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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

Крымским федеральным университетом им. В.И.Вернадского по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» профилю подготовки «Туризм и экскурсионное 

дело» 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 профессионального 

образования (ФГОС ВО), проекта ФГОС ВО от 2013 г., а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП 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 учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

Форма обучения - очная 

Срок освоения ООП   - 4 года                                                                              
 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 213 
Базовая часть, суммарно 90 

Вариативная часть, суммарно 123 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  
21 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 
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2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №955 от 07 августа 2014 года; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 №92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге 

и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных 

кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» (от 11 августа 2014 года 

№790); 
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 Приказ Министерства образования Российской Федерации №1155 от 

25.03.2003 «Об утверждении Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации»; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
 

Целесообразность направления подготовки бакалавра 43.03.02 «Туризм» 

определяется потребностью туристско-рекреационного комплекса Республики 

Крым в квалифицированных кадрах с высшим образованием, а также 

востребованностью специалистов данного профиля на рынке труда других 

регионов Российской Федерации.  

Кафедра туризма является выпускающей кафедрой по специальности 

43.03.02 «Туризм»  и входит в число структурных подразделений 

географического факультета Таврической академии. Подготовка специалистов 

туристско-экскурсионного дела на географическом факультете была начата в 

1973 г. В настоящее время его выпускники успешно работают в различных 

секторах туристско-рекреационного комплекса Крыма – в туристских фирмах, 

экскурсионных бюро, гостиницах, транспортно-логистических компаниях, 

санаторно-курортных учреждениях, рекламных агентствах, туристских 

ассоциациях и др. 

 На географическом факультете была создана первая в СССР научная 

школа  рекреационной географии под руководством проф. И.Т. Твердохлебова. 

На протяжении более чем сорока лет велись исследования в области изучения и 

оценки туристско-рекреационного ресурсного потенциала Крыма, обоснования 

рациональной территориальной организации отдыха и туризма, решения 

проблем рекреационного природопользования, развития туристского 
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геомаркетинга и обоснования стратегического планирования  регионального 

туризма.  

Сотрудники кафедры туризма имеют тесные научные связи с российскими 

и зарубежными научными и образовательными учреждениями, что дает 

возможность использовать передовой опыт в развитии туристско-

рекреационных исследованиях и приобщаться к передовым образовательным 

технологиям в сфере туризма. Специалисты кафедры успешно участвуют в 

российских и международных проектах, ориентированных на решение 

прикладных задач сбалансированного и эффективного развития туризма. 

Подготовка кадров по специальности «Туризм» на географическом 

факультете ведется в контакте с Министерством курортов и туризма АР Крым, 

профильными ассоциациями и бизнес-структурами, работающими на рынке 

туристско-рекреационных услуг Крыма. Это позволяет строить учебные 

программы в соответствии с современными квалификационными требованиями 

и пожеланиями работодателей, своевременно реагировать на изменение 

конъюнктуры рынка труда и оценивать эффективность работы выпускников 

кафедры туризма, занятых в различных секторах индустрии туризма. 

В соответствии с актуальными задачами развития туристско-

рекреационного комплекса региона и многолетними традициями подготовки 

кадров образовалось два ведущих направления научно-исследовательской 

работы сотрудников кафедры – международный туризм и туристско-

экскурсионное дело. В соответствии с этим студентам бакалавриата 

предлагается два модуля элективных дисциплин «Международный туризм, 

туроператорская и турагентская деятельность» и  «Технология и организация 

туристский-экскурсионных услуг».   

Выпускники-бакалавры, прошедшие полную подготовку по направлению 

«бакалавр» 43.03.02 «Туризм»,  могут продолжить обучение в магистратуре. 

 В соответствии с вышеизложенным реализация ООП 43.03.02 «Туризм»  

является обоснованной. 

Географический факультет Таврической академии располагает кадровым 

потенциалом, а в перспективе – и материально-технической базой, 
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необходимыми для эффективной подготовки специалистов данного профиля. В 

настоящее время разработаны и утверждены учебные планы очной и заочной 

форм обучения, программы учебных курсов, учебных, производственных и 

преддипломных практик и другие учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий 

уровня «бакалавр» в подготовке кадров для сферы туризма.  

 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Направление подготовки – 43.03.02 Туризм. Направленность: Туризм и 

экскурсионное дело. 

Модули элективных дисциплин:  

 «Международный туризм, туроператорская и турагентская деятельность»,  

 «Технология и организация туристско-экскурсионных услуг»,  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 43.03.02 - Туризм с присвоением квалификации "бакалавр" в 

соответствии с ФГОС ВО  включает комплексные исследования по проблемам 

разработки и реализации туристского продукта, обладающего качествами, 

удовлетворяющими требования потребителей, организацию комплексного 

туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии. Кроме 

того, выпускники могут реализовать себя в  

- образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

и высшего образования, а также просвещения населения и учреждениях 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; 

- федеральных и региональных органах туристско-рекреационной деятельности 

(Министерство курортов и туризма РФ, Министерство курортов и туризма 

Республики Крым), а также организациях и ведомствах, осуществляющих 

мониторинг и исследования туристско-рекреационной деятельности; 
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- туристских предприятиях и организациях различного уровня (экскурсионные 

бюро, туристические агентства и пр.). 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» являются: 

 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; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии 

на праве собственности или ином законном основании; 

 предприятия индустрии туризма – средства размещения; 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. 

 

  Виды  профессиональной деятельности выпускника 
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Виды профессиональной деятельности, для которых осуществляется 

подготовка бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 - Туризм с 

присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии с ФГОС ВО:  

 проектная; 

 организационно – управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Настоящая ООП позволяет в полной мере охватить все виды 

профессиональной деятельности выпускников, предусмотренные стандартом 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  (уровень 

бакалавриата) благодаря блокам элективных дисциплин, которые разработаны 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. При этом выпускники подготовлены к решению 

соответствующих профессиональных задачи в проектной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. Подготовка 

бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм имеет инновационную 

направленность на всех направлениях формирования профессиональных задач, 

включая проектирование туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителей, организации функционирования туристских предприятий, 

исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 
 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП Выпускник программы бакалавриата 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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 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  

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); 

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, обеспечивающего равные права и 

равные возможности для их реализации мужчинами и женщинами (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); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно – коммуникационных технологий 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) 
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 туристов (ОПК – 3); 

 способностью применять нормативную документацию по стандартизации, 

сертификации и качеству туристского продукта и услуг туристской 

индустрии (ОПК-4).  

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

образовательная программа: 

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 организовать 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); 
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 готовностью к применению технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК – 9); 

Дополнительными профессиональными компетенциями: 

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов (ПК-10). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и работников 

профильных организаций, 

предприятий, учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 50  70  70  10 

Факт 31 100 31 100 23 74 4 13 

* по диплому о ВО 

 

 

 

 
 



 

 

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Яковенко 

Ирина 

Михайловна 

доктор 

географич

еских 

наук 

профес-

сор 

заведующая 

кафедрой 

туризма 

Таврической 

академии 

КФУ имени 

В.И.Вернадск

ого 

295007, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, каб.425;  

yakovenko-

tnu@yandex.ru 

ТЕЛ: (0652)602-

640 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпись 

Бурова Ольга 

Васильевна  

Зам. министра 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

курортов и туризма 

Республики Крым 

295034, Крым, 

г. 

Симферополь, 

ул.Киевская, 

77/4. 

(0652)544-668 

(приемная) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 

 


