
ffiffi
..r^___- - 

Bbrcrlero odparonaunn
<<q3xrcr-flere!6:yp."*llii rocyAa

ou-u.j*uru*r"or"r,*u (o ffi
IIO HAIPABJIEHIIrc IIOATOTOBKII 43.04,02 <TYPU:M>, HATIPABJIEHHOCTT, <<TCOPUT

H rrparcrrrKa ryprr3Ma rr rypr{crcxoii aesre.lsHoc.ur))
oxotl-301M3/01_2019

ffi

'5#
Cucreua MeHeAxMeHTa KaqecrBa

oB ua.g xApAKTEpr,l c TT,IKA (OIIil cAHt4 E)
OEPA3OBATEJIbHOfi UPOTPAMMbI
rro HATIPABJIEHATO [oAroTOBKr4

43.04.02 (TypII3M)

HAIIPABJIEHHOCTb:
(TEoPu'fl I4 IPAKTT4KA TyP[I3MA I'I TvP[tcrcnolZ AE.f,TEJrbHocrI4)

Yporenr Bbrcrtrero o6par onaHlrq : Marr4 crp arypa
Kna.nuQurcaqr{fl BbrrrycKHrrma: Marilcrp
(Dopua o6y.reuur: 3aoqutur
Hopuarunurrft cporc ocBoeHrrs rrporpaMM st _ 2roAa 6 uec.

Bepcun 0l
Iog nava.na [oAroroBKrr

(uo y.re6uouy u,rany) 20lg

Canrcr-flerep6ypr

2019



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Стр. 2 из 12 

Общая характеристика (описание) образовательной программы по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм», направленность «Теория и 

практика туризма и туристской деятельности» 
__________________________________________ 

Версия 01 

 

Разработано кафедрой туризма и социально-культурного сервиса 

 Исполнено заведующим кафедрой туризма и социально-культурного сервиса Г.А. 
Лесковой 

Принято на заседании Ученого совета протокол от 26.02.2019 № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК 

и не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без 
разрешения ректора СПбГИК. 



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Стр. 3 из 12 

Общая характеристика (описание) образовательной программы по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм», направленность «Теория и 

практика туризма и туристской деятельности» 
__________________________________________ 

Версия 01 

 

Содержание 

1. Общие положения .................................................................................................................................... 4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

«магистратуры» по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» .................................................... 5 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников ............................................................... 5 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники ............................. 5 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен решать выпускникОшибка! Закладка не определена. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы ............................................... 5 

4. Структура и объём образовательной программы ............................................................................. 7 

5. Перечень дисциплин, предусмотренных образовательной программой .................................... 8 

6. Практики ..................................................................................................................................................... 8 

6.1 Учебная практика .................................................................................................................................... 8 

6.2 Производственная практика ................................................................................................................. 8 

6.3 Преддипломная практика ...................................................................................................................... 9 

7. Государственная итоговая аттестация ................................................................................................. 9 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы ............................................... 9 

8.1 Материально-техническая база ............................................................................................................ 9 

8.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда института ............................................................................. 10 

8.3  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы ..................................................................................................................... 10 

Лист согласования ....................................................................................................................................... 12 

 

  



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Стр. 4 из 12 

Общая характеристика (описание) образовательной программы по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм», направленность «Теория и 

практика туризма и туристской деятельности» 
__________________________________________ 

Версия 01 

 

1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика (описание) образовательной программыразработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок). 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм», утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 15 июня 2017 г. № 556 (далее – ФГОС ВО). 

 Устав СПбГИК. 

 Локальные нормативные акты СПбГИК. 

1.2 Образовательная программа по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм», 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

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

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств и методических материалов. 

1.3 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

1.4 Срок получения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации –  2 года 6 месяцев. 

1.5 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.). 

1.6 Используются следующие сокращения: 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ОХ ОП – общая характеристика (описание) образовательной программы.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу «магистратуры» по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм»  
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 01 образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований в 

области туризма); 

  33 сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.) (в сферах: оказание туристских, экскурсионных услуг населению и иных 

услуг необходимых для организации и реализации путешествий; формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта; деятельность 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). 

 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники в рамках освоения образовательной программы 

 организационно-управленческий; 

 проектный; 

 научно-исследовательский. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальные: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
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(УК-4); 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 

Общепрофессиональные: 

 способен формировать технологическую концепцию туристской организации, 

организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в сфере 

туризма (ОПК-1); 

 способен осуществлять стратегическое управление туристской деятельностью на 

различных уровнях управления (ОПК-2); 

 способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством услуг в сфере 

туризма (ОПК-3); 

 способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и программы в сфере 

туризма (ОПК-4); 

 способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение экономической 

стратегии предприятия, приоритетных направлений его деятельности и уметь оценивать 

эффективность управленческих решений (ОПК-5); 

 способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-

прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 способен осуществлять педагогическую деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам (ОПК-7). 

 

Профессиональные: 

 способен осуществлять стратегическое планирование, организацию и контроль 

деятельности в сфере туризма на различных уровнях управления (ПК-1); 

 способен управлять разработкой̆, обоснованием и реализацией̆ проектов, внедрять 

изменения в сфере туризма (ПК-2); 

 способен управлять реформированием и реструктуризацией ̆ деятельности 

предприятий сферы туризма (ПК-3); 
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 способен управлять внедрением технологических инноваций и современных 

информационных и коммуникативных технологий для обеспечения 

конкурентоспособности объектов сферы туризма (ПК-4); 

 способен применять научные концепции исследования и моделирования для 

обоснования стратегических решений по развитию сферы туризма на различных уровнях 

управления (ПК-5); 

 способен организовывать и проводить профессионально е обучение и образование, 

повышение квалификации в образовательных организациях по программам 

профессионально го обучения в области туризма (ПК-6); 

 способен оценивать эффективность управленческих решений по выбору 

концепции, разработке и плана реализации стратегии развития предприятий сферы 

туризма (ПК-7); 

 способен разрабатывать проекты по внедрению организационно-управленческих 

инноваций на предприятиях сферы туризма (ПК-8); 

 способен разрабатывать маркетинговые концепции предприятий сферы туризма и 

реализовывать их с использованием информационно-коммуникационных средств (ПК-9). 

4. Структура и объём образовательной программы 

Структура программы включает   включает базовую (обязательную) и вариативные 

части. 

Программа состоит из следующих блоков (учебных циклов, разделов):  

Блок 1 "Дисциплины (модули)". 

Блок 2 "Практики". 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы 

Таблица 1 

Структура программы  Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 65 

Блок 2 Практика 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Объем программы  120 
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5. Перечень дисциплин, предусмотренных образовательной программой 

Перечень включает в себя следующие дисциплины:  

Технология системного анализа, Управление социальными проектами, Основы 

командообразования, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Решение 

профессиональных задач (практикум), Межкультурное взаимодействие, Русская культура 

ХХ века, Психология саморазвития, Автоматизированные информационные технологии в 

туризме, Педагогика высшей школы, Креативная экономика туризма, Правовое 

обеспечение управленческой деятельности в туризме, Рекреационная география, 

Организационное проектирование в культурном туризме, Организация делового туризма, 

Инновационные технологии туроперейтинга, Методика социально-экономических 

исследований в туризме, Методика преподавания туристских дисциплин, Международный 

туризм, Теоретические основы туристско-экскурсионной деятельности, 

Методологические основы градоведения, Ресурсное обеспечение международных 

проектов, Менеджмент туристских дестинаций, Национальные системы туризма России и 

зарубежных стран, Глобальные системы бронирования и резервирования, Методы 

изучения социокультурной среды туризма, Поведение потребителей на рынке 

культурного туризма, Ресурсы культурного туризма, Реализация продуктов культурного 

туризма, Методологические основы культурного туризма, Методологические основы 

городского туризма, Методологические основы природоориентированного туризма, 

Методологические основы программного туризма. 

 

6. Практики 

6.1 Учебная практика 

Тип: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- 

исследовательской работы). 

Способ проведения: стационарная. 

Тип: ознакомительная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

6.2 Производственная практика 

Тип: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

Тип: проектно-технологическая практика. 
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Способ проведения: стационарная.  

6.3 Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Программы практик предоставляют для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможность выбора мест прохождения практик с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности. 

7. Государственная итоговая аттестация 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1 Материально-техническая база 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 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 предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду. 
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8.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда института 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

издательства «Лань», Университетская библиотека online, «Znanium.com», «Юрайт», 

электронным библиотекам СПбГИК и «Профи-Либ», а также к электронной 

информационно-образовательной среде института. 

Электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории института, так и вне его. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

8.3  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

института, а также лицами, привлекаемыми институтом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников института соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237), а так же профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного  приказом Минтруда России от 

08.09.2015 № 608н. 



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Стр. 11 из 12 

Общая характеристика (описание) образовательной программы по 
направлению подготовки 43.04.02 «Туризм», направленность «Теория и 

практика туризма и туристской деятельности» 
__________________________________________ 

Версия 01 

 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников института, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 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, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых институтом 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 (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 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 института, имеющим ученую 

степень, 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. 

  


