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ПРЕАМБУЛА 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленности (профилю) подготовки «Разработка концепции организации гостиничного 

продукта и технологий его продвижения» (далее соответственно - образовательная программа 

или программа бакалавриата, направление подготовки), реализуемая в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» (далее – АСОУ, Академия) представляет собой комплект документов, 

разработанный и утвержденный Академией с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2017 г № 515 на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам), с 

учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 

 

№ 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

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

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

1 33.007 

Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

мая 2015 г. № 282н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 мая 2015 г., регистрационный № 37395) 

 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

- программа бакалавриата разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.03. Гостиничное дело (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 08 июня 2017 г № 515 

(далее – «ФГОС»); 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении 

Положения о практической подготовке обучающихся»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Устав АСОУ; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры в АСОУ», утвержденное приказом АСОУ от 05.10.2017 № 278-07 (с 

изменениями); 

 Положение о языке образования в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 06.07.2020 № 

350-07; 

 Положение о практической подготовке обучающихся в АСОУ, утвержденное приказом 

АСОУ от 27.01.2021 № 98-07; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в 

АСОУ, утвержденный приказом АСОУ от 21.09.2020 № 477-07; 

 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в АСОУ, утвержденное 

приказом АСОУ от  30.03.2021 № 457-07;  

 Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 10.11.2020 № 604-07; 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в АСОУ, утвержденный 

приказом АСОУ от 19.11.2020 № 635-07; 

 Положение о выборе обучающимися элективных и факультативных дисциплин в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 28.12.2017 № 397-07; 

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 09.02.2021 № 194-07; 



 

 Положение об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования при сочетании различных форм обучения в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 04.03.2021 № 323-07; 

 Положение об электронно-библиотечной системе АСОУ, утвержденное приказом АСОУ 

от 11.05.2017 № 143-07; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде АСОУ, утвержденное 

приказом АСОУ от 07.12.2017 №  375-07 (с внесенными изменениями); 

 Положение о самостоятельной работе студентов в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ 

от 02.02.2015 № 60-07; 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 23.04.2015 № 772-07; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования в АСОУ от 25.03.2021 № 432-07; 

 Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АСОУ, утвержденный приказом 

АСОУ от 29.04.2016 № 101-07 (с внесенными изменениями); 

 Положение о движении студенческого контингента в АСОУ от 25.10.2017 № 314-07 (с 

изменениями); 

 Положение об электронном портфолио обучающегося в АСОУ от 08.04.2019 № 208-07 (с 

изменениями); 

 Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АСОУ от 29.04.2016 № 101-07 (с 

изменениями). 

 

1.2 Общая характеристика образовательной программы 

1.2.1. Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

- в области обучения: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях; 

- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на 

достижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением 

реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата), профиль «Разработка концепции организации  гостиничного продукта и 

технологий его продвижения». 

Воспитание студентов в Академии ориентировано на формирование базовой культуры 

личности и включает в себя: 

 развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, 

социально-коммуникативных умений и навыков; 

 формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; 

 поддержка профессионального роста; 

 нравственное и гражданское самоопределение; 

 осознанное формирование социально приемлемого образа жизни. 

Основными направлениями воспитания студентов являются: 



 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание. 

 

В стратегической перспективе АСОУ позиционирует себя как высшее учебное заведение, 

обеспечивающее гарантии качества единого образовательного пространства Российской 

Федерации в области управления, сервиса, психологии и педагогики, отвечающее на 

современные запросы рынка труда и интегрированное в единое образовательное пространство 

нашей страны. 

 

1.2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы соответствует направлению 

подготовки в целом и конкретизирует содержание программы бакалавриата  путем ориентации 

ее на: область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников. 

Данная образовательная программа реализуется по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата) и следующим направленностям (профилям) 

программы: профиль «Разработка концепции организации  гостиничного продукта и технологий 

его продвижения» 

 

1.2.3. Сроки освоения и объем программы бакалавриата 

Обучение по программе бакалавриата в Академии осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимся ОПОП. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года.  

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения.  

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

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

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок может быть 

увеличен по их желанию не более чем на один год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата при 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не составляет более 

80 з.е. за один учебный год. 

 



 

1.2.4.Требования к абитуриенту 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Правилами приема на 

обучение в АСОУ по образовательным программа высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры. 

 

1.2.5. Квалификация выпускника: бакалавр. 

 

1.2.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), профиль «Разработка концепции 

организации  гостиничного продукта и технологий его продвижения» осуществляется на 

русском языке. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПС - профессиональный стандарт; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ТФ - трудовая функция; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ИД - индикатор достижения компетенции. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

2.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники 

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

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

сфере оказания комплекса услуг по обеспечению временного проживания в гостиницах и иных 

средствах размещения, включая сопутствующие и дополнительные услуги; организации 

деятельности организаций общественного питания); 

сфера прикладных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, объекты 

профессиональной деятельности выпускника или область знаний: 

Выпускник, освоивший образовательную программу 43.03.03 Гостиничное дело (уровень 



 

бакалавриата), профиль «Разработка концепции гостиничного продукта и технологий его 

продвижения » готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

Область 

профессион

альной 

деятельнос

ти (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

(при 

необходимости) 

33. Сервис, 

оказание 

услуг 

населению 

(торговля, 

техническое 

обслуживан

ие, ремонт, 

предоставле

ние 

персональн

ых услуг, 

услуги 

гостеприимс

тва, 

общественн

ое питание и 

пр.) 

Технологическая 

деятельность  
 разработка и 

проектирование услуг 

(продуктов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания на основе использования 

передового российского и 

зарубежного опыта; 

 применение современных 

информационных и 

коммуникативных технологий 

для реализации и продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

 обеспечение активного 

содействия удовлетворению 

потребностей потребителей, 

используя ресурсы и 

возможности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного 

питания;  

 обеспечение 

технологической деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и религиозными 

традициями 

 гостиницы и 

другие средства 

размещения,  

 предприятия 

общественного 

питания,  

 услуги 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, 

включающие в себя 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги, а также 

технологии их 

формирования, 

продвижения и 

реализации, 

 технологии 

обслуживания 

потребителей услуг 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, 

 технологичес

кая документация и 

информационные 

ресурсы, 

 потребители 

услуг организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, их 

запросы, 

потребности и 

ключевые ценности, 

 персонал 

организаций сферы 

гостеприимства и 



 

общественного 

питания. 

33. Сервис, 

оказание 

услуг 

населению 

(торговля, 

техническое 

обслуживан

ие, ремонт, 

предоставле

ние 

персональн

ых услуг, 

услуги 

гостеприимс

тва, 

общественн

ое питание и 

пр.) 

Сервисная 

деятельность  
 обеспечение 

взаимодействия сотрудников 

сферы гостеприимства и 

общественного питания с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами; 

 обеспечение сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и религиозными 

традициями; 

 обеспечение качества 

обслуживания и стандартизации 

услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 гостиницы и 

другие средства 

размещения,  

 предприятия 

общественного 

питания,  

 услуги 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, 

включающие в себя 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги, а также 

технологии их 

формирования, 

продвижения и 

реализации, 

 технологии 

обслуживания 

потребителей услуг 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, 

 технологичес

кая документация и 

информационные 

ресурсы, 

 потребители 

услуг организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, их 

запросы, 

потребности и 

ключевые ценности, 

 персонал 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата), профиль «Разработка  концепции организации  

гостиничного продукта и технологий его продвижения» у выпускника должны быть 



 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленной 

задачи 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбрать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта. 

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм. 

УК-2.4. Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными результатами 

и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

УК-2.5. Представляет результаты 



 

проекта, предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2.  Реализовывает 

командообразование и свою роль 

в команде. 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого. 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за результат. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения 

на русском языке в зависимости 

от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку 

на русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

УК-4.3. Выполняет для личных 

целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный. 

УК-4.4. Публично выступает на 

русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории 

и цели общения. 

УК-4.5. Устно представляет 

результаты своей деятельности на 

иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие  

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 



 

обществав социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии. 

УК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий.

  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

саморазвития в течение всей жизни. 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует для 

успешного выполнения 

порученного задания.  

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям. 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 



 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и  

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности. 

УК-8.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях. 

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Выявляет и обосновывает 

сущность, закономерности 

экономических процессов, 

осознает их природу и связь с 

другими процессами; понимает 

содержание и логику поведения 

экономических субъектов; 

использует полученные знания 

для формирования собственной 

оценки 

социально-экономических 

проблем и принятия 

аргументированных 

экономических решений в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

УК-9.2. Взвешенно осуществляет 

выбор оптимального способа 

решения 

финансово-экономической 

задачи, с учетом интересов 

экономических субъектов, 

ресурсных ограничений, внешних 



 

и внутренних факторов. 

УК-9.3. Понимает последствия 

принимаемых 

финансово-экономических 

решений в условиях 

сформировавшейся 

экономической культуры. 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Анализирует правовые 

последствия коррупционной 

деятельности, в том числе 

собственных действий или 

бездействий. 

УК-10.2. Анализирует этические 

последствия коррупционной 

деятельности. 

УК-10.3. Выбирает правомерные 

формы взаимодействия с 

гражданами, структурами 

гражданского общества и 

органами государственной власти 

в типовых ситуациях 

 

3.2 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикаторы 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии 

ОПК-1. Способен 

применять технологические 

новации и современное 

программное обеспечение в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и применяет 

технологические новации в организациях 

сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-1.3. Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в организациях 

сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

Управление 

ОПК-2. Способен 

обеспечивать выполнение 

основных функций 

управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания.  

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-2.2. Использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

координации и контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

Качество ОПК-3. Способен ОПК-3.1. Оценивает качество оказания 



 

обеспечивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон. 

ОПК-3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 

стандартами, качество процессов оказания 

услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания (ИСО 9000, 

ХАССП, ГОСТ, интегрированные 

системы). 

Маркетинг 

ОПК-4. Способен 

осуществлять исследование 

рынка, организовывать 

продажи и продвижение 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг рынка 

услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение рынка, 

потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе с 

помощью онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет продвижение 

услуг организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания, в том числе в 

сети Интернет. 

Экономика 

ОПК-5. Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать процесс 

ценообразования в сфере гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических показателей 

и обосновано выбирать наиболее 

эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической эффективности 

производственной деятельности в сфере 

гостеприимства и общественного питания 

и определять способы их достижения. 

Право 

ОПК-6. Способен 

применять 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет необходимую 

нормативно-правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области.  

ОПК-6.2. Соблюдает законодательство 

Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

обслуживания 

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 безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности.  

Информационн ОПК-8 Способен понимать ОПК-8.1. Понимает значение и принципы 



 

о – 

коммуникацио

нные 

технологии для 

профессиональ

ной 

деятельности 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

работы современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.2. Осуществляет обоснованный 

выбор современных информационных 

технологий, исходя из задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.3. Использует современные 

информационные технологии при 

формировании баз данных, необходимых 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, (в том числе исходя из направленности (профиля) 

программы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на 

основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам): 

43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата) профиль «Разработка  концепции 

организации  гостиничного продукта и технологий его продвижения» 

3.4. Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых 

функций и трудовых действий работника компетенциям выпускников образовательной 

программы 

 



 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В данном разделе представлен перечень профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения, определенные 

разработчиком ПООП как обязательные (профессиональные компетенции обязательные-ПК) при разработке ОПОП.  

Таблица 4.3  

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категори

я 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

Разработка и 

проектирование 

услуг (продуктов) 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания на основе 

использования 

передового 

российского и 

зарубежного опыта 

Применение 

современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий для 

реализации и 

продвижения услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Гостиницы и 

другие 

средства 

размещения,  

Предприятия 

общественног

о питания; 

Услуги 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания; 

Персонал 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

Технолог

ии 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-1.1. Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений организации 

сферы гостеприимства и общественного 

питания и организует их выполнение. 

ПК-1.2. Организует оценку и обеспечивает 

текущее и перспективное планирование 

потребностей департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания в материальных 

ресурсах и персонале.  

ПК-1.3. Осуществляет формирование и 

функционирование системы 

бизнес-процессов, регламентов и стандартов в 

деятельности подразделений организации 

сферы гостеприимства.  

 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 



 

Проектирование и 

разработка услуг 

(продуктов) 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Разработка и 

реализация 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Участие в 

разработке и 

реализации 

бизнес-планов по 

созданию новых 

организаций и 

дальнейшему 

развитию 

существующих 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания; 

Гостиницы и 

другие 

средства 

размещения,  

Предприятия 

общественног

о питания; 

Услуги 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания; 

Персонал 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

Проектна

я 

деятельно

сть 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

контроль и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-2.1. Осуществляет координацию и 

контроль деятельности департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства. 

ПК-2.2. Определяет формы и методы контроля 

бизнес- процессов департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства.  

ПК-2.3 Осуществляет выявление проблем в 

системе контроля и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

ПК-3 Способен 

применять 

технологии 

обслуживания с 

учетом 

технологических 

новаций сфере в 

избранной 

профессионально

й сфере 

ПК-3.1. Формирует спецификацию услуг 

организаций сферы гостеприимства на основе 

современных технологий. 

ПК-3.2. Применяет современные технологии 

оказания услуг в организациях избранной 

профессиональной сферы, отвечающих 

требованиям потребителей по срокам, цене и 

уровню качества обслуживания, а также 

требованиям безопасности.  

ПК-3.3 Разрабатывает предложения по 

совершенствованию технологий 

обслуживания в организациях избранной 

профессиональной сферы с учетом 

индивидуальных и специальных требований 

потребителя, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников сферы 

гостеприимства и 

общественного 

Гостиницы и 

другие 

средства 

размещения,  

Предприятия 

Сервис ПК-4. Способен 

обеспечивать 

формирование и 

внедрение 

корпоративных 

ПК-4.1. Определяет цели и задачи проекта, 

составляет технико-экономическое 

обоснование проектов, реализуемых 

организациями избранной сферы 

профессиональной деятельности. 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 



 

питания с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами; 

Обеспечение 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями.  

Обеспечение 

качества 

обслуживания и 

стандартизации 

услуг сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

общественног

о питания; 

Услуги 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания; 

Персонал 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

стандартов и 

регламентов 

процессов 

обслуживания, 

соответствия 

отраслевым 

стандартам 

сервиса.  

ПК-4.2. Осуществляет процесс 

проектирования и реализации проектов в 

организациях избранной сферы 

профессиональной деятельности. 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

международных норм 

и стандартов 

   ПК-5 Способен 

обеспечить 

формирование и 

внедрение 

корпоративных 

стандартов и 

регламентов 

процессов 

обслуживания, 

соответствия 

отраслевым 

стандартам 

сервиса 

ПК-5.1. Разрабатывает внутренние стандарты 

и регламенты процессов обслуживания на 

уровне подразделения организации избранной 

сферы деятельности 

ПК-5.2. Обеспечивает внедрение 

разработанных стандартов и регламентов в 

практическую деятельность организации 

избранной профессиональной сферы 

ПК-5.3. Организует работу по подготовке и 

прохождению процедуры соответствия 

действующим общеотраслевым стандартам и 

системам сертификации на уровне 

департаментов (служб, отделов) организации 

избранной сферы деятельности 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 



 

   ПК-6 Способен 

применять 

современные 

технологии 

ценовой и 

сбытовой 

политики 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК- 6.1. Осуществляет сбор и анализ данных о 

затратах организаций сферы гостеприимства, 

их структурных подразделений 

ПК-6.2. Участвует в разработке планов 

доходов и расходов организаций сферы 

гостеприимства 

ПК-6.3. Организует оценку экономической 

эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства, их структурных 

подразделений  

ПК-6.4. Вырабатывает управленческие 

решения на базе объективных результатов 

анализа деятельности организаций сферы 

гостеприимства, их структурных 

подразделений 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

   ПК-7 Способен 

применять 

современные 

технологии 

ценовой и 

сбытовой 

политики 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-7.1. Проводит анализ системы 

ценообразования организаций общественного 

питания и тарифной политики организаций 

сферы гостеприимства 

ПК-7.2. Принимает участие в разработке 

ценовой и сбытовой политики организаций 

сферы гостеприимства, их структурных 

подразделений 

ПК-7.3. Разрабатывает меры по 

совершенствованию ценовой и сбытовой 

политики предприятий сферы гостеприимства 

ПК-7.4. Проводит выбор систем 

автоматизации предприятий сферы 

гостеприимства, анализирует основные 

показатели деятельности предприятия 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

   ПК-8 Способен к 

разработке и 

реализации 

бизнес-планов в 

ПК-8.1. Умеет анализировать факторы, 

оказывающие влияние на продвижение услуг 

организаций сферы гостеприимства 

ПК-8.2. Разрабатывает программу 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 



 

деятельности 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания  

продвижения услуг организаций сферы 

гостеприимства в среде интернет 

ПК-8.3. Проводит оценку эффективности 

программ интернет-продвижения услуг 

организаций сферы гостеприимства 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

   ПК-9 Способен 

организовать 

работу по 

подтверждению 

соответствия 

средств 

размещения 

системе 

классификации 

гостиниц и иных 

средств 

размещения 

ПК-9.1.  Организует процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора информации, 

необходимой для разработки бизнес-планов в 

сфере гостеприимства. 

ПК-9.2. Обеспечивает разработку и 

реализацию бизнес-планов в организациях 

сферы гостеприимства. 

ПК-9.3. Применяет специализированные 

программные продукты и базы данных для 

разработки и реализации бизнес-планов в 

организациях сферы гостеприимства. 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

ПК-10 Способен 

организовать 

работу по 

подтверждению 

соответствия 

средств 

размещения 

системе 

классификации 

гостиниц и иных 

средств 

размещения 

ПК-10.1.  Организует работу по подготовке к 

прохождению процедуры соответствия 

системе классификации гостиниц и других 

средств размещения на уровне департаментов 

(служб, отделов) средств размещения. 

ПК-10.2. Разрабатывает внутренние 

стандарты и регламенты процессов 

обслуживания на уровне подразделений 

средств размещений. 

ПК-10.3. Обеспечивает контроль за 

выполнением сотрудниками подразделений 

требований системы классификации гостиниц 

и иных средств размещения. 

33.007 

Руководитель/управл

яющий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц 

33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

  



Остальные профессиональные компетенции установлены на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 

(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

 

3.5. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), профиль «Разработка концепции 

организации гостиничного продукта и технологий его продвижения» выпускник должен овладеть 

всей совокупностью универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

на которые ориентирована программа бакалавриата. 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)».  

Блок II «Практики». 

Блок III «Государственная итоговая аттестация». 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы образовательной программы высшего образования «Разработка концепции 

организации гостиничного продукта и технологий его продвижения» по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), профиль «Разработка концепции организации  

гостиничного продукта и технологий его продвижения » представлен в приложении 1.   

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

дисциплины по физической культуре и спорту в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту проводится также в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не 

переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в соответствии с 

локальным нормативным актом АСОУ «Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в АСОУ».  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
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состояния их здоровья, который также определен в локальном нормативном акте АСОУ 

«Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в АСОУ». 

Факультативные дисциплины выбираются обучающимся из числа предлагаемых 

Академией. Порядок выбора и изучения дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

определяется локальным нормативным актом АСОУ «Положение о выборе обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин в АСОУ». Факультативные дисциплины не являются 

обязательными для изучения. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата), профиль «Разработка концепции 

организации гостиничного продукта и технологий его продвижения» 

 

5.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы (Закон № 

273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая:  

количество учебных недель,  

количество учебных дней,  

продолжительность каникул,  

даты начала и окончания учебных периодов/этапов.  

В графике учебного процесса представлена последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая периоды осуществления видов учебной деятельности (теоретического обучения, 

практик, промежуточной и итоговой аттестации) и каникулы.   

 

5.2. Учебный план 

В учебном плане по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата), профиль «Разработка  концепции организации  гостиничного продукта и технологий 

его продвижения» отображена логическая последовательность освоения ОПОП ВО (дисциплин 

(модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), профиль «Разработка  концепции 

организации  гостиничного продукта и технологий его продвижения» представлен в приложении 1.   
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5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В рабочих программах дисциплин определены планируемые результаты обучения по каждой 

дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплин включает в себя следующие основные разделы: 

цели и задачи освоения учебной дисциплины; 

место дисциплины в структуре образовательной программы; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины); 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (в т.ч. методические рекомендации для 

обучающихся по освоению дисциплины); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

ресурсное обеспечение дисциплины (перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины и ресурсов сети «Интернет»;  

перечень используемых информационных технологий); 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении учебных занятий Академия обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Академией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). Конкретные навыки определяются рабочими 

программами дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в структуру образовательной программы в 

качестве отдельных документов. 

 

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело Блок 2. 

Практика является обязательным и подразумевает 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 
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образовательной программы. 

В практической подготовке при реализации Блока 2 «Практика» виды/типы практики и 

способы, объем, цели ее проведения определяются рабочей программой практики, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и регулируется 

Положением о практической подготовке обучающихся в АСОУ. 

В Блок 2 «Практики» входят шесть практик. 

Типы учебной практики: Ознакомительная практика; Исследовательская практика 

Типы производственной практики: Сервисная практика; Исследовательская практика; 

Преддипломная практика; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: производственная 

Проектно-технологическая практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 

Объем практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Результаты обучения по практикам, установлены в программах практик (фонды оценочных 

средств) и соотнесены с установленными в разделе 3 программы бакалавриата индикаторами 

достижения компетенций. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях Академии. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья обучающихся и требования по доступности. 

Программы практик представлены в печатном виде на выпускающей кафедре, в 

электронном виде - на официальном сайте Академии. 

 

5.5. Программа Государственной итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация осуществляется с целью оценки уровня 

сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе освоения 

образовательной программы, его готовности к выполнению типов задач и задач профессиональной 

деятельности и соответствия его подготовки требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), направленности (профилю) «Разработка 

концепции организации  гостиничного продукта и технологий его продвижения» 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденной 

Программой государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации включает:  

цели и задачи;  

формы проведения;  

требования к уровню подготовки - компетентностную характеристику выпускника;  

порядок проведения государственной итоговой аттестации, в том числе порядок проведения 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 

выполнения и защиты;  

оценочные материалы;  

критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации;  
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перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

профессиональные базы данных;  

информационные справочные системы;  

лицензионное программное обеспечение.  

Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся входит в 

структуру образовательной программы в качестве отдельных документов. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся представлена в печатном 

виде на выпускающей кафедре, в электронном виде - на официальном сайте Академии. 

 

5.6. Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают в себя: 

 - фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике; 

 - фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств представлены в виде приложения к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, программе государственной итоговой аттестации. 

 

5.7. Методические материалы 

Методические материалы формируются в целом по образовательной программе и (или) по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой аттестации и включают: 

методические рекомендации по изучению дисциплины и (или) методические рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся и (или) методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы (проекта) и (или) другие методические материалы, предусмотренные рабочими 

программами. 

 

5.8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются частью 

основной образовательной программы и подлежат приведению в соответствие с положениями 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" не позднее 1 

сентября 2021 года. 

Особенности реализации программы определяются локальными нормативными актами 

АСОУ. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реализации программы 

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

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
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соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией 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 (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Академии 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). 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

Академия располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Помещения Академии представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 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 Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободнораспространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса представлено 

в приложении 3. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из 

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

(далее - сеть «Интернет»), как на территории Академии, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 



28 

 

 

программах дисциплин (модулей), практик; 

 - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за 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 должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

Академии укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося 

из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Условия 

реализации и освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются локальным нормативным актом АСОУ «Положение об обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АСОУ». 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙСТУДЕНТОВ 

 

В Академии создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда 

Академии представляет собой совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, 

организационных и методических ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды, 

которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций студентов. 

Целью воспитания студентов в Академии является обеспечение оптимальных условий для 

разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. 

Цель обуславливает следующие основные задачи воспитательной деятельности: 

 - приобщение студенчества к общечеловеческим ценностям, национальным устоям; 

 - формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 

 - формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 - воспитание студентов в духе академической корпоративности и солидарности, 

профессиональной чести и научной этики; 
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 - воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

Направления воспитательной деятельности находят своѐ выражение в конкретных видах 

воспитательной работы. 

Учебный процесс в целом, каждая дисциплина в отдельности нацелены на решение 

воспитательных задач, которые имеют свою социально-возрастную специфику на разных стадиях 

реализации образовательных программ. Приоритетным является творческое приобщение студентов 

к избранной специальности, акцент делается на формирование умений и качеств, необходимых в 

будущей профессии. 

Общение студентов с преподавателем, начавшись на занятиях, получает естественное 

продолжение во внеучебной работе. Огромное значение в плане личностного и профессионального 

становления будущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы 

научно-образовательной деятельности: научные общества, клубы, секции. 

Преподаватель играет ключевую роль как в обучении студента и усвоении им 

профессиональных умений и навыков, так и в самом процессе вхождения студента в академическое 

сообщество.  

Адаптация первокурсников к условиям обучения в Академии является одной из важнейших 

учебно-воспитательных проблем, поскольку стресс, естественно возникающий при вхождении 

абитуриентов в незнакомую среду негативно сказывается на успеваемости первокурсников. В 

немалой степени влияет на это и несформированность учебных коллективов, что также требует 

направленного социально-психологического воздействия. В этой связи особое значение 

приобретает институт кураторов, оказывающих помощь студентам в освоении навыков учебного 

труда, решении их психологических проблем, знакомящих их с традициями и нормами жизни в 

Академии. Одновременно, работа кураторов становится и первым шагом на пути к корпоративному 

воспитанию студентов. 

Другими формами воспитания являются ознакомительные экскурсии для студентов- 

первокурсников, посвящение в студенты, проведение общеакадемических праздников. 

Воспитательная работа немыслима без участия в ней самих студентов. Современное 

студенческое самоуправление является условием реализации творческой активности и 

самодеятельности, реальной формой студенческой демократии и средством социально-правовой 

самозащиты студентов. 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий призвано решать самый 

широкий спектр задач - от духовно-нравственного и эстетического до физического и 

экологического воспитания. Кроме того, организация студенческого досуга является эффективным 

средством профилактики правонарушений и асоциального поведения. В этом виде деятельности в 

Академии уделяется больше внимания развитию сети малых форм (преимущественно камерных 

мероприятий, лекториев, клубов), ориентированных на самые разные целевые группы в среде 

студенчества. При этом сравнительно немногочисленные, но тщательно продуманные и 

подготовленные крупномасштабные акции выполняют роль ориентиров для дальнейшего развития 

воспитательной работы. 

Эффективность воспитательной работы в Академии определяется следующими условиями: 

 - наличие методического обеспечения и нормативной базы, регламентирующей 

деятельность подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного процесса; 

 - наличие организационной структуры управления воспитательной деятельностью, 

обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса и 

принятие решений на основе анализа достоверной информации, поступающей по каналам обратной 
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связи; 

 - наличие студенческого совета и других органов студенческого самоуправления, 

формирующих среду социального, интеллектуального и профессионального творчества студентов; 

 -наличие материально-технической базы и финансового обеспечения воспитательной 

работы. 

Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя, традиции и 

ценности академического сообщества, гуманистический характер вузовской среды. 

Исходным пунктом построения программы воспитания студентов является забота о качестве 

научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава. Воспитательная 

миссия преподавателя проявляется в неукоснительном соблюдении правовых и нравственных 

норм, правил поведения и внутреннего распорядка, следовании принципам профессиональной и 

научной этики. Демонстрируя приверженность традициям и ценностям академического 

сообщества, преподаватель способствует их усвоению самими студентами, осознанию ими своей 

принадлежности к профессиональному сообществу. 

Значительное влияние на личностное и профессиональное становление будущего 

специалиста оказывает академическая среда. Важнейшими ее компонентами являются история, 

традиции и ритуалы как символическое выражение причастности к академическому братству, 

духовно-нравственный климат в коллективе (доминирующие идеалы, нормы и правила 

взаимоотношений, уровень психологической комфортности и социальной защищенности), внешнее 

и внутреннее оформление, материально-техническое оснащение Академии. 

 

8. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

По направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), профиль 

«Разработка  концепции организации  гостиничного продукта и технологий его продвижения» в 

Академии разработана и утверждена адаптированная образовательная программа высшего 

образования, которая определяет организацию образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными документами 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью оценки уровня 

сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе освоения 

образовательной программы, его готовности к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, периодичность и 

порядок проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальным нормативным актом АСОУ «Положение об организации и 
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осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в АСОУ». 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 

в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата (магистратуре) привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, обновляется с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обновление образовательной программы происходит ежегодно путем актуализации учебных 

планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, программы государственной итоговой 

аттестации, как правило, до начала учебного года. 
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