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1. Общая характеристика образовательной программы     по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм и профилю подготовки Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг 

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, 

обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей (туристов), организацию 

комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- 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 выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (академический бакалавриат) 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

сервисная. 

При разработке и реализации программы академического бакалавриата организация 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально- 

технических ресурсов организации. 
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 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной направленностью 

программы бакалавриата и видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

- принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства; 

- расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обоснование 

управленческого решения; 

научно-исследовательская деятельность: 

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной 

сфере; 
- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

сервисная деятельность: 

- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

- разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

 Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

Результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. Матрица компетенций является неотъемлемой частью рабочего учебного плана 

(РУП). Приложение 1 . 

Общекультурные компетенции 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК- 1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-З); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность к использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК-6); 
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- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- 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- 1); 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК- 

3);  

Профессиональные компетенции по видам деятельности 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата 

(ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6); 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

сервисная деятельность: 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК- 12); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК- 13). 

 

 Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 96 

Вариативная часть 117 

Блок 2 Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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 Практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм раздел практики 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку бакалавров в туристской деятельности. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые бакалаврами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная: практика по получению профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика. 

В ходе учебной, производственной и преддипломной практик осуществляется научно- 

методическая и профессиональная подготовка бакалавров при выполнении индивидуальных 

заданий на базах туристских учреждений Костромской области, в том числе КГУ, других 

регионов России, зарубежных стран. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная и выездная. 

Учебная практика является начальным этапом для получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности. Продолжительность практики 4 недели (6 ЗЕ). 

Производственная практика формирует у бакалавров профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности, а так же навыки научно исследовательской работы. Типы 

практики: 1)по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(4 недели) и 2) научно-исследовательская работа (2 недели). Продолжительность практики 6 

недель (9 ЗЕ). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Она является завершающим этапом подготовки бакалавров, 

продолжает формировать у них навыки научно-исследовательской работы и использования 

теоретических знаний на практике. Продолжительность практики 2 недели (3 ЗЕ). 

Компетенции, формируемые в ходе практик, представлены в матрице компетенций и в 

программах практик. 

Аттестация по итогам практики проводится на кафедре социально-культурного сервиса и 

туризма. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

По каждому виду практики разработан фонд оценочных средств, который является частью 

программы практики и приведен в приложении к ней. 

 
 НИР 

Научно-исследовательская работа входит в блок Б2 Практики – Учебная: практика по 

получению профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. НИР представляет собой учебные занятия, 

непосредственно ориентированные на подготовку студента - бакалавра к ведению научно- 

исследовательской работы в рамках курсового, дипломного проектирования, а также участию в 

междисциплинарных общеуниверситетских проектах. 

 
 Государственная итоговая аттестация 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников определяется «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 и Положением о проведении государственной итоговой 
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аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется государственной экзаменационной комиссией после освоения им 

ОП ВО в полном объеме. 

Бакалавр, выполнивший все требования учебного плана, допускается к: государственной 

итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о присвоении ему квалификации 

бакалавр и выдаче диплома бакалавра о высшем образовании государственного образца. В 

приложении к диплому указываются оценки по всем дисциплинам, изученным бакалавром за 

время обучения в университете. 

Государственная итоговая аттестация по академическому бакалавриату 43.03.02 Туризм – 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. Государственный экзамен данной ОП ВО не предусмотрен, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО по этому направлению подготовки. 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации па образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований 

ФГОС ВО разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, критерии оценки ВКР и ее защиты (фонд оценочных средств), 

представленные в Программе государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна отражать знания 

туристской индустрии, показывать уровень профессиональной подготовки выпускника, владения 

профессиональными технологиями, умения разрабатывать новые туристские продукты и услуги, 

а также инновационные подходы к решению проблем туристской индустрии. 
 

 

 
часов 

 Контактная работа на одного обучающегося. 

Контактная работа на одного обучающегося согласно учебному плану составляет 3520,2 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско- 

преподавательском составе. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 29 чел., из них 

остепененных – 68,9 % 

Реализация основной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению 43.03.02 Туризм обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, или имеющие образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) научно- 

методической деятельностью, которые составляют не менее  70 %. 

К образовательной деятельности по ОП привлекаются научно-педагогические работники 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в общем числе работников, реализующих программу составляет не менее  

10%. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы 

систематически проходят курсы повышения квалификации как внутри КГУ, так и в других 

образовательных учреждениях. 

 
 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП академического бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм 

Учебный план 
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Календарный учебный график 

Матрица компетенций в структуре рабочих учебных планов 

Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации в 

структуре программ 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02. Туризм 

 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО 

КГУ, реализующий основную профессиональную образовательную программу 

подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм, профилю «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных 

рабочим учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности (Лаборатория археолого- 

этнологических исследований (ЛАЭИ), лаборатория «Лексикографии и лексикологии»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

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

информационно-образовательную среду организации (ауд.№45, №48, №69 – корпус В1, №76, 

№80 – корпус А). 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, в организациях города и области, 

заключены договоры с 9 ведущими предприятиями. 

Осуществляются зарубежные стажировки на основе соглашений с Францией (Институт 

святого Кристофа, г. Масѐб), Китаем (Лоянский институт науки и технологий). 

Для преподавания дисциплин по направлению подготовки 43.03.02 Туризм вуз обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется: Бизнес-курс 

МАКСИМУМ. Компьютерная деловая игра. Бизнес-курс «Корпорация+». Компьютерная деловая 

игра. 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 43.03.02 Туризм насчитывает более 

5000 шт., основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ 

или ЭБС, доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за 

последние 5 лет следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 
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Горланова И.Б. Обеспечение безопасности в туризме : методические указания к 

выполнению раздела выпускной квалификационной работы / И.Б. Горланова, С.Г. Шарабарина. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2013. – 19 с. 

Практика международного туризма в Турции: опыт сотрудничества, туристские продукты, 

тесты и задания: учеб. пособие / А. В. Басова [и др.] ; под ред. А. В. Басовой. - Кострома : КГТУ, 

2013. - 185 с.: рис. - (Познаем мир будущей профессии). 

Басова А.В. Стажировка в Турции : программа и методические указания / А.В. Басова, 

И.Б. Горланова, С.Г. Шарабарина. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2013. – 11 с. 

Коврова, М. В. Инновации в туризме : учеб. пособие / Коврова Марианна Вячеславовна. - 

Кострома : КГТУ, 2013. - 75 с. 

Басова А.В. Туризм : методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы /Басова А.В., Данилина М.В. . - Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2014. 

Гущина Т.В. Туризм: методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы по социологической и психологической тематике / Гущина Т.В., 

Данилина М.В., Екимчик О.А. - Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2014. 

Гущина Т.В. Этика и психология деловых отношений: метод. указания. - Кострома: Изд-во 

Костром. гос. технол. ун-та, 2015. 

Данилина М.В. Менеджмент в туристской индустрии : метод. указания / М.В. Данилина. - 

Кострома : КГТУ, 2015. - 27 с.: табл. 

Шарабарина С.Г. Информационные технологии в туристской индустрии : учеб.-метод. 

пособие / С.Г. Шарабарина. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2016. – 12 с. 

Соколова, А. В. Валеология [Электронный ресурс] : учеб. - метод. пособие для студ., 

обучающихся по направлению подготовки "Туризм" : текстовое учебное электронное сетевое 

издание / А. В. Соколова ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. социально- 

культурного сервиса и туризма. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 61 с. 

Туристско-рекреационный потенциал золотого кольца России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, Костромской гос. ун-т, Каф. социально- 

культурного сервиса и туризма ; сост.: И. Б. Горланова, И. В. Кожевникова, С. Г. Шарабарина]. 

Электрон. текст. данные. -Кострома : КГУ, 2017.- 123 с. 

 

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

В читальном зале КГУ, корпус Б. 

- Современные проблемы сервиса и туризма, 2010-2014. 

- Современный ресторан. 

- Турбизнес. 

- Туризм, право и экономика, 2011-2014. 

Доступные в базе «Марс» 

1. Региональный туризм: проекты, инвестиции, тенденции. 

2. Вестник детско-юношеского туризма. 

3. Охота, рыбалка и туризм. 

4. Горячая линия. Туризм. 

5. Деловой мир. Туризм и отдых. 

6. Пять звезд: Отели. Рестораны. Туризм. 

7. Современные проблемы сервиса и туризма .— ISSN 1995-0411. 

8. Туризм.Экономика и учет. 

9. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса .— ISSN 1999-5644. 

10. Турист .— ISSN 0131-7040. 

11. Туристический Олимп. 

12. Вестник Национальной академии туризма. 

13. ТОС: Туризм. Отдых. Спорт. 

14. Деловой туризм. 

15. Туристический Бизнес. 

16. Туристические новости / Travel news. 
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17. Business Travel / Деловой туризм. 

18. Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 

19. Туризм и Отдых. 

20. Абитуриент среднего профессионального учебного заведения. 

21. Абитуриент .— ISSN 0869-5156. 

22. Туризм: практика, проблемы, перспективы. 

23. Туризм: право и экономика .— ISSN 1813-1212. 

24. Учет в туристической деятельности .— ISSN 1561-8757. 

25. Туризм и образование. 

Имеется доступ к ЭБС Университетская библиотека онлайн, информационным ресурсам 

СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 21сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, 

от 01.01.2018, ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина», Аннотированной 

библиографической базе данных журнальных статей МАРС 1. Каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно- 

библиотечным системам (электронным библиотекам): ЭБС «ИНФРА-М», ЭБС «ЛАНЬ»,  

eLibrary, и полнотекстовым зарубежным базам данных, а также к электронной информационно- 

образовательной среде организации. 

Имеется доступ к программному обеспечению, которое может быть востребовано в 

учебном процессе: 1C:Предприятие 8 (8.3.7.1845), Version: 8.3.7.1845, Publisher: 1C, Install date: 

2016-01-16, Size: 435,6 MB; БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Программа Администратора; 

Google Chrome, Version: 50.0.2661.102, Publisher: Google Inc., Install date: 2013-12-04; 

OpenOffice.org 3.2, Version: 3.2.9505, Publisher: OpenOffice.org, Install date: 2010-12-08, Size: 

383,3 MB, 1C:Enterprise 8.2 (8.2.14.519), Version: 8.2.14.519, Publisher: 1C, Install date: 2013-02- 

11, Size: 271,8 MB. 


