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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в Автономная некоммерческая организация «Образовательная 

организация высшего образования» «Университет экономики и управления» 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы производственной практики (научно-исследовательской работы), 

учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков), производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

преддипломной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

- Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» ( от 05.05.2014 №84-Ф3); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата)  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1463 от 

14.12.2015 г.); 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Локальные нормативные документы АНО «ООВО» «УЭУ», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- Положение об ОПОП АНО «ООВО» «УЭУ». 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриата) 
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ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 4 

года. По заочной форме обучения –4 года 6 месяцев.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы бакалавриата 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания 

образования средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в 

том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ 

2.1. 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. 

2.2. 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; 
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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 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

проектная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

сервисная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

проектная деятельность: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 
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использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально- 

экономических и других требований; 

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; 

производственно-технологическая деятельность: 

применение современных технологий в реализации туристского продукта и 

предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) 

туристов; 

использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта; 

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. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК- 6); 

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); 

. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектная деятельность: 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

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); 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10); 

способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

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). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 

ТУРИЗМ. 

 

4.1. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО по направлению «Туризм», включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин и практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
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образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации*. 

 

Таблица 1 – Структура программы бакалавриата 

 

 Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

программа 

академического 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 201-207 

 Базовая часть 84-105 72-96 

 Вариативная часть 111-129 111-129 

Блок 2 Практики 15-21 24-33 

 Вариативная часть 15-21 24-33 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6-9 

 Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 

не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Для каждой дисциплины и практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин. 

Рабочие учебные программы курсов были подготовлены на основе 

Методические рекомендации по оформлению УМКД в АНО «ООВО»«УЭУ» и 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Перечень рабочих программ по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм. 

Блок 1     Дисциплины (модули) 

Б.1.Б. Базовая часть 
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Б.1.Б.1 История 

Б.1.Б.2 Философия    

Б.1.Б.3 Иностранный язык 

Б.1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Б.1.Б.5 Основы социального государства и гражданского общества 

Б.1.Б.6 Математика 

Б.1.Б.7 Информатика 

Б.1.Б.8 География туризма 

Б.1.Б.9 Туристско-рекреационное проектирование 

Б.1.Б.10 Человек и его потребности 

Б.1.Б.11 Информационные технологии в туристской индустрии 

Б.1.Б.12 Менеджмент в туристской индустрии 

Б.1.Б.13 Маркетинг в туристской индустрии 

Б.1.Б.14 Технологии продаж и продвижения в туристской индустрии 

Б.1.Б.15 Организация туристской деятельности 

Б.1.Б.16 Психология делового общения 

Б.1.Б.17 Иностранный язык (второй) 

Б.1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

Б.1.Б.19 Физическая культура 

Б.1.В Вариативная часть 

Б.1.В.1 Экономика 

Б.1.В.2 Введение в специальность 

Б.1.В.3 Социология 

Б.1.В.4 Политология 

Б.1.В.5 Культурология 

Б.1.В.6 Психология управления 

Б.1.В.7 Статистика 

Б.1.В.8 Информационные сети и базы данных 

Б.1.В.9 Программное обеспечение туристской деятельности 

Б.1.В.10 Медико-социальные основы здоровья и рекреации 

Б.1.В.11 Экономика и предпринимательство в туризме 

Б.1.В.12 Бухгалтерский учет в туризме 

Б.1.В.13 Анализ хозяйственной деятельности 

Б.1.В.14 Организация досуга в туризме 

Б.1.В.15 Управление персоналом в туризме 

Б.1.В.16 Техника и технология сервиса и туризма 

Б.1.В.17 Индустрия гостеприимства 

Б.1.В.18 Экскурсионная деятельность 

Б.1.В.19 Туристское регионоведение России 

Б.1.В.20 Правовое обеспечение туризма 

Б.1.В.21 Конфликтология 

Б.1.В.22 Статистика туризма 

Б.1.В.23 Логика/Профессиональная этика и этикет 

Б.1.В.24 Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

Б.1.В.25 Этнология/Размещение производительных сил 

Б.1.В.26 Связь с общественностью/Инновации в индустрии туризма 

Б.1.В.27 Ценообразование на предприятиях туризма/ Риски в индустрии туризма 

Б.1.В.28 Рекламная деятельность в туризме/ Экстремальный туризм 

Б.1.В.29 
Стандартизация и сертификация туристских услуг/Управление качеством в 

туризме 
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Б.1.В.30 Курортология/ Рекреационно-оздоровительные комплексы 

Б.1.В.31 
Технология туроператорской и турагентской деятельности/Основы 

гостеприимного сервиса 

Б.1.В.32 
Сервисная деятельность/Технология и организация экскурсионных услуг и 

выставочной деятельности 

Б.1.В.33 Основы потребительских знаний/ Страхование в туризме 

Б.1.В.34 Бизнес-планирование в туризме/ Антикризисное управление в турбизнесе 

Б.1.В.35 Элективный курс по физической культуре 

Блок 2     Практики 

Б2.В. Вариативная часть 

Б2.В.1 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности) 

Б2.В.2 
Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.В.3 Производственная практика (технологическая практика) 

Б2.В.4 Преддипломная практика 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б.3.Б. Базовая часть 

Б.3.Б.1. 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

4.4. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

раздел Основной профессиональной образовательной программы бакалавриата  

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ В 

АНО «ООВО» «УЭУ». 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
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работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 

процентов. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 

Специальные помещения должны представлять 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 должны быть 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, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным 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. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 
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В Университете экономики и управления учебный процесс обеспечивается 

наличием следующего материально-технического оборудования:  

1) стадион для занятий физической культурой;  

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – 

для проведения лекционных и семинарских занятий;  

3) аудитории, для проведения занятий в интерактивной форме, оснащенные 

современной техникой. 

4) учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для  преподавания различных дисциплин; 

5) лингафонный кабинет для изучения иностранных языков;  

6) научно-исследовательские лаборатории 

7) научно-исследовательский лабораторный центр молодежный 

инновационный центр 

8) компьютерные классы, оборудованные современной техникой 

9) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

художественная, методическая и учебная литература, научные и 

художественные журналы, электронные учебники. 

Университет обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы университета объединены в 

локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 

проведения учебного процесса и научных конференций имеется:  

- мультимедийные проекторы Epson, Benq ViewSonic; Экраны для проекторов; 

ноутбуки Asus, Lenovo. 

Питание учащихся организуется столовой - буфетом на 1 этаже 12-этажного 

корпуса. 

Медицинское обслуживание обеспечивается по месту расположения УЭУ, 

при УЭУ имеется медицинский кабинет. 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам Основной профессиональной образовательной 

программы. 

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается соответствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно- 

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В университете имеется собственная полиграфическая база для публикации 

учебной и учебно-методической литературы. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой согласно 

требованиям ФГОС ВО. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, включающим основные наименования отечественных и зарубежных таких, 

как: 

«Вопросы экономики», 

«Менеджмент в России и за рубежом» 

 «Российский экономический журнал», 

«Управление персоналом», 

«Информационные системы и технологии», 

«Экономика: теория и практика», 

«Туризм: право и экономика», 

«Вестник Министерства образования России», 

и др. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  43.03.02 ТУРИЗМ 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО бакалавриата  по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные 

тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную 

тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных 

исследований и др.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, дифференцированных зачетов (зачет с 

оценкой), зачетов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по 
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практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств. 

 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. В нее входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются «Положением об итоговой аттестации выпускников в Автономной 

некоммерческой организации «Образовательная организация высшего 

образования» «Университет экономики и управления». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится бакалавриат (расчетно-экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-управленческая, педагогическая). 

При выполнении выпускной квалификационной работы (диссертации) 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получение 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. Примерные темы  выпускных 

квалификационных работ разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно 

обновляются и утверждаются заведующими кафедрами. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им 

тема ВКР и назначается научный руководитель. Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ (диссертаций) приводятся в 

методических указаниях по ее написанию. 
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