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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая НОУ ВПО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» по направлению подготовки 

100400 «Туризм» и профилю подготовки «Технология и организация экскурсионных услуг» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 100400 Туризм: 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. №3266-

1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

100400 «Туризм» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  28.10.2009 № 489. Зарегистрирован  в 

Минюсте России от 16.12.2009 № 15644. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению подготовки, 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337 (носит рекомендательный 

характер); 

 Устав НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата  

ООП бакалавриата по направлению подготовки Туризм и профилю подготовки «Технология и 

организация экскурсионных услуг» имеет своей целью формирование и развитие у студентов 

социально-личностных качеств, способствующих выполнению профессиональных обязанностей по 

качественному экскурсионному обслуживанию туристов и паломников, организации эффективной 

деятельности экскурсионных и паломнических центров, а также формирование общенаучных 

(универсальных), инструментальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 з.е. (8640 ак. час) 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

К абитуриенту предъявляются дополнительные требования – наличие физического и 

психического здоровья. У него не должно быть противопоказаний по здоровью к обучению в вузе и к 

выполнению профессиональных обязанностей в сфере оказания туристско-экскурсионных услуг. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 100400 «Туризм». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 



Область профессиональной подготовки по направлению 100400 «Туризм»  (профиль  

«Технология и организация экскурсионных услуг») включает разработку и предоставление 

экскурсионных услуг, организацию экскурсионного обслуживания через паломнические службы и 

центры приходов Русской Православной церкви; формирование и поддержку условий, необходимых 

для создания и совершенствования качества и удовлетворения требований паломников и иных 

потребителей экскурсионных услуг. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров туризма  по данному профилю 

являются: 

 потребители экскурсионных услуг паломнических центров и служб приходов РПЦ, а также 

индивидуальные или корпоративные клиенты турфирм, ставящие своей целью посещение святых 

мест, стремящиеся к удовлетворению духовных потребностей;  

 комплексы экскурсионного обслуживания, организованные при монастырях и храмах РПЦ, 

либо требующие организации; 

 технологические процессы предоставления экскурсионных услуг через паломнические 

центры, отделы и центры; 

 объекты экскурсионной деятельности, средства транспорта, питания и гостиничного 

размещения – с целью организации грамотного и продуманного экскурсионного обслуживания 

паломников.  

 предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и 

реализацией турпродукта, способствующего духовному развитию россиян и зарубежных гостей нашей 

страны. 

 информационные ресурсы туризма. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 организационно-управленческая; 

 производственно-технологическая; 

 сервисная; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

К задачам профессиональной деятельности относятся: разработка, организация и 

осуществление экскурсионного обслуживания с учетом технологических, социально-экономических и 

других требований. 

Задачи профессиональной деятельности работников экскурсионных услуг являются: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

 организация благоприятных условий для обслуживания потребителей экскурсионных 

услуг – паломников и туристов, стремящихся прикоснуться к Святыням Православия; 

 организация и управление процессом экскурсионного обслуживания соответствующего 

запросам паломников – как отечественных, так и зарубежных; 

б) производственно-технологическая деятельность: 

 применение современных технологий реализации экскурсионных услуг группам 

туристов и паломникам. 

 использование информационных и коммуникационных технологий в процессе 

разработки и реализации экскурсионных услуг. 

в) сервисная деятельность: 

 выявление запросов потребителя (российских и зарубежных паломников и туристов) в 

процессе оказания экскурсионных услуг. 

 формирование турпродукта (паломнических маршрутов) в процессе оказания 

экскурсионных услуг, соответствующего запросам потребителей – российских и зарубежных 

паломников; 

 процесс своевременного и качественного предоставления экскурсионных услуг, 

соответствующих запросам потребителя – российских и зарубежных паломников; 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

ООП ВПО по направлению «Туризм». 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 



компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК-

2);  

  способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; использует 

нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантно относиться 

к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способен к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 

развития или устранения, способен к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-8); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 

к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9); 

 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранном 

языках, готов к работе в иноязычной среде (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  (ОК-11); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, способен работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в 

туристской деятельности (ОК-13); 

 владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами 

физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к применению основных 

методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики 

и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

 способностью самостоятельно находить и использовать различные источники информации по 

проекту туристского продукта (ПК-3); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-5);  

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-7); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 



организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-8); 

 умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии (ПК-9);  

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10);  

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта (ПК-11); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ПК-13); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме 

(ПК-15);  

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности (ПК-16). 

Профессионально-специализированные (профильные) компетенции (ПСК): 

 владение технологией и методикой организацией экскурсионной деятельности (ПСК-1); 

 владение технологией и методикой организацией выставочной деятельность в туризме (ПСК-2) 

 владение технологией и методикой организацией туроператорских и турагентских услуг (ПСК-

3); 

 владение технологией и методикой организацией гостиничных услуг в туризме (ПСК-4); 

 владение технологией и методикой организацией услуг питания в туризме (ПСК-5); 

 владение технологией и методикой организацией транспортных услуг в туризме (ПСК-6); 

 владение технологией и методикой организацией санаторно-курортных услуг в туризме (ПСК-

7). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 100400 «Туризм» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

Помещен в Приложении 1. В нем указывается последовательность реализации ООП ВПО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы). 

4.2. Учебный план. 

Помещен в Приложении 2. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов (См. Приложение с Программами курсов) 

предметов, дисциплин (модулей)  

Помещены в Приложении 3. 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП практики проводятся в следующих формах:  



лабораторная, т.е. в условиях экспериментальной площадки (организованной турфирмой или 

паломническим центром по договоренности с кафедрой), где студенту предоставлена возможность в 

условиях, приближенных к реальным, применять свои теоретические знания и нарабатывать 

практические  профессиональные навыки по технологии и  организации экскурсионного 

обслуживания туристов и паломников; 

полевая, т.е. в реальных условиях осуществления профессиональной экскурсионной 

деятельности – на туристско-экскурсионных маршрутах, организуемых турфирмами и 

паломническими центрами, паломническими службами при храмах и монастырях РПЦ, 

государственных и церковных музеях; 

кабинетная, т.е. в условиях изучения документации паломнических центров, научно-

исследовательской работы в библиотеках и архивах с целью подготовки информационных материалов 

для разработки экскурсионных паломнических маршрутов.. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (технологическая). 

4.4.1. Программы учебных практик. 

Целью учебной практики является обеспечение качественной профессиональной подготовки 

студентов на основе ознакомления с практической деятельностью паломнических центров и служб, с 

условиями разработки проектов туристско-экскурсионных маршрутов в паломнических центрах и 

организациях туристской сферы, связанных с религиозным туризмом. 

Места проведения учебной практики - паломнические центры РПЦ, экскурсионно-туристские 

службы при монастырях и приходах РПЦ, туристские фирмы и экскурсионные бюро, занимающиеся 

организацией паломнических поездок, учебные туристские центры при вузах туризма и иные 

структуры сферы туризма.  

Продолжительность практики 4 недели. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

1) Составление и защита отчета; 

2) Проведение дифференцированного зачета по итогам практики 

Программа учебной практики представлена в Приложении 4.  

4.4.2. Программа производственной практики. 

 Целью производственной (технологической) практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности; обеспечение качественной 

профессиональной подготовки студентов на основе участия в практической (производственной) 

деятельности паломнических центров и служб,  в деятельности по разработке проектов туристско-

экскурсионных маршрутов в паломнических центрах, службах и бюро. 

Места проведения практики - паломнические центры РПЦ, экскурсионно-туристские службы 

при монастырях и приходах РПЦ, туристские фирмы и экскурсионные бюро, занимающиеся 

организацией паломнических поездок, учебные туристские центры при кафедрах вузов туризма и 

иные структуры сферы туризма.  

Продолжительность практики 6 недель. 

Формы аттестации:  

- составление отчета; 

- предварительная оценка отчета руководителем практики; 

- защита отчета по практике на конференции по итогам производственной (технологической) 

практике 

Программа производственной практики содержатся в Приложении 4.   

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

Высшее учебное заведение готовит студентов, прежде всего к практической работе. Следует 

при этом помнить, что успех в практике невозможен, без умения осмысливать собственную 

деятельность с научных позиций. Для специалиста, оказывающего консультационные услуги, эта 

истина особенно актуальна, поскольку специалисты-консультанты в своей работе используют 

достижения целого ряда научных дисциплин – статистики, психологии, социологии, прогнозирования, 

анализа организации и управления хозяйственной и экономической деятельности и др. 

В процессе подготовки и обучения по данной ООП особое значение придается самостоятельной 

научной работе студентов. Выполнение дипломных работ, которые являются итоговыми формами 

этой работы, предполагает умение не только пользоваться научными знаниями, но и в определенной 



степени их производить. Такое умение составляет содержание методологической культуры будущего 

специалиста – выпускника вуза. 

Методологическая культура – это культура мышления, специфическая для определенной 

профессиональной сферы. Она предполагает знание специалистом определенных методологических 

норм, или правил научного познания и умение их применять в процессе решения конкретных 

практических задач. Некоторые из этих норм содержатся в предлагаемых методических 

рекомендациях. 

В настоящее время необходимость формирования методологической культуры специалиста, 

оказывающего консалтинговые услуги, осознана в достаточной мере. Она проявляется во многих 

умениях: конструирование инноваций, совершенствование бизнес-процессов, моделирование, 

проектирование программы организационных изменений,  методическая рефлексия, осознание, 

формулирование консалтинговых предложений и творческое решение управленческих задач в 

условиях неопределенности. 

Сформированность этих компонентов методологической культуры у будущего консультанта 

позволяет судить о его готовности осуществлять консалтинговую деятельность творчески, 

самостоятельно и уверенно. 

Кроме этого, методологическая культура консультанта предполагает знакомство с логикой и 

методами научного исследования, овладение основными исследовательскими подходами и умениями. 

В стенах учебного заведения студенты делают лишь первые шаги в этом направлении. Именно для 

этого в учебных планах вузов предусматриваются рефераты, курсовые и дипломные работы. Следует 

четко осознавать, что исследование проводится и ученым, и студентом по одним и тем же законам и 

правилам. Логика научного познания одинакова для всех, кто ведет исследование. Именно поэтому 

овладение элементами исследовательской деятельности должно быть частью профессиональной 

подготовки специалиста, в данном случае – консультанта. 

В процессе такой подготовки студенты приобретают умения, необходимые им для решения, как 

практических задач, так и исследовательских: 

- видеть проблему и соотносить с ней фактический материал; 

- выдвигать гипотезу и осуществлять практический эксперимент; 

- правильно формулировать цель и определять пути ее достижения; 

- уметь анализировать ход поиска решения поставленных задач; 

- достигать правильно поставленной цели. 

Эти умения являются частью методологической культуры. Чем лучше они сформированы, тем 

выше качество студенческого исследования. 

За время обучения, студент приобщается к науке вообще, и к той науке, которая является его 

специальностью, овладевая методами и приемами усвоения научных знаний с тем, чтобы в 

дальнейшем использовать их в профессиональной деятельности. Культура учебного труда включает в 

себя следующие слагаемые: 

культура слушания, культура чтения, культура конспектирования; 

культура владения приемами творческой переработки информации; 

культура проведения эксперимента, изучения, обобщения и анализа имеющегося зарубежного и 

отечественного опыта; 

культура подготовки сообщения и культура устного выступления; 

культура использования времени. 

Для успешного овладения правильной организацией учебного труда, усвоения рациональных 

приемов, обеспечивающих выполнение студентами учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы, самообразования и самовоспитания, необходимо знать основные пути 

овладения этой сферой деятельности. 

Студент, занимающийся самостоятельной научной работой должен научиться работать с 

учебной и научной литературой. Важными литературными источниками являются научные 

монографии, сборники, журнальные статьи, брошюры, рецензии. Необходимо научиться находить их в 

библиотечных фондах, уметь вычленять в них нужную информацию, правильно ее обрабатывать.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 033300 

«Религиоведение» и профилю подготовки «Теоретико-религиоведческий»    

 Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации основных 



образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 

100400 «Туризм» и профилю подготовки «Технология и организация экскурсионного обслуживания», 

с учетом рекомендаций ПООП.  

Включает в себя: 

 аудиторный фонд;  

 программное обеспечение; 

 методическое обеспечение (включая научную литературу); 

 квалифицированный кадровый состав. 

Привлекаемый к обучению студентов педагогический состав обладает необходимой 

квалификацией, образованием и практическим опытом преподавания. На кафедре трудится 1 доктор 

географических наук, 2 кандидата педагогических наук и 1 старший преподаватель.  

Высшее учебное заведение обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Обучающиеся имеют доступ к контрольным экземплярам учебников по всем циклам дисциплин, 

которые имеются в библиотечном фонде читального зала библиотеки вуза. Собственная библиотека 

ПСТГУ удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 

1246.  

По дисциплинам всех циклов учебного плана по направлению «Туризм» вуз располагает 

основными учебниками и учебными пособиями. 

Вуз обеспечивает доступ обучающихся к справочной, научной литературе, в т.ч. 

монографической, периодическим научным изданиям по профилю образовательной программы. 

Вуз имеет современную информационную базу, обеспечивающую возможность оперативного 

получения и обмена информацией с государственными профильными вузами (например, ФГОУВПО 

«РГУТиС»), предприятиями и организациями туристской сферы, паломническими центрами. Кроме 

того, имеются электронные библиографические ресурсы, в частности, открыт доступ к Электронной 

библиотеке диссертаций РГБ.  

Профильная кафедра обеспечена доступом  к лекционным аудиториям, оборудованным 

мультимедийными проекторами Sango PRO-X, видеомагнитофонами, телевизорами SONY, 

демонстрационной доской с компьютером класса Pentium. 

В целом, обеспеченность специальным учебным ИТ-оборудованием отвечает требованиям 

ФГОС ВПО и рабочим программам учебных дисциплин. 

  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

Для развития общекультурных компетенций выпускника в Вузе созданы студенческие 

сообщества, проводятся паломнические и экскурсионные поездки, работают кино клуб, клуб чтецов, 

проходят научные семинары различных кафедр и отделений (богословский, исторический, 

религиоведческий и др.), проходят мастер-классы, на которые приглашаются эксперты и 

профессионалы в различных областях будущей профессиональной деятельности выпускника.    

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки «Туризм», профиль подготовки 

«Технология и организация экскурсионного обслуживания». 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Туризм», профиль 

подготовки «Технология и организация экскурсионного обслуживания» и Типовым положением о вузе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

При реализации данной ООП используется бальная система текущей аттестации. Формы 

текущей аттестации по каждой дисциплине описаны в учебных программах (см. приложение 3). 

Условия реализации данной системы содержатся в Положении об учебном процессе ПСТГУ.  

7.2. Итоговая государственная аттестация  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 



осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Главной задачей итоговой государственной аттестации выпускника согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта является активация основных, 

необходимых для последующей профессиональной деятельности компетенций.  

Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный экзамен и защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

7.2.1. Итоговый государственный экзамен. 

Итоговый государственный экзамен проводится в целях комплексной оценки знаний студентов 

по дисциплинам профиля подготовки и умения использовать эти знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Подготовка к экзамену проводится в виде лекций, консультаций и самостоятельной работы 

студентов с источниками информации по дисциплинам профиля подготовки. При подготовке к 

экзамену могут использоваться конспекты, соответствующая литература, нормативно-правовые 

документы в области туризма. 

Итоговый экзамен проводится по билетам, составленным в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по направлению «Туризм» и профилю подготовки «Технология и 

организация экскурсионного обслуживания». 

Билет содержит вопросы по дисциплинам профиля подготовки общим числом не более 3. 

Продолжительность итогового государственного экзамена для одного студента не должна быть 

более 30 минут. 

На государственном экзамене требуется осветить каждый вопрос комплексно. 

Общее число дополнительных вопросов не должно превышать 5. 

 

 При оценке знаний студента ГЭК принимает во внимание 

- глубину ответов; 

- использование современных достижений науки и техники; 

- использование фундаментальных и специальных знаний; 

- логичность построения ответов на вопросы, как по билету, так и дополнительных; 

- умение обосновывать свою точку зрения; 

- знание основных положений нормативной и технологической документации в сфере туризма.  

Критерии оценки вопросов, выносимых на итоговый междисциплинарный экзамен, 

разработаны с учетом требований Государственного образовательного стандарта по направлению 

«Туризм» и должны быть доведены до студентов. 

Ответы на вопросы, выносимые на итоговый междисциплинарный экзамен, оцениваются по 

шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и  «неудовлетворительно». Содержательная часть 

оценки следующая: 

 Оценка «отлично». Студент демонстрирует исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Ответы 

на все вопросы экзаменационного билета логически последовательны, содержательны, не 

требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативных актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

 Оценка «хорошо». Студент демонстрирует твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. Ответы на экзаменационные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. При ответах на поставленные вопросы могут быть допущены отдельные 

незначительные неточности. Базовые нормативные  акты используются, но в недостаточном 

объеме. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

 Оценка «удовлетворительно».  Ответы на поставленные вопросы носят последовательный, 

конкретный характер, однако, могут быть допущены отдельные незначительные неточности. 

Имеются упоминания об отдельных базовых нормативных актах. Неполно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения 



норм литературной речи. 

 Оценка «неудовлетворительно». Студент демонстрирует неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, допускает грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

поставленных вопросов. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. 

7.3 Выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы или дипломного  

проекта. Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию отечественной и зарубежной науки, а также требованиям технологии и 

организации качественного экскурсионного обслуживания. 

В настоящее время актуальными являются исследования по проблемам: 

- развитие внутреннего туризма в Российской Федерации; 

- совершенствование выездного туризма, 

- управления туристскими ресурсами в деле организации туристско-экскурсионного 

обслуживания, 

- развитие туризма с религиозными целями; 

- совершенствование экскурсионного обслуживания во время паломнических поездок. 

Примерная тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ 

1. Разработка программы туристско-экскурсионного обслуживания для конкретного церковного 

прихода РПЦ 

2. Совершенствование экскурсионного обслуживания на примере конкретной Паломнической 

службы 

3. Разработка проекта туристско-рекреационной работы на примере монастыря РПЦ  

4. Разработка проекта новой Православной экскурсионной службы на конкретном примере; 

5. Разработка проекта вовлечения объекта историко-культурного наследия в туристско-

экскурсионную деятельность; 

6. Разработка новой туристско-экскурсионной программы на примере деятельности 

конкретного музейного комплекса; 

7. Совершенствование туристско-экскурсионных программ на примере конкретного 

Паломнического центра. 

8. Совершенствование туристско-экскурсионного обслуживания на примере конкретного 

музейного комплекса 

9. Разработка программы экскурсионного обслуживания на примере туристско-рекреационного 

центра; 

10. Разработка программы организации туристско-экскурсионного обслуживания студентов 

православного вуза. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению «Туризм», 

и применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной  работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем 

и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях рыночной 

экономики в области своей профессиональной деятельности;  

- формирование умений и навыков оформления научной и другой документации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью: 

- проверки умений и навыков; 

- контроля уровня подготовки студентов (по основному спектру дисциплин учебного плана); 

- привития навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

Требования  к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ (ВКР) по 

направлению «Туризм» 

В выпускной дипломной работе обобщаются результаты более широкого, теоретического и 



практического характера. 

Изучение проблемы в выпускной работе предусматривает кроме характеристики общих 

подходов, разработку конкретных предложений (не менее пяти) решения выявленной проблемы (или 

проблем). 

При выдвижении гипотезы выпускная квалификационная работа требует наличия 

объяснительной гипотезы. Другими словами, исследователь, выдвигая гипотезу, предполагает, к каким 

результатам (позитивным или негативным) может привести развитие тех или иных процессов, 

объясняет, почему это произойдет и какие необходимы при этом действия. 

При подготовке выпускной квалификационной работы следует: 

- определить тематику исследования, используя собственный опыт постоянной работы или 

опыт, полученный на базе преддипломной практики; 

- тщательно изучить и критически проанализировать научную, деловую и периодическую 

литературу, в которой затрагивается проблематика исследования; 

 - дать четкую характеристику объекта, предмета, цели, задач и методов будущего 

исследования; 

План дипломной работы сложный, с выделением глав, параграфов. Поэтому оглавление 

включает в себя две-три главы, каждая из которых подразделяется на 3-4 параграфа. 

Анализ теоретических источников по теме исследования для выпускной квалификационной 

работы – как минимум 50 источников. 

Работа должна быть выполнена грамотно, аккуратно, с соблюдением культуры изложения.  

Объем работы: от 60 до 80 страниц текста, включая приложения. 

Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала, размер шрифта №14; 

Размер полей текста – 2 х 2 х 3 х 1,5 см 

Ссылки на использованную литературу или иные источники обязательны. Рекомендуемая 

нумерация ссылок – сплошная, по всему тексту.  

Список использованных литературных и иных источников выполняется в алфавитном порядке, 

с соблюдением вышеизложенных требований. 

В докладе при защите работы студент должен в сжатой и четкой форме: 

- отразить актуальность темы; 

- теоретические и методические положения, на которых базируется  дипломная работа: 

- изложить основные исходные данные и результаты проведенного анализа; 

- кратко раскрыть содержание выполненного исследования с пояснением его сущности, уделив 

основное внимание разработанным решениям; 

- изложить основные  результаты работы; 

- отметить особенности разработки практических рекомендаций, их научную ценность и 

практическую реализацию; 

- отметить соответствие выполненного исследования заданию на дипломное проектирование. 

Критерии оценки выпускной работы:  

актуальность темы и соответствие ее современным требованиям; 

полнота, обстоятельность и аргументированность изложения теоретической и практической 

частей работы; 

эффективность использования избранных методов исследования для решения поставленной 

проблемы; 

обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, возможность их 

применения в практической деятельности; 

правильность и полнота использования литературы; 

качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы; 

степень самостоятельности автора в разработке проблемы. 
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I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 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 

Курсы                                                                                                     

I                Э Э Э К К                    Э Э Э Э У У У К К К К К К 

II                Э Э Э К К                    Э Э Э П П К К К К К К К К 

III                Э Э Э К К                    Э Э Э П П К К К К К К К К 

IV                Э Э Э К К           Э П П П П Д Д Д Д Д Д Д Г Г К К К К К К К К 

 

Обозначения: 

   - Теоретическое обучение      Э - Экзаменационная сессия П - Практика (в том числе производственная) 

                    У - Учебная практика 

    Д - Выпускная квалификационная работа (диплом) К - Каникулы       
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16 
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10 
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Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
53 1908 

           

 Базовая часть 25     900            

1 История  3 108/36 3        Л, С 20/16 Экз. 

2 Философия 2 72/36   2 2     Л, С 20/16 зач. 

3 Иностранный язык 
16 576/432 4 4 4 4 

    ПЗ 432 зач., 

экз. 

4 Русский язык и культура речи 2 72/36 2        Л., ПЗ 20/16 зач. 

5 Основы социального государства 2 72/36  2         зач. 

 Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору 

студента 

28 1008 

           

 Вариативная часть 16 576            

1 Социология 2 72/36 2        Л, С 20/16 зач. 
2 История Русской Православной 

Церкви 
2 72/36 2 

       Л, С 
20/16 

Экз. 

3 Библеистика: Ветхий Завет 3 108/36   3      Л, С 20/16 Экз. 
4 Библеистика: Новый Завет 

3 108/36   3  
    

Л, С 20/16 
Экза

м 
5 Христианская теология 2 72/36 2        Л, С 20/16 Экз. 
6 Введение в Литургическое 

Предание 
2 72/36   2  

    
Л, С 20/16 

Экз. 

7 Психология 2 72/36  2       Л, ПЗ 20/16 зач. 
 Дисциплины по выбору 

студента 
12 468     

       

1 История церковной музыки 3 108/36   3      Л, С 20/16 зач.

2 История русской музыкальной 

культуры 
3 108/36   3      Л, С 20/16 зач.

3 История православной 

иконописи  
3 108/36    3 2   Л, С 20/16 зач. 

4 Иконоведение 3 108/36     3 2   Л, С 20/16 зач.



5 Культурология 3 108/36   3      Л, С 20/16 зач.

6 Мировая художественная 

культура 
3 108/36   3      Л, С 20/16 зач.

7 Социальная психология 
3 108/36    3 2   

Л, ПЗ 

С 
20/16 зач. 

8 Конфликтология 3 108/36     3 2   Л, С 20/16 зач.

Б.2. Математический и 

естественнонаучный цикл  
38 1368 

           

 Базовая часть 17 612            

1 Математика 
4 144/72 2 2  

     Л, ПЗ 36/36 зач., 

экз 

2 Информатика 
4 144/72 2 2  

     Л, ПЗ 36/36 зач., 

экз 

3 География 
6 216/108 3 3  

     Л., С, 

курс. 

72/36 зач., 

экз 

4 Экология 3 108/36      3   Л, С 20/16 зач. 

 Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору 

студента 

21 756 

           

 Вариативная часть 13 468            

1 География туризма 2 72/36  2       Л, ПЗ 20/16 Экз. 

2 Политическая география 2 72/36   2      Л, ПЗ 20/16 зач. 

3 Страноведение 3 108/36    3     Л, ПЗ 20/16 зач.. 

4 Рекреационная география  2 72/36     2    Л, ПЗ 20/16 Экз. 

5 Антропогеография 2 72/36     2   Л, ПЗ 20/16 зач. 

6 География религий 2 72/36       2  Л, ПЗ 20/16 зач. 

 Дисциплины по выбору 

студента 
8 288 

           

1 Концепции 

современного естествознания 
4 144/72  2 2      Л, С 36/36 

 2 

зач. 

2 Регионоведение 
4 144/72  2 2      Л, С 36/36 

2 

зач. 

5 Экономика туризма 
4 144/72    2 2   Л, С 36/36 

 2 

зач. 

6 Финансово-экономическая 

деятельность турпредприятия 
4 144/72    2 2   Л, С 36/36 

2 

зач. 

Б.3. Профессиональный цикл 120 4320            

 Базовая 

(общепрофессиональная) часть 
49 1764 

           

1 Туристско-рекреационное 

проектирование 
4 144/72       2 2 

Л, С, 

ПЗ 

36/36 Зач. 

экз 

2 Человек и его потребности 3 108/36       3  Л, С 20/16 зач. 

3 Организация туристской 

деятельности  
4 216/144     2 2   

Л, С 72/72 Зач., 

экз. 

4 Информационные технологии в 

туристской индустрии  
3 108/36   3       

Л, ПЗ 20/16 Зач.. 

5 Менеджмент в туристской 

индустрии  
4 144/72    2 2    

Л, С  

курс. 

36/36  Зач.

Экз. 

6 Маркетинг в туристской 

индустрии  
4 144/72    2 2    

Л, С  

курс. 

36/36 Зач.

Экз. 

7 Технология турпродаж  3 108/36      3   Л, ПЗ 20/16 Зач. 

8 Психология делового общения 3 108/36     3    Л, С 20/16 Зач. 

9 Иностранный язык второй 
15 540/288   3 3 3 3 3  

ПЗ 288 4 

зач., 

экз. 



10 Церковно-славянский язык 
4 144/72 2 2       

ПЗ 72 Зач., 

Экз. 

11 Безопасность жизнедеятельности 2 72/36 2        Л, С 20/16  

 Вариативная (профильная) 

часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 

71 2556 

           

 Вариативная часть 52 1872            

1 Основы туризма 2 72/36 2        Л, С 20/16 зач. 

2 Реклама в туризме 
4 144/72      2 2  

Л, С 36/36 Зач., 

экз. 

3 Экскурсоведение 
2 72/36  2  2     

Л, С  

курс 

20/16 экз. 

4 Основы актерского мастерства 
4 144/72     2 2   

Л, ПЗ 36/36 Зач., 

экз. 

5 Практикум по речевому 

мастерству экскурсовода 
4 144/72 2 2       

ПЗ 36/36 Зач., 

экз. 

6 Организационно-выставочная 

деятельность в туризме 
3 108/36   3      

Л.С, 

ПЗ 

20/16 зач. 

7 Основы мировой и русской 

архитектуры 
4 144/72       2 2 

Л, С 36/36 Зач., 

экз. 

8 История русского 

паломничества 
4 144/72       2 2 

Л, С 36/36 Зач., 

экз. 

9 Введение в научные методы 

исследования в туризме 
2 72/36    2     

Л, ПЗ 20/16 зач. 

10 Технология и организация 

гостиничных услуг в туризме 
3 108/36    3     

Л, 

ПЗ,С 

20/16 зач. 

11 Этнография 
3 108/36    3     

Л, 

ПЗ,С 

20/16 зач. 

12 Технология и организация 

транспортных услуг в туризме 
2 72/36      2   

Л, 

ПЗ,С 

20/16 зач. 

13 Стандартизация, сертификация и 

лицензирование в туризме 
2 72/36    2     

Л, С 20/16 Экз. 

14 Культурно-историческое 

наследие России в организации 

внутреннего туризма 

3 108/36       3  

 

Л, С 

 
20/16 

зач. 

15 Государственно-правовое 

обеспечение туристской 

деятельности 

4 144/72       2 2 

Л,С 36/36 Зач., 

Экз. 

16 Туристские ресурсы 
4 144/72       2 2 

Л, С 

курс. 

36/36 Зач., 

Экз. 

17 Сектоведение 2 72/36     2    Л, С 20/16 зач. 
 Дисциплины по выбору 

студента 
19 684         

   

1 Краеведение  
4 144/72    2 2    

Л, 

ПЗ,С 
36/36 

Зач., 

экз. 

2 Историко-культурное наследие 

Москвы и Подмосковья 
4 144/72    2 2    

Л, 

ПЗ,С 
36/36 

Зач., 

экз. 

3 Обеспечение безопасности в 

туризме 
4 144/72     2 2   Л, С 36/36 

Зач., 

Экз. 

4 Обеспечение качества 

обслуживания в туризме  
4 144/72     2 2   Л, С 36/36 

Зач., 

Экз. 

5 Живопись и декоративно-

прикладное искусство 
4 144/72      2 2  

Л, ПЗ, 

С  
36/36 

зач., 

экз. 

6 Русские народные промыслы и 

ремесла 
4 144/72      2 2  

Л, ПЗ, 

С  
36/36 

 зач., 

экз. 

7 Ландшафтоведение 
4 144/72      2 2  Л, С 36/36 

зач., 

экз. 



8 Методы оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории 

4 144/72      2 2  Л, С 36/36 
 зач., 

экз. 

9 Экологический туризм 3 108/36       3  Л, С 20/16 зач. 

10 Социальный туризм 3 108/36       3  Л, С 20/16 зач. 

Б.4. Физическая культура 
2 400         2 ПЗ 

400 3 

зач,  

Б.5. Учебная и производственная 

практики 

 

15 540 

         540  

1 Б.5.1. Учебная практики  4 144  4       ПЗ 144 зач. 

2 Б.5.2. Производственная 

практика 
5 180    2  3   ПЗ 180 зач. 

 Б.5.3. Преддипломная 

практика 
6 216        6 ПЗ 216 зач. 

Б.6. Итоговая государственная 

аттестация 
12 432 

          

432 
 

 Б.6.1. Государственный экз.ен 2 72        2  72 Экз. 

 Б.6.2. Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) 

8 288        8  

288  

 Б.6.3. Защита выпускной 

квалификационной работы 
2 72        2  

72 Защ.

ВКР 

                             Всего: 

Общая трудоемкость основной 

образовательной программы  

240 

 

8640 

(+328)* 
30 30 30 30 30 30 30 30 

 
 

 

 Б.7 Факультативы 10 360            

 Б.7.1. Иностранный язык 

профессиональный 
10 360    3 3 2 2  ПЗ 360 

зач.,  

Экз 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 

 

 


