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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, 

образовательная программа, программа бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» профиль - «Сервис гостинично - ресторанных и туристских комплексов» разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис» (уровень бакалавриата), квалификация – бакалавр, Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514, 

отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, содержание и 

организацию образовательного процесса и (государственной) итоговой аттестации выпускников. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание и структуру 

программы бакалавриата, условия и технологии реализации образовательного процесса.    

Целью данной образовательной программы является подготовка высококомпетентных 
выпускников, востребованных в сфере сервиса. Подготовка выпускников осуществляется на 

основе сочетания современных образовательных технологий и воспитательных методик для 
формирования личностных и профессиональных качеств, развития творческого потенциала 

обучающихся.  
Основными задачами подготовки по программе являются: 
–  формирование  универсальных  компетенций  (УК)  выпускников  (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 
характера), реализация компетентностного подхода при формировании универсальных 

компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной работы, 
формированием социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

–  формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускников, 
необходимых для успешного решения профессиональных, научно-исследовательских,

 творческих и практических задач в области сервиса; 
– формирование профессиональных компетенций  (ПК) выпускников, 

способствующих профессиональному  и личностному  росту, обеспечивающих 

проектирование бакалаврами дальнейшего образовательного маршрута и планирования 
профессиональной карьеры, направленной на достижение академической мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда.   
Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

применением информационных технологий предусматривает возможность обмена 

информацией в доступных для них формах. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы     

Бакалавр 

1.3. Объем программы 

240 зачетных единиц (далее — з.е.). 

1.4. Формы обучения 

Очная 

1.5. Сроки получения образования 

При очной форме обучения 4 года 



 

4 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Реализация программы бакалавриата по направлению 43.03.01 «Сервис» профиль - 

«Сервис гостинично - ресторанных и туристских комплексов» ориентирована на: 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в 

сфере оказания услуг и сервисного обслуживания). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

организационно-управленческий; 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

сервисные системы, включающие разработку и проектирование услуг по 

сервисному сопровождению, основные, дополнительные и сопутствующие 

услуги; 

организации сферы сервиса или других сфер, в которых необходимо 

осуществление сервисной деятельности; 

технологические процессы предоставления услуг, технологическая 

документация и информационные ресурсы, участвующие в осуществлении 

сервисной деятельности; 

потребители услуг, их запросы, потребности, мотивы и ключевые 

ценности; 

первичные трудовые коллективы. 

2.2. Профессиональные стандарты и трудовые функции 

Реализация ОПОП направлена на освоение профессиональных компетенций, 

установленных на основе следующего профессионального стандарта, соответствующего 

профессиональной деятельности выпускников, с учетом указанных обобщенных трудовых 

функций: 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Профессиональные 

стандарты 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции и 

соответствующие трудовые 

действия, умения, знания,  

33  

Сервис, оказание 

услуг населению 

33.007 

Руководитель/Упра

вляющий 

гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

Управление 

текущей 

деятельностью 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

1. Управление ресурсами 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса  

Трудовые действия:  

Оценка и планирование 

потребностей департаментов (служб, 

отделов) в материальных ресурсах и 

персонале. Планирование текущей 

деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса. 

Формирование системы бизнес-

процессов, регламентов и 

стандартов гостиничного комплекса. 
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Координация и контроль 

деятельности департаментов (служб, 

отделов). 

Необходимые умения: 

Владеть стратегическими и 

тактическими методами анализа 

потребности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале. 

Осуществлять планирование и 

организацию деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса. 

Осуществлять координацию и 

контроль, проводить оценку 

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса. Владеть 

навыками деловых и 

межличностных коммуникаций, 

проведения совещаний и собраний в 

трудовом коллективе 

Необходимые знания: 

Основы организации деятельности 

гостиниц и иных средств 

размещения. Основы организации, 

планирования и контроля 

деятельности подчиненных. Теории 

мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала. 

Теория межличностного и делового 

общения, переговоров, 

конфликтологии. 

Специализированные программы, 

используемые в гостиничных 

комплексах. Основы финансового, 

бухгалтерского и статистического 

учета в сфере гостиничного сервиса 

2. Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами 

Трудовые действия:  

Проведение встреч, переговоров и 

презентаций гостиничного 

продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным 

сторонам. Разрешение проблемных 

ситуаций потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон. 

Необходимые умения:  
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Владеть навыками организации 

устных и письменных 

коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными 

сторонами. Соблюдать протокол 

деловых встреч и этикет с учетом 

национальных и корпоративных 

особенностей собеседников. 

Владеть английским языком или 

другим иностранным языком с 

учетом характеристик постоянных 

клиентов гостиничного комплекса 

на уровне, обеспечивающем 

эффективные профессиональные 

коммуникации. 

Необходимые знания:  

Законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

гостиничных услуг.Основы 

организации деятельности 

гостиниц и иных средств 

размещения. Основы 

межличностного и делового 

общения, переговоров, 

конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-

коммуникаций. Методы 

взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими 

заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур. 

Специализированные программы, 

используемые в письменных 

коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода 

для решения профессиональных задач. 
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применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. 

Умеет анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и 

принятия решений в профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. 

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений. 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы принятия 

управленческого решения. 

УК-2.2. 

Умеет анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать  план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работ. 

УК-2.3. 

Владеет методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также потребности в 

pecypcax. 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Знает типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет действовать в духе сотрудничества; 

принимать решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявлять 

уважение к мнению и культуре других; 

определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

УК-3.3. 

Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем. 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

УК-4.1. 

Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

 

УК-4.2. 
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Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Умеет применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию. 

УК-4.3. 

Владеет методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств. 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися — 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных 

норм. 

 

УК-5.3. 

Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Знает основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка 

труда. 

УК-6.2. 

Умеет демонстрировать умение самоконтроля 

и рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной 

траектории.  

УК-6.3. 

Владеет способами управления своей 

познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и 

потребностей. 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни. 

 

УК-7.2. 

Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 
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самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать 

творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. 

Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению в 

условиях образовательного учреждения; 

оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

УК-8.3. 

Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности. 
 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере сервиса 

 

ОПК-1.1. 

Определяет потребность в технологических 

новациях и информационном обеспечении в 

сфере сервиса 

ОПК-1.2. 

Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в сервисную 

деятельность организации 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать технологические 

новации и современное программное 

обеспечение в сервисной деятельности 

организации 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять 

ОПК-2.1. 

Определяет цели и задачи управления 
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основные функции 

управления сервисной 

деятельностью 

структурными подразделениями предприятий 

сферы сервиса или других сферах, в которых 

необходимо осуществление сервисной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы 

планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы сервиса 

или других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной деятельности 

ОПК-2.3. 

Осуществляет контроль деятельности 

предприятий (подразделений) предприятий 

сферы сервиса или других сферах, 

в которых необходимо осуществление 

сервисной деятельности 

ОПК-3 

Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Оценивает качество оказания услуг в сервисе на 

основе клиентоориентированных технологий. 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает требуемое качество процессов 

оказания услуг в сервисе в соответствии с 

международными и национальными 

стандартами 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг в соответствии с 

заявленным качеством 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных продуктов 

ОПК-4.1. 

Осуществляет маркетинговые исследования 

рынка услуг, мотивацию потребителей и 

конкурентов 

ОПК-4.2. 

Организует продвижение и продажи сервисного 

продукта, в том числе с помощью онлайн и 

интернет технологий. 

ОПК-4.3. 

Формирует специализированные каналы сбыта 

сервисных продуктов и услуг 

ОПК-5 

Способен принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 

Определяет, анализирует, оценивает 

производственно- 

экономические показатели предприятий сервиса 

ОПК-5.2. 

Принимает экономически обоснованные 

управленческие решения 

ОПК-5.3. 

Обеспечивает экономическую эффективность 

сервисной деятельности предприятия 
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ОПК-6 

Способен применять 

в профессиональной 

деятельности 

нормативные 

правовые акты в 

сфере сервиса 

ОПК-6.1. 

Осуществляет поиск и применяет необходимую 

нормативно-правовую документацию для 

деятельности в избранной профессиональной 

сфере 

ОПК-6.2. 

Соблюдает законодательство Российской 

Федерации о предоставлении услуг 

ОПК-6.3. 

Обеспечивает документооборот в соответствии 

с нормативными требованиями 

ОПК-7 

Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. 

Обеспечивает соблюдение требований 

безопасного обслуживания, 

охраны труда и техники безопасности 

ОПК-7.2. 

Соблюдает положения нормативно- правовых 

актов, регулирующих охрану труда и технику 

безопасности 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Трудовые функции и 

соответствующие трудовые 

действия, умения, знания 

Код и содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенции 

1. Управление ресурсами 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса  

Трудовые действия:  

Оценка и планирование 

потребностей департаментов 

(служб, отделов) в материальных 

ресурсах и персонале. 

Планирование текущей 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного 

комплекса. Формирование 

системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса. 

Координация и контроль 

деятельности департаментов 

(служб, отделов). 

Необходимые умения: 

Владеть стратегическими и 

тактическими методами анализа 

ПК-1  

Способен 

управлять 

ресурсами 

структурных под-

разделений 

гостиничного 

комплекса 

ПК 1.1. Формирует цель и задачи 

сервисной деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса, 

организовывает их выполнение 

ПК.1.2. 

Производит выбор 

организационных решений для 

формирования сервисной системы 

обслуживания гостиничного 

комплекса 

ПК.1.3. 

Принимает организационные 

решения по развитию клиентурных 

отношений департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 
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потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного 

комплекса в материальных 

ресурсах и персонале. 

Осуществлять планирование и 

организацию деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса. 

Осуществлять координацию и 

контроль, проводить оценку 

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса. Владеть 

навыками деловых и 

межличностных коммуникаций, 

проведения совещаний и собраний 

в трудовом коллективе 

Необходимые знания: 

Основы организации деятельности 

гостиниц и иных средств 

размещения. Основы организации, 

планирования и контроля 

деятельности подчиненных. 

Теории мотивации персонала и 

обеспечения лояльности 

персонала. 

Теория межличностного и 

делового общения, переговоров, 

конфликтологии. 

Специализированные программы, 

используемые в гостиничных 

комплексах. Основы финансового, 

бухгалтерского и статистического 

учета в сфере гостиничного 

сервиса 

2. Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами 

Трудовые действия:  

Проведение встреч, переговоров 

и презентаций гостиничного 

продукта потребителям, 

партнерам и другими 

заинтересованным сторонам. 

Разрешение проблемных 

ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных 

сторон. 

Необходимые умения:  

Владеть навыками организации 

устных и письменных 

ПК-2 

Способен 

организовывать и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами при 

предоставлении 

гостиничных услуг 

ПК-2.1. 

Проводит встречи, переговоры и  

презентации гостиничного 

продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным 

сторонам. 

ПК-2.2.  

Работает с базами данных, 

осуществляет документационное 

сопровождение предоставления 

услуг потребителям, партнерам, 

заинтересованным сторонам 

ПК-2.3. 

Применяет специализированные 

программы для взаимодействия с 

потребителями, партнерами и 
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коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными 

сторонами. Соблюдать протокол 

деловых встреч и этикет с учетом 

национальных и корпоративных 

особенностей собеседников. 

Владеть английским языком или 

другим иностранным языком с 

учетом характеристик 

постоянных клиентов 

гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем 

эффективные профессиональные 

коммуникации. 

Необходимые знания:  

Законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

гостиничных услуг.Основы 

организации деятельности 

гостиниц и иных средств 

размещения. Основы 

межличностного и делового 

общения, переговоров, 

конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-

коммуникаций. Методы 

взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими 

заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур. 

Специализированные программы, 

используемые в письменных 

коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

другими заинтересованными 

сторонами, используемые в 

письменных коммуникациях и 

сервисных системах управления 

гостиничного комплекса, в том 

числе возможности 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более   

70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
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К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема (государственной) итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 45 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». Программа бакалавриата должна 

обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; в рамках элективных дисциплин 

(модулей) в очной форме обучения в объеме не менее 328 академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата  и ее 

блоков в з. е. 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 

 

 

 

   
 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 180 
 

Блок 2 Практики Не менее 30 
 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
Не менее 9 

 

Объем программы бакалавриата 240 
 

   
 

 

4.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Тип учебной практики: ознакомительная практика. 
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Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Тип производственной практики: 

- сервисная практика; 

- организационно-управленческая практика; 

- преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы.  
Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

Факультативные дисциплины с рекомендуемым объемом не более 9 з. е. в суммарную 

нагрузку (240 ЗЕТ) не включаются. 

4.3. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» для обеспечения реализации образовательного 

процесса в состав комплекса ОПОП входят следующие документы: 

- Учебный план  

- Календарный учебный график 

- Рабочие программы дисциплин 

-  Программы практик 

- Оценочные средства 

- методические материалы 

- иные материалы 

 

4.4. (Государственная) итоговая аттестация  

(Государственная) итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», утвержденным Приказом Минобрнауки РФ. 

(Государственная) итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

(Государственная) итоговая аттестация является заключительным этапом освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

В ходе (Государственной) итоговой аттестация устанавливается уровень подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям стандарта. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить способность 

выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические 

аспекты в области управления организацией, подтвердить наличие профессиональных 

компетенций. 

Основными целями выпускной квалификационной работы  бакалавра являются 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов по 
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дисциплинам  направления  43.03.01 «Сервис» профиль - «Сервис гостинично - 

ресторанных и туристских комплексов» развитие навыков ведения самостоятельной работы в 

решении конкретных проблем и вопросов. В соответствии с поставленными целями выпускник 

в процессе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить 

следующие задачи: 

обосновать актуальность выбранной темы и ее значение; изучить теоретические 

положения, нормативно-техническую и правовую документацию, статистические материалы, 

справочную, специальную и научную литературу по избранной теме и изложить свою точку 

зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам; 

использовать специальные программы обеспечения как инструмент обработки информации; 

провести анализ действующей системы; сформулировать выводы и разработать 

аргументированные предложения; оформить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с требованиями Методических указаний по написанию выпускной 

квалификационной работы в Организации. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и техники. 

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется учитывать 

реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в соответствии с 

направлениями научной деятельности Организации, работодателей. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на фактических материалах 

конкретной организации — как правило, объекта прохождения производственной, 

преддипломной практики, на основе глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся 

к избранной теме работы, детального анализа практических материалов по основным 

направлениям деятельности объекта исследования. Обучающийся самостоятельно выбирает 

тему выпускной квалификационной работы исходя из ее актуальности, научного или 

практического интереса, наличия достаточного фактического и статистического материала. 

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не 

предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить согласие 

научного руководителя и разрешение заведующего профильной кафедры. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной работы 

в Организации. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде АНО ВО 

«ВХУТЕИН».  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок на эти работы 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Более 70 процентов численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 10 процентов численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

Помещения для реализации ОПОП представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
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Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие универсальных и социально-

личностных компетенций выпускников сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования универсальных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы направления подготовки. 
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Приложение 1 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ Бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 43.03.01 «Сервис» 

Код и 

наименование 

профессиональногo 

стандарта 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

33.007 

Руководитель/управляющий 

гостиничного 

комплекса/сети гостиниц 

B  

Управление текущей 

деятельностью 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

6 

1. Управление ресурсами 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

 

2. Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

 

B/01.6 

 

 

 

 

B/02.6 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 


