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Подготовка кадров для индустрии 
туризма и гостеприимства: 

задачи на ближайшую перспективу 

Федеральное учебно-методическое объединение в системе ВО по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм»



УГСН 43.03.00 «Сервис и туризм»
(бакалавриат, 2022 год)
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108 Городов РФ

243
Образовательные 

организации

111 Профилей

От 124 555 руб./год

От 246 000 руб./год

От 208 000 руб./год



Образовательная политика вузов
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сетевое взаимодействие с туриндустрией и гостиничной индустрией (сетевые договоры на использование ресурсов)

интеграция программ подготовки СПО и ВО с позиции образовательных результатов

непрерывная практика и раннее трудоустройство

реализация компонентов образовательных программ (лекций, практических занятий, курсовые работы) в 

форме практической подготовки – возможность компенсировать не достающую материально-техническую 

базу и программное обеспечение

целевая подготовка специалистов для индустрии туризма и гостеприимства

внедрение проектного модуля в образовательные программы для разработки и решения проектов под запросы индустрии

возможность получения нескольких квалификаций или дополнительные компетенции, без увеличения нормативного 

срока обучения по образовательной программе ВО  
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Новые требования к подготовке кадров

Повышение значимости надпрофессиональных навыков (soft skills):

- Работа в условиях высокой неопределенности и быстрой смены условий задач; 

- Мультиязычность и мультикультурность;

- Системное мышление.

От специализации внутриотраслевой 

К специализации кросс-
отраслевой
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Новые перечни Старые перечни

Квалификация УГСН НПиС Код НПиС Наименование НПиС

42. ГОСТЕПРИИМСТВО, 

СЕРВИС И ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ

01 Гостиничное дело

43.03.03 Гостиничное дело

Бакалавр гостеприимства
19.03.04

Технология продукции и организация общественного 

питания

43.04.03 Гостиничное дело

Магистр гостеприимства
19.04.04

Технология продукции и организация общественного 

питания

02 Туризм и туристские 

дестинации

43.03.02 Туризм Бакалавр туризма

43.04.02 Туризм Магистр туризма

03 Сервис
43.03.01 Сервис Бакалавр сервиса

43.04.01 Сервис Магистр сервиса

04 Торговое дело 

38.03.06 Торговое дело 
Бакалавр торговли и 

товароведения38.03.07 Товароведение

38.04.06 Торговое дело 

Магистр торговли и товароведения
38.04.07 Товароведение

Приказ МОН РФ от 01.02.2022 № 89 
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 01.09.2025)

приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в некоторые приказы МОН РФ в сфере высшего образования» от 29.08.2022 г. № 822



Перечень поручений Президента РФ от 30.10.2022

1. Представить предложения по уточнению перечней специальностей и направлений

подготовки ВО по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, предусмотрев:

- дополнение указанных перечней направлениями подготовки «Индустрия питания

(шеф-повар)» и «Событийная индустрия (ивент-менеджер)»;

- соотнесение специальностей и направлений подготовки, предусмотренных указанными

перечнями, с профессиями и специальностями в сфере гостеприимства, туризма и сервиса,

предусмотренными перечнями профессий и специальностей среднего профессионального

образования, в целях обеспечения преемственности профессий;

2. Рассмотреть вопрос о разработке и утверждении отраслевой рамки квалификаций для

туристской индустрии в целях описания и структурной классификации квалификаций,

отвечающих современным требованиям индустрии туризма и гостеприимства.

….

Доклад – до 1 апреля 2023 г.
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Изменения в системе высшего образования с 01.09.2025

Специалитет преимущественно представлен

в областях образования: «Здравоохранение

и медицинские науки», «Оборона и безопасность государства. 

Военные науки», «Инженерное дело, технологии и технические 

науки», «Математические и естественные науки».

В соответствии с поручением Президента РФ 

обсуждается вопрос перехода с бакалавриата на специалитет 

по отдельным направлениям в рамках областей образования:

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование 

и педагогические науки» и «Юриспруденция»

Перечни 

специальностей и направлений 

подготовки высшего образования
(приказ Минобрнауки России 

от 1 февраля 2022 г. № 89)

Сохранение трека

«бакалавриат - магистратура» 

по гуманитарным, экономическим 

и другим областям, где это 

соответствует требованиям 

рынка труда

Вступают в силу с 01.09.2025 г. 

(приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2022 г. № 822,

зарегистрирован Минюстом России

15.11.2022 г., рег. № 70948)
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
нового поколения

ФГОС ВО

устанавливают единое предметное 

ядро для укрупненных групп 

специальностей и направлений

подготовки на уровне

общепрофессиональных компетенций

профессиональные компетенции 

формируются на основе

профессиональных стандартов 

и (или) требований рынка труда 

(отраслевых стратегий

и комплексных планов и т д)

устанавливают преемственные специальностей 

и направлений подготовки для реализации 

трека «специалитет-магистратура»,

при котором поступление

на программы магистратуры возможно 

в рамках контрольных цифр приема



Общая структура ФГОС ВО (ФЗ-273 «Об образовании в РФ»)
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Структура ФГОС ВО нового поколения
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• Область применения;

• Общие положения;

• Требования к структуре и объему программы;

• Требования к результатам освоения / 

Требования к результатам обучения;

• Требования к условиям реализации программ;

• Характеристика
направлений подготовки (специальностей).

Единая часть ФГОС ВО по УГСН

Дифференцированные 

показатели по уровням 

(Б, С, М)



Продолжение. Структура ФГОС ВО нового поколения
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Дифференцированные показатели по уровням образования (Б, С, М)

1 2

Уровень образования ВО Уровень образования ВО

Характеристика направления 

бакалавриата

(область профессиональной 

деятельности, типы задач, ОПК)

Характеристика 

специальностей

(область профессиональной 

деятельности, типы задач, ОПК)

Характеристика направления 

магистратуры

(область профессиональной 

деятельности, типы задач, ОПК)
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Единство образовательного пространства РФ

1. Общие модели универсальных, базовых и общепрофессиональных компетенций на УРОВЕНЬ, УГСН и НАПРАВЛЕНИЕ;

2. Формализация общих условий реализации ОПОП (сроки, объемы, результаты, за исключением ПК)

Универсальные компетенции на уровень образования

Базовые компетенции на УГСН

Общепрофессиональные компетенции на направление подготовки / специальность 

в рамках УГСН

ФГОС ВО

ОПОП ВО

Профессиональные компетенции на уровень образовательной программы вуза



Подходы к формированию результатов обучения
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Бакалавр

Полномочия Характер умений Характер знаний

Ответственность на  

уровне структурного  

подразделения

Разработка, контроль,  

оценка и корректировка

Самостоятельный сбор 

и анализ информации

Специалист

Магистр

Ответственность на  

уровне организации

Развитие области

профессиональной  

деятельности.

Использование

разнообразных методов

Создание новых знаний

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 №148н

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»
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Дорожная карта утверждения ФГОС ВО нового поколения

Декабрь 2022 г.

Февраль-март 2023 г.

Июнь 2023 г.

Июль-декабрь 2023 г.Установление

преемственности  

специальностей 

и направлений 

подготовки

профильными ФУМО

(при согласовании 

заинтересованных  

ФУМО)

Подготовка ФУМО проектов

ФГОС ВО, получение 

заключений, экспертиз

в соответствии

с постановлением

Правительства РФ от 

12.04.2019 г. № 434

Представление

в Минобрнауки России 

проектов ФГОС ВО

в установленном 

порядке

Утверждение 

Минобрнауки России 

ФГОС ВО



Спасибо за внимание!
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