
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Утверждена  

Ученым советом Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС  

протокол от «30» сентября 2020 г. № 29 

 

С изменениями, утвержденными  

Ученым советом Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС  

протокол от «27» августа 2021 г. № 38 

протокол от «21» февраля 2022 г. № 43 
 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 

 направленность (профиль) «Менеджмент туристской индустрии» 
 

 уровень образования: бакалавриат 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

 

 

 

Год набора – 2021 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2020 г.



Руководитель образовательной программы 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Бондаренко И.В. 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена: 

на заседании выпускающей кафедры менеджмента 

протокол от «31» августа 2020 г. № 1, 

 

с изменениями, на заседании выпускающей кафедры менеджмента 

протокол от «25» августа 2021 г. № 1, 

протокол от «11» января 2022 г. № 7. 

 
 
 

 



3  

1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – 

Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3036 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

Менеджмент. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

1.3. Образовательная программа осваивается на русском языке. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе по очной форме 

обучения составляет 4 года, по очно-заочной и заочной форме обучения – 4 года 6 мес. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом перечня профессиональных 

действий, к выполнению которых должен быть готов выпускник, установленных на основе 

форсайт-анализа (форсайт-сессии) при участии ведущих работодателей, объединений 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники программы. 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; в сфере управления проектами).  

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных действий: 

Владение современными методики маркетинга 

Оценка и учет факторов внешней среды бизнеса для повышения конкурентоспособности 

организации 

Применение современных методов управления человеческими ресурсами 

Применение основных методов финансового менеджмента для обеспечения 

деятельности организации 

Оценка конкурентных преимуществ организации при разработке и реализации стратегии 

организации 

Проведение количественной и стоимостной оценки деятельности организаций 

туристской индустрии 

Разработка и продвижение новых туристских продуктов и услуг 

Осуществление цикла управления организациями туристской индустрии и (или) их 

структурными подразделениями 

Применение знаний принципов и тенденций развития туристской индустрии  

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

основной: организационно-управленческий, 

дополнительный: предпринимательский. 

Образовательная программа является практикоориентированной. 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Менеджмент 

туристской индустрии». 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 
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1.11. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2 Приложения и документы, включенные в образовательную программу: 

 

Образовательная программа включается в себя следующие приложения и документы: 

Приложение 1.  

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций).  

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы - перечень компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования  

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций)  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

Приложение 5. Учебный план  

Приложение 6. Календарные учебные графики  

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  

Приложение 8. Программы практик  

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
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