
 
 



 

1 Общие сведения об образовательной программе 

 
1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис  профилем «Менеджмент в 

туризме и гостеприимстве» включает в себя общую характеристику ОПОП 

ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дис-

циплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмот-

ренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 года  № 514.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 

 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 
2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области туризма и гостиничного обслуживания на основе фор-

мирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития 

личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и 

готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с уче-

том направленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области туристического и гостиничного бизнеса: 

- владеющих навыками планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий туристического и гостиничного бизнеса в зависи-

мости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики государства; 
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- готовых к организации контактной зоны предприятий туристического 

и гостиничного бизнеса; 

- готовых к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителей туристического продукта с 

учетом национально-региональных и демографических факторов; 

- способных к разработке и выполнению инновационных проектов в 

сфере туристического и гостиничного сервиса; 

- способных к диверсификации сервисной деятельности в туризме и 

гостеприимстве в соответствии с этнокультурными, историческими и рели-

гиозными традициями. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в специалистах сферы туризма и гостеприимства в Тульской об-

ласти и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслу-

живание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимст-

ва, общественное питание и пр.) (в сфере оказания услуг и сервисного об-

служивания) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- проектный; 

- технологический; 

- исследовательский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 

(торговля, техниче-

ское обслуживание, 

организаци-

онно -  

управленче-

ский 

  -  участие в  

организационно 

- управленческой  

деятельности  

- сервисные  

системы,  

включающие  

разработку и  
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) 

ремонт, предоставле-

ние персональных 

услуг, услуги госте-

приимства, общест-

венное питание и пр.)  

предприятия  

сервиса;  

-  выбор  

организационных  

решений для  

формирования  

сервисной системы  

обслуживания,  

развития  

клиентурных  

отношений;  

-  организация  

контактной зоны  

для обслуживания  

потребителей;  

-  оценка  

материальных и  

финансовых затрат  

на осуществление  

деятельности  

предприятия серви-

са.  

- сервисные системы,  

включающие  

разработку и  

проектирование услуг  

по сервисному  

сопровождению,  

основные,  

дополнительные и  

сопутствующие  

услуги,  

- организации сферы  

сервиса,   

- технологические  

процессы  

предоставления  

услуг,  

технологическая  

документация и  

информационные  

ресурсы,   

- потребители услуг,  

их запросы,  

потребности и  

ключевые ценности,   

- первичные трудовые  

коллективы. 

проектный -  проектирование  

процессов  

предоставления  

услуг сервисного  

предприятия;  

-  разработка  

проектной  

документации с  

применением  

компьютерного  

моделирования и 

проектирования 

- сервисные системы,  

включающие  

разработку и  

проектирование услуг  

по сервисному  

сопровождению,  

основные,  

дополнительные и  

сопутствующие  

услуги,  

- организации сферы сервиса,   

- технологические  

процессы  

предоставления  

услуг,  

технологическая  

документация и  

информационные  

ресурсы,   

- потребители услуг,  

их запросы,  

потребности и  

ключевые ценности,   

- первичные трудовые  
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) 

коллективы. 

технологиче-

ский 
-  разработка  

технологии  

процесса сервиса с  

учетом специфики  

рабочих процессов,  

конструктивных  

решений объектов  

сервиса; -  выбор  

материальных  

ресурсов,  

оборудования и  

специальных  

средств для  

осуществления  

процесса сервиса;  

-  использование  

современных  

технологий в  

области маркетинга,  

информационные и  

геоинформационные  

систем для  

осуществления  

процесса сервиса. 

- сервисные системы,  

включающие  

разработку и  

проектирование услуг  

по сервисному  

сопровождению,  

основные,  

дополнительные и  

сопутствующие  

услуги,  

- организации сферы  

сервиса,   

- технологические  

процессы  

предоставления  

услуг,  

технологическая  

документация и  

информационные  

ресурсы,   

- потребители услуг,  

их запросы,  

потребности и  

ключевые ценности,   

- первичные трудовые  

коллективы.  

 исследова-

тельский 

-  исследования  

конкурентной среды  

и рынка услуг;  

-  исследования  

потребительского  

спроса;  

-  участие в  

разработке  

инновационных  

технологий  

осуществления  

сервисной  

деятельности  

-  участие в разработ-

ке  

инновационных  

проектов по  

повышению  

энергоэффективности  

и внедрению  

ресурсосберегающих  

технологий сервиса. 

- сервисные системы,  

включающие  

разработку и  

проектирование услуг  

по сервисному  

сопровождению,  

основные,  

дополнительные и  

сопутствующие  

услуги,  

- организации сферы  

сервиса,   

- технологические  

процессы  

предоставления  

услуг,  

технологическая  

документация и  

информационные  

ресурсы,   

- потребители услуг,  

их запросы и потребности  
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для ре-

шения поставленных за-

дач. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 

отбора и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анали-

зировать и синтезировать инфор-

мацию для решения поставлен-

ных задач. 

УК-1.3. Владеет методами крити-

ческого анализа и системного 

подхода для решения поставлен-

ных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения про-

ектных задач; необходимые для 

осуществления проектной дея-

тельности правовые нормы и 

принципы принятия управленче-

ских решений. 

УК-2.2. Умеет определять опти-

мальные варианты решений для 

достижения поставленной цели, 

учитывая имеющиеся ресурсы, 

ограничения и действующие пра-

вовые нормы, в том числе требо-

вания антикоррупционного зако-

нодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками раз-

работки цели и задач проекта; ме-

тодами оценки потребности в ре-

сурсах; навыками работы с нор-

мативно-правовой документаци-

ей. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаи-

модействие и реализовы-

вать свою роль в коман-

де. 

УК-3.1. Знает основные психоло-

гические характеристики и прие-

мы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы кон-

фликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать раз-

личные стили социального взаи-

модействия и эффективные стра-

тегии в командной работе. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

УК-3.3. Владеет навыками соци-

ального взаимодействия и органи-

зации командной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и пись-

менной деловой коммуникации; 

функциональные стили русского 

и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказы-

вания различной жанровой спе-

цифики в соответствии с комму-

никативным намерением в устной 

и письменной формах на русском 

и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками меж-

личностного делового общения на 

русском и иностранном языках 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах. 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности ис-

торического и социально-

политического развития общест-

ва. 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие куль-

тур в философском, историческом 

и социально-политическом кон-

текстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффек-

тивного межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия 

культур. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления собст-

венным временем; основные 

приемы самоконтроля, саморазви-

тия и самообразования на протя-

жении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно плани-

ровать и контролировать собст-

венное время; проявлять способ-

ность к саморазвитию и самообу-

чению. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

УК-6.3. Владеет методами управ-

ления собственным временем; 

технологиями приобретения уме-

ний и навыков; методиками само-

развития и самообразования в те-

чение всей жизни. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение фи-

зической культуры в жизни чело-

века и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля 

жизни и профилактики вредных 

привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на прак-

тике разнообразные средства фи-

зической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоро-

вья и психофизической подготов-

ки; использовать средства и мето-

ды физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и ме-

тодами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического само-

совершенствования. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

происхождения; причины, при-

знаки и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации 

безопасности труда на предпри-

ятии, технические средства защи-

ты людей в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения универсальной 

компетенции 

УК-8.2. Умеет поддерживать 

безопасные условия жизнедея-

тельности; выявлять признаки, 

причины и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; оце-

нивать вероятность возникнове-

ния потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупре-

ждению; оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами про-

гнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению 

основных методов защиты и ока-

занию первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен при-

менять технологические 

новации и современное 

программное обеспече-

ние в сфере сервиса 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и информа-

ционном обеспечении в сфере сервиса 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и вне-

дрение технологических новаций и со-

временных программных продуктов в 

профессиональную сервисную деятель-

ность 

ОПК-1.3. Владеет основными про-

граммными продуктами для сферы сер-

виса. 



10 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения общепрофессиональной 

компетенции 

Управление ОПК-2. Способен осу-

ществлять основные 

функции управления 

сервисной деятельно-

стью 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными подразделе-

ниями предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.2. Использует основные методы 

и приемы планирования, организации, 

мотивации и координации деятельности 

предприятий (подразделений) предпри-

ятий сферы сервиса 

ОПК-2.3. Осуществляет контроль дея-

тельности предприятий (подразделе-

ний) предприятий сферы сервиса. 

Качество ОПК-3. Способен обес-

печивать требуемое ка-

чество процессов оказа-

ния услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Организует оценку качества 

оказания услуг с учетом мнения потре-

бителей и заинтересованных сторон 

ОПК-3.2. Внедряет основные положе-

ния системы менеджмента качества в 

соответствии со стандартами ИСО 9000 

ОПК-3.3. Обеспечивает оказание услуг 

в соответствии с заявленным качеством 

Маркетинг ОПК-4. Способен осу-

ществлять исследование 

рынка, организовывать 

продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

ОПК-4.1. Осуществляет маркетинговые 

исследования сервисного рынка, потре-

бителей, конкурентов 

ОПК-4.2. Знает и умеет использовать 

основные методы продаж услуг, в том 

числе онлайн 

ОПК-4.3. Осуществляет продвижение 

услуг по основным направлениям, в том 

числе в сети Интернет 

Экономика ОПК-5. Способен при-

нимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать экономи-

ческую эффективность 

организаций избранной 

сферы профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5.1. Рассчитывает, оценивает и 

анализирует основные производствен-

но- экономические показатели сервис-

ной деятельности 

ОПК-5.2. Экономически обосновывает 

необходимость и целесообразность 

принятия решений при осуществлении 

профессиональной деятельности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения общепрофессиональной 

компетенции 

Право ОПК-6. Способен при-

менять в профессио-

нальной деятельности 

нормативные правовые 

акты в сфере сервиса 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск необхо-

димой нормативно-правовой докумен-

тации для деятельности в избранной 

сфере профессиональной области 

ОПК-6.2. Обоснованно применяет нор-

мативно- правовую документацию в 

области своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.3. Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о предоставле-

нии услуг 

ОПК-6.4. Обеспечивает документообо-

рот в соответствии с нормативными 

требованиями 

Безопасность обслужива-

ния 

ОПК-7. Способен обес-

печивать безопасность 

обслуживания потреби-

телей и соблюдение тре-

бований заинтересован-

ных сторон на основании 

выполнения норм и пра-

вил охраны труда и тех-

ники безопасности 

ОПК-7.1. Знает нормы и правила охра-

ны труда и техники безопасности 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований безопасного обслуживания, 

охраны труда и техники безопасности 

ОПК-7.3. Соблюдает положения норма-

тивно- правовых актов, регулирующих 

охраны труда и техники безопасности 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 Способен к организации дея-

тельности на предприятиях туризма и 

гостеприимства  

 

ПК-1.1 Знает основы организации деятельности 

предприятий туризма и гостеприимства, историю 

развития и профессиональные стандарты туринду-

стрии 

ПК-1.2 Умеет осуществлять координацию, кон-

троль и проводить оценку эффективности деятель-

ности подразделений (служб, отделов) предпри-

ятий туризма и гостеприимства, анализировать ос-

новные теоретические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туриндустрии и по-

требителя  

ПК-1.3 Владеет понятийным аппаратом в отрасли 

туризма и гостеприимства, методами планирования 

текущей деятельности департаментов служб (отде-
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

лов) предприятий туризма и гостеприимства 

  

ПК-2 Способен рассчитывать и ана-

лизировать экономические результа-

ты деятельности организаций сферы 

гостеприимства и туризма  

ПК-2.1. Знает основы составления бухгалтерской 

отчетности, основные законодательные и инструк-

тивные материалы по организации и ведению бух-

галтерского учета   

ПК-2.2. Умеет определять содержание хозяйствен-

ных операций, вести бухгалтерскую отчетность 

 ПК-2.3.  Владеет основными элементами метода 

бухгалтерского учета, методами оценки финансо-

вого состояния предприятия   

ПК-3 Способен к планированию и ве-

дению деятельности средств разме-

щения 

 

ПК-3.1 Знает модели организации и классифика-

цию средств размещения 

ПК-3.2 Умеет осуществлять планирование дея-

тельности средств размещения 

 ПК-3.3 Владеет навыками организации деятельно-

сти служб предприятий размещения 

Тип задач профессиональной деятельности: Проектная деятельность 

ПК-4 Способен проектировать объек-

ты в области туризма и гостеприим-

ства 

  

ПК-4.1 Знает основы архитектурно-строительного 

проектирования и технической эксплуатации пред-

приятий туризма и гостеприимства. 

ПК-4.2. Умеет проводить оценку объемно-

планировочных, композиционных и конструктив-

ных решений объектов туризма и гостеприимства 

ПК-4.3. Владеет навыками проектирования объек-

тов туризма и гостеприимства 

ПК-5. Способен к проектированию 

развлекательных услуг на предпри-

ятиях туризма и гостеприимства.  

 

ПК-5.1. Знает общие требования, предъявляемые к 

аниматорам, основные понятия менеджмента ани-

мации, методы культурно-досуговой деятельности, 

особенности режиссуры анимационных культурно-

досуговых программ в туристском комплексе, ос-

новы сценарного и режиссерского искусства  

ПК-5.2. Умеет применять навыки работы режиссе-

ра культурно-досуговых и туристских анимацион-

ных программ, разрабатывать сценарии анимаци-

онных программ 

ПК-5.3. Владеет навыками драматургии и 

режиссуры, проектирования анимационной 

деятельности на предприятиях туризма и 

гостеприимства 

ПК -6  Способен проектировать туро-

ператроские и турагентские услуги 

ПК-6.1 Основы туроператорской и турагентской 

деятельности, ее связь с предприятиями размеще-

ния; основные нормативно-правовые акты, регули-

рующие деятельность туроператорских и турагент-

ских предприятий 

ПК-6.2 Умеет проводить анализ деятельности ту-

роператорских и турагентских предприятий  

ПК-6.3 Владеет навыками формирования бизнес-

процессов гостиничного предприятия с применени-

ем технологий проектирования, продвижения  и 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

реализации турпродукта. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: Технологическая деятельность 

ПК-7 Способен к продвижению тури-

стского и гостиничного продукта  

ПК- 7.1 Знает современные методы продаж, инст-

рументы продвижения туристского и гостиничного  

продукта. 

ПК- 7.2 Умеет проводить анализ каналов продви-

жения с целью выявления наиболее эффективных  

ПК-7.3 Владеет навыками проведения мероприятий 

по продвижению туристского и гостиничного про-

дукта. 

 

 

ПК-8 Способен применять мультиме-

дийные и интернет-технологии в сфе-

ре туризма и гостеприимства 

ПК- 8.1 Знает современные мультимедийные и ин-

тернет-технологии в сфере туризма и гостеприим-

ства, способы подготовки электронных бизнес-

презентаций. 

ПК- 8.2 Умеет создавать мультимедиа-презентации 

с помощью распространенных программных про-

дуктов, разрабатывать брифы на создание интер-

нет-приложений в сфере туризма и гостеприимст-

ва. 

ПК-8.3 Владеет основами разработки современных 

мультимедийных и интернет-приложений в сфере 

туризма и гостеприимства. 

ПК-9 Способен применять современ-

ные технологии сбытовой политики 

организаций сферы гостеприимства и 

туризма 

ПК-9.1. Знает основы психологии продаж и техно-

логию работы с клиентом. 

ПК-9.2. Умеет выявлять потребности клиентов и 

разрабатывать сбытовую политику организаций 

сферы гостеприимства и туризма  

ПК-9.3. Владеет навыками разработки мер по со-

вершенствованию сбытовой политики предприятий 

сферы гостеприимства и туризма 

ПК-10 Способен осуществлять внут-

ренние и внешние профессиональные 

коммуникации с учетом основных 

норм этики и этикета сферы обслужи-

вания 

 

ПК-10.1 Основные правила профессиональной эти-

ки работников сферы туризма и гостеприимства; 

теорию ведения переговоров, деловой этикет 

ПК-10.2 Умеет проводить публичные выступления 

и презентации, вести деловую переписку, осущест-

влять коммуникации с разными типами клиентов, 

соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных особенно-

стей собеседников. 

ПК-10.3 Владеет навыками деловых и межлично-

стных коммуникаций с учетом национальной спе-

цифики партнера или клиента 

Тип задач профессиональной деятельности: Исследовательская деятельность 

ПК-11  Способен использовать со-

временные научные принципы и ме-

тоды общей географии и географии 

туризма для проведения исследова-

ПК-11.1 Знает современные научные принципы и 

методы общей географии и географии туризма, 

факторы, определяющие пространственные осо-

бенности развития туризма, природные факторы, 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ний в сфере туризма и гостеприимст-

ва. 

культурно-исторические факторы.  

ПК-11.2 Умеет применять современные методы для 

изучения влияния географических факторов на раз-

витие туристско-рекреационной деятельности; 

ПК-11.3 Владеет методами проведения исследова-

ний туристских ресурсов. 

ПК-12 Способен применять теорети-

ческие и методологические основы 

историко-культурного знания в ис-

следованиях объектов культурного и 

исторического наследия.  

 

 

ПК-12.1 Знать разнообразие и типологию турист-

ских центров мира этнокультурные, исторические 

и религиозные традиции территорий, их культуро-

логические особенности, культуру Тульского края 

в контексте общероссийского историко-

культурного процесса, основные принципы искус-

ствоведческого анализ. 

ПК-12.2 Умеет толерантно воспринимать социаль-

ные, этические, конфессиональные и культурные 

различия, выделять, анализировать основные фак-

торы, влияющие на формирование историко-

культурных центров, выделять особенности регио-

нальной архитектуры и изобразительного искусст-

ва,  

ПК-12.3 Владеет навыками искусствоведческого 

анализа, использования культурного наследия для 

развития культурно-познавательного туризма в ре-

гиональном и мировом масштабе. 

ПК-13 Способен проводить сбор, об-

работку и анализ статистической ин-

формации для проведения исследова-

ний в сфере туризма и гостеприимст-

ва 

 

ПК-13.1 Знает основы и формы статистической от-

четности в туризме и гостеприимстве.   

ПК-13.2 Умеет работать со статистической инфор-

мацией при осуществлении рыночных исследова-

ний.   

ПК-13.3 Владеет методами статистического моде-

лирования и прогнозирования, навыками проведе-

ния статистических исследований при решении за-

дач профессиональной деятельности.  

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

 Философия УК-1; УК-5 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 



15 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

 История России УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

 Всеобщая история УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

 Иностранный язык УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 

 Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

 Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

 Экономика УК-2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

 Психология лидерства и команд-

ной работы 

УК-3; УК-6 УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

 Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 Социальные и политические ин-

ституты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

 Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1;УК-2 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

 Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

 Риторика УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 Программное обеспечение и авто-

матизация в сервисе 

ОПК-1 ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 Сервисная деятельность ОПК-4 ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

 Маркетинг в сервисе ОПК-4 ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

 Менеджмент в сервисе ОПК-2 ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 Управление качеством на пред-

приятиях сферы обслуживания 

ОПК-3 ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

 Организация  и планирование дея-

тельности предприятий сервиса 

ОПК-2 ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 Инновационный менеджмент в 

сфере обслуживания 

ОПК-1; ОПК-2 ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 Правовое обеспечение в сфере сер-

виса 

ОПК-6 ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

 Экономика и предпринимательство 

в сфере обслуживания 

ОПК-5 ОПК-5.1; ОПК-5.2  

 Корпоративная культура и управ-

ление персоналом на предприятиях 

сервиса 

ОПК-2 ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 Документирование на предприяти-

ях сервиса 

ОПК-6 ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.4 

 Безопасность в сфере обслужива-

ния 

ОПК-7 ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

 Иностранный язык (второй) УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 Профессиональный иностранный 

язык 

УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

 Иностранный язык (продвинутый 

уровень) 

УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 Информационно-

коммуникационные технологии в 

сервисе 

ОПК-1 ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Математика УК-1 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Реклама в туризме и гостеприимст-

ве  

ПК-7 ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

Связь с общественностью ПК-7 ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

Мультимедийные технологии в ту-

ризме и гостеприимстве 

ПК-8 ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

Программные средства разработки 

WEB-страниц и презентаций 

ПК-8 ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

Этика и этикет сферы обслужива-

ния 

ПК-10 ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

Мировые центры историко-

культурного туризма 

ПК-12 ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3 

Историко-культурное краеведение ПК-12 ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3 

Мировая художественная культура ПК-12 ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3 

География ПК-11 ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

Статистика в туризме и гостепри-

имстве 

ПК-13 ПК-13.1; ПК-13.2; ПК-13.3 

Деловой этикет ПК-10 ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

Основы туризма и гостеприимства ПК-1 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Организация  и проектирование ус-

луг питания на предприятиях ту-

ризма и гостеприимства 

ПК-1 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Организация и технология гости-

ничных услуг 

ПК-1; ПК-3 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Проектирование туроператорских и 

турагентских услуг 

ПК-6 ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Проектирование развлекательных 

услуг 

ПК-5 ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Основы проектирования и техниче-

ской эксплуатации предприятий 

туризма и гостеприимства 

ПК-4 ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

 

Технологии продаж в туризме и 

гостеприимстве 

ПК-9 ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3  

Основы бухгалтерского учета на 

предприятиях туризма и гостепри-

имства 

ПК-2 ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Организация транспортных услуг ПК-1 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

УК-1; УК-2; УК-4; 

УК-5; ОПК 1 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Учебная практика (исследователь-

ская практика)  

УК-1; УК-2; УК-4; 

УК-5; УК-7; ОПК 1 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (ис-

следовательская работа) (3 семестр) 

ПК-11 ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

Производственная практика (ис-

следовательская работа) (4 семестр) 

ПК-11; ПК-12 ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3; 

ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3 

Производственная практика (ис-

следовательская работа) (5 семестр) 

ПК-11; ПК-12 ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3; 

ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3 

Производственная практика (ис-

следовательская работа) (6 семестр) 

ПК-11; ПК-12;   

ПК-13 

ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3; 

ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3; 

ПК-13.1; ПК-13.2; ПК-13.3 

Производственная практика (орга-

низационно-управленческая прак-

тика)  

ПК-1; ПК-3 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Производственная практика (про-

ектно-технологическая практика)   

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11;  

ПК-12; ПК-13 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3  

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3 

ПК-13.1; ПК-13.2; ПК-13.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7;  

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11;  

ПК-12; ПК-13 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

ОПК-5.1; ОПК-5.2 

ОПК-6.1; ОПК-6.2;  

ОПК-6.3; ОПК-6.4 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

ПК-12.1; ПК-12.2; ПК-12.3 

ПК-13.1; ПК-13.2; ПК-13.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 

 



19 
 

 



20 
 

  

 




























