
















































профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

5.15 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 
регистрационный N 29967). 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа адаптируется в соответствие с 
разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образования: программе бакалавриата, 
программе специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 
2015 года.

7.ОЦЕНИВАПИЕРЕJУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции)
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. {Этапы фир.н11рива111т 
резу1ьп1ш110в освоетт образовате.1ыюi1 11ригра.�н1ы и1111сыватотся в виде .,ттр111fы. На исzюве 01111сш1ш1 
фоидов оце11оч11ых средств из Прило.нrеиия 1 ПpO,'fJa'1M модулеil, Пршю.J1rе1111я 1,2,3 Про?JЮМ.'1 
дисципnщ входящuх в .�юду.ш, При.ю.жеиия 1 Прогрсшмы практик, Пр11.ю.J1rе1111я 1 Про?ра,шы 
1 tJсуОарственн011 ито,,ов011 аттестш11111 11р11водипи:н оliщан харатт1ер11ст111ш 111ю11едур контро.ш и 
оцен11ван11я ()lJcn111.ж·eнu1I :зсu1.'1с1нu1JlJвс1нных JJе:зу:'1ьп1ап1ов lJfi;:чeнuя (.,1еп1оl)ы, r/JOJJ.11ь1 11 (JJerJcn1вc1 
1ш11тро.1я, кр11111ер11и, и1ка..1ы 011е111юш1ш1) J.

Средства оценивания для измерения уровня сформированности и 
оценивания результатов обучения 

Модули/дисциплины 
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модулю lieз 

JK'З(1.·11Cl/ 
среr!ство 

3.е.)
r;ыr)е.-'/енин (з.е) (J1(l!HUB(lHUЯ 

М.1.1 «Основы проq1сссиона.1ьной 
* 

КОJ\1:\IУНИК3ЦИИ» 

М.1.2«Тсхносфсрн:.�я бс'Jоnасность» * 

М.1.З«Мировот,ренческие основы 
* 

про<l>ессиона."1ьной ;:�;еятельностю> 

М.1. 4«Теори11 управ.1ения в сервисе)) * 

М.1.5 «Основы про<l)ессиональной 
* 

деятеЛЬНОСТИ>> 
М.1.б«Мате,штические. 
статистические и ин1t)орhпщионные 

* 

основы про1t)ессиона.Тhной 
деятельностю> 

М.1. ?«Основы гуманитарных 1наний» * 

М.1.8 «Эконо:\ппа:1 сервиса» * 

М.1. <J«Нор,1ативно-правовое 
регу.1ирование проq1сссиона.1ьной * 

деятеЛЬНОСТИ>> 
М.1. lО«Бе:юпасность спортивно-

* 

:\Utссовых :\1ероприяти:й» 
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