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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Назначение основной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки магистра является комплексным методическим документом, регламентирующим раз-

работку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент с учетом следующего профес-

сионального стандарта, сопряженного с профессиональной деятельностью выпускника: 

 — 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержа-

ние и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы дисци-

плин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент и уровню высшего образования магистратура утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 952 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Ми-

нобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 г. О практи-

ческой подготовке обучающихся; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
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ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Управление в сфере туризма», могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: организационно-управ-

ленческий, предпринимательский , научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-

фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

профессиональных обязанностей в сфере управления туристскими комплексами и террито-

риями, управления проектами и программами развития туризма в организациях турист-

ского сектора, органах государственной власти и местного самоуправления. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа «Управление в сфере туризма», приведен в Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 

Таблица 2.1 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

33 Сервис, оказа-

ние услуг населе-

нию 

организационно-

управленческий 

— управление и оценка 

ресурсного обеспечения 

туристской индустрии на 

разных уровнях; 

— стратегическое и так-

тическое управление раз-

работкой и реализацией 

актуальных туристских 

продуктов 

Выполнение профессио-

нальных обязанностей в 

сфере управления ту-

ристскими комплексами 

и территориями, управ-

ления проектами и про-

граммами развития ту-

ризма в организациях 

туристского сектора, ор-

ганах государственной 
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власти и местного само-

управления 

33 Сервис, оказа-

ние услуг населе-

нию 

предприниматель-

ский 

— совершенствование 

процессов предпринима-

тельской экосистемы ту-

ризма, генерация стартап-

проектов в туристском 

бизнесе; 

— разработка и финан-

сово-экономическое обос-

нование инновационно-

инвестиционных проектов 

и программ развития ту-

ризма, оценка их эконо-

мической эффективности 

Выполнение профессио-

нальных обязанностей в 

сфере управления ту-

ристскими комплексами 

и территориями, управ-

ления проектами и про-

граммами развития ту-

ризма в организациях 

туристского сектора, ор-

ганах государственной 

власти и местного само-

управления 

33 Сервис, оказа-

ние услуг населе-

нию 

научно-исследова-

тельский 

— проведение комплекс-

ных исследований в сфере 

туризма и в смежных 

науках; 

— использование резуль-

татов исследований для 

разработки и совершен-

ствования методов управ-

ления социально-эконо-

мическими системами в 

туризме 

Выполнение профессио-

нальных обязанностей в 

сфере управления ту-

ристскими комплексами 

и территориями, управ-

ления проектами и про-

граммами развития ту-

ризма в организациях 

туристского сектора, ор-

ганах государственной 

власти и местного само-

управления 

 

Матрица компетенций приведена в Приложении 3. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕА-

ЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖ-

МЕНТ 
 

3.1. Направленности образовательных программ в рамках направления подго-

товки 
Магистерская программа образовательной программы — Управление в сфере ту-

ризма 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы — магистр.  
 

3.3. Объем программы 

Объем программы — 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения  — очная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по очной форме обучения — 2 года, по заочной форме 

обучения — 2,5 года. 
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При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получе-

ния образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 4.1 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуа-

цию как систему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними 

УК-1.2. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения про-

блемной ситуации на основе системного 

и междисциплинарных подходов 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию про-

екта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы их приме-

нения; 

УК-2.2. Разрабатывает план реализации 

проекта в увязке с его ресурсным обеспе-

чением; 

УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, вносит при необхо-

димости дополнительные изменения в 

план реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотруд-

ничества и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения постав-

ленной цели; 

УК-3.2. Планирует и корректирует ра-

боту команды с учетом интересов, осо-

бенностей поведения и мнений  ее чле-

нов; 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противо-

речия, возникающие в процессе работы 

команды, на основе учета интересов всех 

сторон 
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Коммуника-

ция 

УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает про-

фессиональные контакты в соответствии 

с потребностями совместной деятельно-

сти, включая обмен информацией и выра-

ботку единой стратегии взаимодействия; 

УК-4.2. Представляет результаты акаде-

мической и профессиональной деятель-

ности на различных публичных меропри-

ятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат. 

УК-4.3. Аргументированно и конструк-

тивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дис-

куссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеоло-

гические и ценностные системы, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического разви-

тия; обосновывает актуальность их ис-

пользования при социальном и професси-

ональном взаимодействии; 

УК-5.2. Выстраивает социальное  про-

фессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов 

и конфессий, различных социальных 

групп; 

УК-5.3. Способствует созданию недис-

криминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных за-

дач 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приори-

теты собственной деятель-

ности и способы ее совер-

шенствования на основе са-

мооценки 

УК-6.1 Объективно оценивает свои воз-

можности и требования различных соци-

альных ситуаций, принимает решения в 

соответствии с данной оценкой и требо-

ваниями; 

УК-6.2 Определяет приоритеты собствен-

ной деятельности в соответствии с важ-

ностью задач; 

УК-6.3 Определяет и демонстрирует ме-

тоды повышения эффективности соб-

ственной деятельности  
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.2 
Категория 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Знания в про-

фессиональной 

сфере 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знания (на продвину-

том уровне) экономи-

ческой, организацион-

ной и управленческой 

теории, инновацион-

ных подходов, обоб-

щения и критического 

анализа практик 

управления 

ОПК-1.1 Использует основы экономических, 

организационных, и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-1.2 Проводит системный анализ деятель-

ности организаций и ее составляющих, исполь-

зуя компьютерный инструментарий; 

ОПК-1.3 Применяет аналитический инструмен-

тарий для постановки и решения типовых задач 

управления с использованием инновационных 

подходов и современных практик управления 

Информаци-

онно-аналити-

ческая под-

держка приня-

тия решений 

ОПК-2 Способен при-

менять современные 

техники и методики 

сбора данных, продви-

нутые методы их об-

работки и анализа в 

том числе использо-

вать интеллектуаль-

ные информационно-

аналитические си-

стемы, при решении 

управленческих и ис-

следовательских задач 

ОПК-2.1 Определяет источники информации и 

осуществляет ее поиск на основе поставленных 

целей для решения профессиональных задач; 

ОПК-2.2 Определяет методы сбора информа-

ции, способы и вид ее представления, применяя 

своевременное программное обеспечение; 

ОПК-2.3 Выбирает соответствующие содержа-

нию профессиональных задач инструментарий 

обработки и анализа данных, современные ин-

формационные технологии и программное обес-

печение 

Подготовка ре-

шений и 

оценка послед-

ствий их реа-

лизации 

ОПК-3. Способен само-

стоятельно принимать 

обоснованные органи-

зационно-управленче-

ские решения, оцени-

вать их операционную 

и организационную эф-

фективность, социаль-

ную значимость, обес-

печивать их реализа-

цию в условиях слож-

ной (в том числе кросс-

культурной) и динами-

ческой среды 

ОПК-3.1 На основе анализа результата про-

блемных ситуаций организации выявляет и 

формирует организационно-управленческие ре-

шения, разрабатывает и обосновывает их с уче-

том достижения экономической и социальной 

эффективности; 

ОПК-3.2 Оценивает операционную и организа-

ционную эффективность, социальную значи-

мость предлагаемых организационно-управлен-

ческих решений 

ОПК-3.3 Обеспечивает реализацию принятых 

организационно-управленческих решений в 

условиях сложной и динамической среды 
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Руководство 

проектной и 

процессной де-

ятельностью в 

организации 

ОПК-4. Способен руко-

водить проектной и 

процессной деятельно-

стью в организации с 

использованием совре-

менных практик управ-

ления, лидерских и 

коммуникативных 

навыков, выявлять и 

оценивать новые ры-

ночные возможности, 

разрабатывать страте-

гии создания и разви-

тия инновационных 

направлений деятель-

ности и соответствую-

щие им бизнес-модели 

организаций 

ОПК-4.1 Владеет навыками руководства про-

ектной и процессной деятельностью в организа-

ции с использованием современных методов 

проектного менеджмента; 

ОПК-4.2 Реализует способность выявлять и оце-

нивать новые рыночные возможности развития 

организации 

ОПК-4.3 Демонстрирует способность разраба-

тывать стратегии создания и развития иннова-

ционных направлений деятельности организа-

ции и соответствующие им бизнес-модели 

Научно-иссле-

довательская 

деятельность 

ОПК-5. Способен обоб-

щать и критически оце-

нивать научные иссле-

дования в менеджменте 

и смежных областях, 

выполнять научно-ис-

следовательские про-

екты 

ОПК-5.1 Демонстрирует знания теории и прак-

тики управления, а также современных тенден-

ций развития менеджмента как науки; 

ОПК-5.2 Критически оценивает и обобщает 

имеющиеся теоретические концепции, подходы 

и управленческие практики; 

ОПК-5.3 Реализует способность организовывать 

проведение современных научных исследова-

ний в таких научных областях как экономика и 

управление 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

 

Таблица 4.3 
Задача ПД Объект или 

область зна-

ния (при 

необходимо-

сти) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной 
компетенции 

Код и Наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Осно-
вание 
(ПС, 
ана-
лиз 

опыта
) 

Магистерская программа: Управление в сфере туризма 
Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий, научно-

исследовательский, предпринимательский 

1. Управле-

ние и оценка 

ресурсного 

обеспечения 

туристской 

индустрии 

на разных 

уровнях. 

2. Страте-

гическое и 

Выполнение 

профессио-

нальных 

обязанно-

стей в сфере 

управления 

туристскими 

комплек-

сами и тер-

риториями, 

ПК-1 Способен 

сформировать 

системное пред-

ставление о зако-

номерностях, 

особенностях, 

ресурсном по-

тенциале и усло-

виях функциони-

ПК-1.1 Демонстрирует знания 

закономерностей и особенно-

стей функционирования и раз-

вития туризма и гостеприим-

ства  

ПК-1.2 Имеет системные пред-

ставления о ресурсном потен-

циале сферы туризма и госте-

приимства 

ана-

лиз 

опыта 
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тактическое 

управление 

разработкой 

и реализа-

цией акту-

альных ту-

ристских 

.продуктов 

3. Совер-

шенствова-

ние процес-

сов предпри-

ниматель-

ской экоси-

стемы ту-

ризма, гене-

рация стар-

тап-проек-

тов в турист-

ском биз-

несе. 

4. Разра-

ботка и фи-

нансово-эко-

номическое 

обоснование 

инноваци-

онно-инве-

стиционных 

проектов и 

программ 

развития ту-

ризма, 

оценка их 

экономиче-

ской эффек-

тивности. 

5. Проведе-

ние ком-

плексных 

исследова-

ний в сфере 

туризма и в 

смежных 

науках. 

6. Исполь-

зование ре-

зультатов 

исследова-

ний для раз-

работки и 

управления 

проектами и 

програм-

мами разви-

тия туризма 

в организа-

циях турист-

ского сек-

тора, орга-

нах государ-

ственной 

власти и 

местного са-

моуправле-

ния 

рования и разви-

тия туризма и 

гостеприимства 

ПК-1.3 Ориентируется в си-

стеме нормативных и право-

вых актов, регламентирующих 

индустрию туризма и госте-

приимства 

Выполнение 

профессио-

нальных 

обязанно-

стей в сфере 

управления 

туристскими 

комплек-

сами и тер-

риториями, 

управления 

проектами и 

програм-

мами разви-

тия туризма 

в организа-

циях турист-

ского сек-

тора, орга-

нах государ-

ственной 

власти и 

местного са-

моуправле-

ния 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

оценивать ту-

ристский потен-

циал террито-

рий, объектов и 

инфраструктуры 

туризма во взаи-

моувязке с биз-

нес-задачами и 

стратегиями раз-

вития предприя-

тий и проектов в 

индустрии ту-

ризма 

ПК-2.1 Демонстрирует способ-

ность анализировать и оцени-

вать туристский потенциал 

территорий, выявляет и фор-

мулирует стратегические аль-

тернативы развития террито-

рий с учетом необходимости 

усиления ее конкурентных по-

зиций 

ПК-2.2 Владеет навыками пла-

нирования и организации мар-

кетинговых исследований в 

индустрии туризма и гостепри-

имства 

ПК-2.3 Использует методики 

стратегического и ситуацион-

ного анализа и оценки резуль-

татов эффективности деятель-

ности гостиничного комплекса 

и территорий 

ПС 

33.00

7 

Выполнение 

профессио-

нальных 

обязанно-

стей в сфере 

управления 

туристскими 

комплек-

сами и тер-

риториями, 

управления 

проектами и 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

разработку и реа-

лизацию страте-

гии развития гос-

тиничного ком-

плекса и терри-

торий с исполь-

зованием совре-

менных методов 

и инструментов 

ПК-3.1 Владеть навыками вы-

явления стратегических  про-

блем развития гостиничного 

комплекса и территорий; 

ПК-3.2 Демонстрирует способ-

ность разрабатывать и реализо-

вывать конкурентоспособную 

стратегию развития гостинич-

ного комплекса и территорий 

ПК-3.3 Использует навыки ор-

ганизации стратегического 

ПС 

33.00

7 
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совершен-

ствования 

методов 

управления 

социально-

экономиче-

скими систе-

мами в ту-

ризме. 

програм-

мами разви-

тия туризма 

в организа-

циях турист-

ского сек-

тора, орга-

нах государ-

ственной 

власти и 

местного са-

моуправле-

ния 

контроля и оценки эффектив-

ности реализации стратегии 

развития гостиничного ком-

плекса и территорий; 

ПК-3.4 Использует методы и 

модели стратегического и так-

тического управления в разра-

ботке и реализации актуаль-

ных направлений деятельности 

организаций туристской инду-

стрии 

Выполнение 

профессио-

нальных 

обязанно-

стей в сфере 

управления 

туристскими 

комплек-

сами и тер-

риториями, 

управления 

проектами и 

програм-

мами разви-

тия туризма 

в организа-

циях турист-

ского сек-

тора, орга-

нах государ-

ственной 

власти и 

местного са-

моуправле-

ния 

ПК 4 Способен 

управлять разра-

боткой и реали-

зацией проектов, 

направленных на 

развитие и повы-

шение конкурен-

тоспособности 

гостиничного 

комплекса и тер-

риторий 

ПК 4.1 Владеет методиками 

анализа основных факторов, 

определяющих необходимость 

изменений в стратегии и так-

тике гостиничного комплекса 

и территорий 

ПК 4.2 Реализует способность 

находить и оценивать новые 

рыночные возможности, фор-

мулировать бизнес-идеи, спо-

собствующие развитию гости-

ничного комплекса и террито-

рий 

ПК 4.3 Демонстрирует способ-

ность  разрабатывать и реали-

зовывать проекты по повыше-

нию конкурентоспособности 

гостиничного комплекса и тер-

риторий 

ПК 4.4 Реализует способность 

контролировать процесс внед-

рения изменений, оценивать 

эффективность реализации 

проектов 

ПС 

33.00

7 

 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Рекомендуемых профессиональных компетенций выпускников и индикаторов их 

достижений нет 

 

Матрица компетенций приведена в Приложении 1.  
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Таблица 5.1 

Структура программы 

Объем про-

граммы в 

з.ед. 

Блок 1 Б1 Дисциплины (модули) 90 

Б1.О Обязательная часть 36 

Б1.О.01 Системный анализ в менеджменте 3 

Б1.О.02 Управление проектной и процессной деятельностью 3 

Б1.О.03 Информационно-аналитические системы и технологии 

в менеджменте 
3 

Б1.О.04 Разработка и принятие управленческих решений 3 

Б1.О.05 Научные исследования в менеджменте 2 

Б1.О.06 Инновационный менеджмент (продвинутый уровень) 4 

Б1.О.07 Лидерство и управление командой 3 

Б1.О.08 Деловой иностранный язык 7 

Б1.О.09 Мотивация саморазвития, самообразования и личност-

ного роста 
3 

Б1.О.10 Региональная экономика и региональное развитие 3 

Б1.О.11 Культурологическое адыговедение 2 

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
54 

Б1.В.01 Актуальные аспекты теории туризма и гостеприимства 4 

Б1.В.02 Менеджмент в туризме (продвинутый уровень) 4 

Б1.В.03 Правовое регулирование и международные стан-

дарты в туризме и гостеприимстве 
3 

Б1.В.04 Организация предпринимательской деятельности в 

сфере туризма 
7 

Б1.В.05 Управление туристскими кластерами 3 

Б1.В.06 Оценка деятельности гостиничного комплекса 4 

Б1.В.07 Стратегическое развитие гостиничного комплекса и 

территорий 
4 

Б1.В.08 Туристские ресурсы РФ 4 

Б1.В.09 Управление проектами в индустрии туризма и госте-

приимства 
4 

Б1.В.10 Финансовый менеджмент в индустрии туризма и гос-

теприимства 
3 

Б1.В.11 Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 3 

Б1.В.12 Инновации в туризме 3 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 

Б1.В.ДВ.01.01 Конкурентоспособность территорий на турист-

ском рынке 2 

Б1.В.ДВ.01.02 Маркетинг и брендинг территорий 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 4 
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Б1.В.ДВ.02.01 Внутренний туризм в России 
4 

Б1.В.ДВ.02.02 Мониторинг рынка туристских услуг 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление туристскими дестинациями 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Ивент-менеджмент 2 

Блок 2 Б2 Практики 24 

Б2.О Обязательная часть 3 

Б2.О.01 Учебная практика 3 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 3 

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

21 

Б2.В.01 Учебная практика 3 

Б2.В.01.01(У) Научно-исследовательская работа 3 

Б2.В.02 Производственная практика 18 

Б2.В.02.01(П)  Практика по профилю профессиональной дея-

тельности 

6 

Б2.В.02.02(П) Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

6 

Б2.В.02.03(П)  Преддипломная практика 6 

Блок 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
6 

Объем программы магистратуры  120 

ФТД 

ФТД Факультативные дисциплины 4 

ФТД.01 Программно-целевое управление туристским сектором 

экономики региона 
2 

ФТД.02 Региональная и муниципальная статистика 2 

 

5.2. Типы практики.  

Типы учебной практики 

— ознакомительная практика; 

— научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики 

— практика по профилю профессиональной деятельности; 

— технологическая (проектно-технологическая) практика 

— преддипломная  практика 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график приведены в приложении 2 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик.  

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления приведен в приложении 3. 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 



15 

 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

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

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами организации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

— перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

— описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

—  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения образовательной программы в полном объеме. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

— перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

— описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания; 

— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

— методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и про-

цедуре проведения государственного экзамена (в случае решения Ученого совета универ-

ситета о его проведении). 
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Государственная итоговая аттестация включает: выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика ВКР ориентирована на самостоятельное проведение научно-практических 

исследований с ориентацией на конечный результат: выбора наиболее актуальных задач 

для решения, нахождения эффективного пути решения этих задач, аргументированной за-

щиты разработанных положений. 

Примерный перечень тем ВКР по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа «Управление в сфере туризма»: 

1. Исследование концептуальных проблем развития туризма в регионах России 

2. Исследование направлений повышения инвестиционной привлекательности ту-

ристских дестинаций в современных условиях. 

3. Кластерный подход к управлению инвестиционной активностью предпринима-

тельских структур туристской дестинации 

4. Основные направления туристского ребрендинга Республики Адыгея и их реали-

зация в современных социально-экономических условиях. 

5. Оценка природно-ресурсного потенциала региона для развития внутреннего ту-

ризма. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работни-

ками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистра-

туры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета должна отвечать квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методиче-

скую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к ре-

ализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень, осу-

ществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участву-

ющим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 



17 

 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельно-

сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и из-

даниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы магистратуры содер-

жатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах модулей (дисциплин), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующий модуль (дисциплину), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

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

(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы магистратуры 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

тронной информационно-образовательной среде университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

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

необходимости). Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам. 

 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укруп-

ненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат на ока-

зание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и 

попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих ко-

эффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих коэффициентов. 
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6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы магистратуры 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы магистратуры 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистра-

туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требова-

ниям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обуслав-

ливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, а 

именно: 

— содержанием образовательной программы; 

— нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

— материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-

ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахожде-

ния обучающихся); 

— уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и пе-

дагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного професси-

онального образования; методическое сопровождение педагогических работников, исполь-

зующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 
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6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

— лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

— письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

— для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

— письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

— экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

— лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

— письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

— экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно про-

ведение в форме тестирования.  

— для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

— лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

— письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

— экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  
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Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным  

стандартом по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

№ 

п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта Наименование профессионального стандарта 

33 Сервис, оказание услуг населению 

1. 33.007 

Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостинич-

ного комплекса/сети гостиниц», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 

282н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

9 апреля 2015 г., регистрационный №36805). 

 

 
2
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень квали-

фикации 
Наименование код 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 
C 

Стратегическое 

управление раз-

витием гости-

ничного ком-

плекса 

7 

Анализ и оценка деятельности гости-
ничного комплекса 

C/01.7 7 

Разработка и реализация стратегии раз-
вития гостиничного комплекса 

C/02.7 7 

Управление проектами и изменениями в 
гостиничном комплексе 

C/03.7 7 
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Приложение 3 

Матрица компетенций 

 

Наименование Формируемые компетенции

Дисциплины (модули) УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Обязательная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5

Системный анализ в менеджменте УК-1

Управление проектной и процессной деятельностью УК-2; ОПК-4

Информационно-аналитические системы и 

технологии в менеджменте
ОПК-2

Разработка и принятие управленческих решений ОПК-3

Научные исследования в менеджменте ОПК-5

Инновационный менеджмент (продвинутый уровень) ОПК-1

Лидерство и управление командой УК-3; УК-5

Деловой иностранный язык УК-4

Мотивация саморазвития, самообразования и 

личностного роста
УК-6

Региональная экономика и региональное развитие ОПК-1

Культурологическое адыговедение УК-5

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Актуальные аспекты теории туризма и 

гостеприимства
ПК-1

Менеджмент в туризме (продвинутый уровень) ПК-3

Правовое регулирование и международные 

стандарты в туризме и гостеприимстве
ПК-1

Организация предпринимательской деятельности в 

сфере туризма
ПК-1; ПК 4

Управление туристскими кластерами ПК-3

Оценка деятельности гостиничного комплекса ПК-2

Стратегическое развитие гостиничного комплекса и 

территорий
ПК-3

Туристские ресурсы РФ ПК-1

Управление проектами в индустрии туризма и 

гостеприимства
ПК 4

Финансовый менеджмент в индустрии туризма и 

гостеприимства
ПК-3

Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства ПК-2

Инновации в туризме ПК 4

Б1.В.10

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.07

Б1.В.08

Б1.В.09

Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.О.09

Б1.О.10

Б1.О.11

Б1.О.06

Б1.О.07

Б1.О.08

Б1.О.03

Б1.О.04

Б1.О.05

Индекс

Б1

Б1.О

Б1.О.01

Б1.О.02
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-2; ПК 4

Б1.В.ДВ.01.01
Конкурентоспособность территорий на туристском 

рынке
ПК-2; ПК 4

Б1.В.ДВ.01.02 Маркетинг и брендинг территорий ПК-2

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-1

Б1.В.ДВ.02.01 Внутренний туризм в России ПК-1

Б1.В.ДВ.02.02 Мониторинг рынка туристских услуг ПК-2

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-3

Б1.В.ДВ.03.01 Управление туристскими дестинациями ПК-3

Б1.В.ДВ.03.02 Ивент-менеджмент ПК-3

Практика УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Обязательная часть УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

Учебная практика УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Учебная практика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1

Б2.В.01.01(У) Научно-исследовательская работа ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1

Производственная практика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Б2.В.02.01(П)
Практика по профилю профессиональной 

деятельности
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2

Б2.В.02.02(П)
Технологическая (проектно-технологическая) 

практика
ОПК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК 4

Б2.В.02.03(П) Преддипломная практика ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Государственная итоговая аттестация УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

Факультативы ПК-1; ПК-3

Программно-целевое управление туристским 

сектором экономики региона
ПК-3

Региональная и муниципальная статистика ПК-1ФТД.02

Б3

Б3.01(Д)

ФТД

ФТД.01

Б2.В.01

Б2.В.02

Б2

Б2.О

Б2.О.01

Б2.В

Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.02
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Приложение 4 

Учебный план 

 

 

 

    

Кафедра: 

Факультет: 

+

+

+

+

Зав. кафедрой / Тамов А.А./ 

Руководитель магистерской программой / Хатукай С.А./ 

научно-исследовательский

Начальник УМУ / Нурахмедова А.А./ 

Декан / Тамов А.А./ 

Типы задач профессиональной деятельности СОГЛАСОВАНО

организационно-управленческий

Директор по образовательной деятельности / Ильинова Н.А./ предпринимательский

Форма обучения: Очная Образовательный стандарт  № 952 от 12.08.2020

Срок обучения: 2г

Экономики и управления

Экономический

Квалификация: магистр Год начала подготовки (по учебному плану) 2021

Учебный год 2021-2022

по программе  магистратуры

38.04.02

38.04.02 Менеджмент

Магистерская программа "Управление в сфере туризма"

План одобрен Ученым советом вуза
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Ректор Мамий Д.К.

Протокол № 8 от 18.03.2021 "___" ____________ 20___ г.

ФГБОУ ВО "Адыгейский государственный университет"

Экономический факультет

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Мес
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4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э * * П П Э
* Э * П Э Э

Э * П Э Э
* * П Э К
* * * * * Э К
* К * П Э К

Э * * П П П Д Д
* Э * П П П Д Д

Э * П П Д Д Д
* * П П Д * К
* * * * П Д Д К
* П * Д Д К

Э

У

П

Д

К

*

 Групп

52 104

 Студентов

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого 20 32 52
18 

5/6

33 

1/6

9 3/6
19 

1/6

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

3/6

(9 дн)

 

5/6

(5 дн)

2 

2/6

(14 

1 

3/6

(9 дн)

 

5/6

(5 дн)

2 

2/6

(14 

4 

4/6

(28 

Каникулы 1 1/6 8 3/6 9 4/6 9 3/6

4 4
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы
4

8 12Производственная практика 4 4 4 4

4Учебная практика 2 2 4

23 

4/6

50 

5/6

Экзаменационные сессии 2 3/6 2 2/6 4 5/6 2 3/6 2 4 3/6 9 2/6

Всего сем. 3 сем. 4 Всего

Теоретическое обучение
12 

5/6

14 

2/6

27 

1/6

10 

5/6

12 

5/6

Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2

К К К К КД Д К К К КЭ Э П ПЭ Э

К К

II П П П П

К К К К К КП П П ЭК У УУ У Э ЭI

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

Календарный учебный график

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1
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Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КР

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Контакт 

часы
СР

Конт 

роль

Интер  

часы
з.е. Лек Лаб Пр КСР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР ИКР СР

Конт 

роль

+ Б1.О.01 Системный анализ в менеджменте 2 3 3 36 108 108 28.25 79.75 12 3 14 14 0.25 79.75

+ Б1.О.02
Управление проектной и процессной 

деятельностью
3 3 3 36 108 108 20.25 87.75 12

+ Б1.О.03
Информационно-аналитические системы и 

технологии в менеджменте
1 3 3 36 108 108 24.25 83.75 6 3 12 12 0.25 83.75

+ Б1.О.04 Разработка и принятие управленческих решений 3 3 3 36 108 108 20.25 87.75

+ Б1.О.05 Научные исследования в менеджменте 3 2 2 36 72 72 20.25 51.75

+ Б1.О.06
Инновационный менеджмент (продвинутый 

уровень)
2 4 4 36 144 144 28.3 80 35.7 4 14 14 0.3 80 35.7

+ Б1.О.07 Лидерство и управление командой 2 3 3 36 108 108 28.25 79.75 3 14 14 0.25 79.75

+ Б1.О.08 Деловой иностранный язык 2 1 7 7 36 252 252 52.55 163.75 35.7 3 24 0.25 83.75 4 28 0.3 80 35.7

+ Б1.О.09
Мотивация саморазвития, самообразования и 

личностного роста
1 3 3 36 108 108 24.25 83.75 3 12 12 0.25 83.75

+ Б1.О.10 Региональная экономика и региональное развитие 1 3 3 36 108 108 26.3 46 35.7 3 12 14 0.3 46 35.7

+ Б1.О.11 Культурологическое адыговедение 4 2 2 36 72 72 4.25 67.75

36 36 1296 1296 277.15 911.75 107.1 30 12 36 12 50 1.05 297.25 35.7 14 42 70 1.1 319.5 71.4

+ Б1.В.01
Актуальные аспекты теории туризма и 

гостеприимства
1 4 4 36 144 144 26.3 82 35.7 12 4 12 14 0.3 82 35.7

+ Б1.В.02 Менеджмент в туризме (продвинутый уровень) 1 4 4 36 144 144 26.3 82 35.7 6 4 12 14 0.3 82 35.7

+ Б1.В.03
Правовое регулирование и международные 

стандарты в туризме и гостеприимстве
1 3 3 36 108 108 26.3 46 35.7 12 3 12 14 0.3 46 35.7

+ Б1.В.04
Организация предпринимательской деятельности в 

сфере туризма
3 2 7 7 36 252 252 50.55 165.75 35.7 3 14 14 0.25 79.75

+ Б1.В.05 Управление туристскими кластерами 4 3 3 36 108 108 24.3 57 26.7 12

+ Б1.В.06 Оценка деятельности гостиничного комплекса 3 4 4 36 144 144 22.3 86 35.7 12

+ Б1.В.07
Стратегическое развитие гостиничного комплекса и 

территорий
4 4 4 4 36 144 144 36.3 72 35.7 6

+ Б1.В.08 Туристские ресурсы РФ 2 4 4 36 144 144 28.3 71 44.7 4 14 14 0.3 71 44.7

+ Б1.В.09
Управление проектами в индустрии туризма и 

гостеприимства
4 4 4 36 144 144 36.3 72 35.7

+ Б1.В.10
Финансовый менеджмент в индустрии туризма и 

гостеприимства
3 3 3 36 108 108 22.3 50 35.7

+ Б1.В.11 Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства 3 3 3 36 108 108 22.3 50 35.7

+ Б1.В.12 Инновации в туризме 4 3 3 36 108 108 24.25 83.75

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 4 2 2 72 72 24.25 47.75 12

+ Б1.В.ДВ.01.01
Конкурентоспособность территорий на туристском 

рынке
4 2 2 36 72 72 24.25 47.75 12

- Б1.В.ДВ.01.02 Маркетинг и брендинг территорий 4 2 2 36 72 72 24.25 47.75 12

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 2 4 4 144 144 28.25 115.75 10 4 14 14 0.25 115.75

+ Б1.В.ДВ.02.01 Внутренний туризм в России 2 4 4 36 144 144 28.25 115.75 10 4 14 14 0.25 115.75

- Б1.В.ДВ.02.02 Мониторинг рынка туристских услуг 2 4 4 36 144 144 28.25 115.75 10 4 14 14 0.25 115.75

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 4 2 2 72 72 24.25 47.75 6

+ Б1.В.ДВ.03.01 Управление туристскими дестинациями 4 2 2 36 72 72 24.25 47.75 6

- Б1.В.ДВ.03.02 Ивент-менеджмент 4 2 2 36 72 72 24.25 47.75 6

54 54 1944 1944 422.55 1128.75 392.7 88 11 36 42 0.9 210 107.1 11 42 42 0.8 266.5 44.7

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2
- - - Форма контроля з.е. -
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90 90 3240 3240 699.7 2040.5 499.8 118 23 72 12 92 1.95 507.25 142.8 25 84 112 1.9 586 116.1

+ Б2.О.01 Учебная практика 1 3 3 108 108 10 98 3 10 98

+ Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 1 3 3 36 108 108 10 98 3 10 98

3 3 108 108 10 98 3 10 98

+ Б2.В.01 Учебная практика 2 3 3 108 108 10 98 3 10 98

+ Б2.В.01.01(У) Научно-исследовательская работа 2 3 3 36 108 108 10 98 3 10 98

+ Б2.В.02 Производственная практика 234 18 18 648 648 30 618 6 10 206

+ Б2.В.02.01(П)
Практика по профилю профессиональной 

деятельности
2 6 6 36 216 216 10 206 6 10 206

+ Б2.В.02.02(П)
Технологическая (проектно-технологическая) 

практика
3 6 6 36 216 216 10 206

+ Б2.В.02.03(П) Преддипломная практика 4 6 6 36 216 216 10 206

21 21 756 756 40 716 9 20 304

24 24 864 864 50 814 3 10 98 9 20 304

 

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы
6 6 36 216 216 30 186

6 6 216 216 30 186

6 6 216 216 30 186

 

+ ФТД.01
Программно-целевое управление туристским 

сектором экономики региона
4 2 2 36 72 72 24.25 47.75

+ ФТД.02 Региональная и муниципальная статистика 1 2 2 36 72 72 26.25 45.75 2 12 14 0.25 45.75

4 4 144 144 50.5 93.5 2 12 14 0.25 45.75

4 4 144 144 50.5 93.5 2 12 14 0.25 45.75

ФТД.Факультативы 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 
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з.е. Лек Лаб Пр КСР ИКР СР
Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР ИКР СР

Конт 

роль
Код Наименование Компетенции

51 Экономики и управления УК-1

3 10 10 0.25 87.75 51 Экономики и управления УК-2; ОПК-4

19 Цифровой экономики ОПК-2

3 10 10 0.25 87.75 51 Экономики и управления ОПК-3

2 10 10 0.25 51.75 19 Цифровой экономики ОПК-5

51 Экономики и управления ОПК-1

51 Экономики и управления УК-3; УК-5

15 Иностранных языков УК-4

31 Психологии УК-6

51 Экономики и управления ОПК-1

2 4 0.25 67.75 2 Адыгейской филологии УК-5

8 30 30 0.75 227.25 2 4 0.25 67.75

51 Экономики и управления ПК-1

51 Экономики и управления ПК-3

51 Экономики и управления ПК-1

4 10 12 0.3 86 35.7 51 Экономики и управления ПК-1; ПК 4

3 12 12 0.3 57 26.7 51 Экономики и управления ПК-3

4 10 12 0.3 86 35.7 51 Экономики и управления ПК-2

4 24 12 0.3 72 35.7 51 Экономики и управления ПК-3

51 Экономики и управления ПК-1

4 24 12 0.3 72 35.7 51 Экономики и управления ПК 4

3 10 12 0.3 50 35.7 51 Экономики и управления ПК-3

3 10 12 0.3 50 35.7 51 Экономики и управления ПК-2

3 12 12 0.25 83.75 51 Экономики и управления ПК 4

2 12 12 0.25 47.75 ПК-2; ПК 4

2 12 12 0.25 47.75 51 Экономики и управления ПК-2; ПК 4

2 12 12 0.25 47.75 51 Экономики и управления ПК-2

ПК-1

51 Экономики и управления ПК-1

51 Экономики и управления ПК-2

2 12 12 0.25 47.75 ПК-3

2 12 12 0.25 47.75 51 Экономики и управления ПК-3

2 12 12 0.25 47.75 51 Экономики и управления ПК-3

14 40 48 1.2 272 142.8 18 96 72 1.65 380.25 98.1

Курс 2
Закрепленная кафедра -

Сем. 3 Сем. 4



29 

 

 

22 70 78 1.95 499.25 142.8 20 100 72 1.9 448 98.1

УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

51 Экономики и управления УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1

51 Экономики и управления ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1

6 10 206 6 10 206 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

51 Экономики и управления ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2

6 10 206 51 Экономики и управления ОПК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК 4

6 10 206 51 Экономики и управления ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК 4

6 10 206 6 10 206

6 10 206 6 10 206

6 30 186 51 Экономики и управления
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК 4

6 30 186

6 30 186

2 12 12 0.25 47.75 51 Экономики и управления ПК-3

51 Экономики и управления ПК-1

2 12 12 0.25 47.75

2 12 12 0.25 47.75


