обучении студента и усвоении им 

профессиональных умений и навыков, так и в самом процессе вхождения студента в 

академическое сообщество. 

 

АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

По направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленности (профилю) «Формирование и 

развитие туристско-рекреационных кластеров»в Академии разработана и утверждена 

адаптированная образовательная программа высшего образования, которая определяет 

организацию образовательного процесса по образовательной программе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными документами 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью оценки уровня 

сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе освоения 

образовательной программы, его готовности к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, периодичность и 

порядок проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальным нормативным актом ACOУ «Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования— программам бакалавриата, программам магистратуры в ACOУ». 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Академия при проведении 

регулярной внугренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуре привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

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. 

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 с учетом соответствующей ПOOП. 

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. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ OПOП ВО В ЦЕЛОМ И 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, обновляется с 

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

Обновление образовательной программы происходит ежегодно путем актуализации учебных 

планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, программы государственной итоговой 

аттестации, как правило, до начала учебного года. 


