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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  

1. Генеральное консульство Чешской Республики в Екатеринбурге (Приложение 1. Акт 

согласования от  21.01.2011.) 

2. Гостиница Хаятт Ридженси Екатеринбург (Приложение 2. Акт согласования от  

19.01.2011.) 

3. ОАО «СКБ - Банк» (Приложение 3. Акт согласования от 27.12.2010.) 

4. ООО «Банк Москвы» (Приложение 4. Акт согласования от 29.12.2010. ) 

5. ГК «AVS Group» (Приложение 5. Акт согласования от  02.12.2010.) 

6. ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение 6. Акт согласования от 29.12.2010.) 

7. ОАО «Артинский завод»(Приложение 7. Акт согласования от 24.12.2010) 

8. ООО «Уралбилдинг» (Приложение 8. Акт согласования от 27.12.2010) 

9. ООО «Печатный дом «Иванъ» (Приложение 9. Акт согласования от 23.12.2010.) 

10. ООО НПО «Промконтроль» (Приложение 10. Акт согласования от 28.12.2010.) 

11. ООО «Торговый дом «Теплогазавтоматика» (Приложение 11. Акт согласования от 

27.12.2010.) 

12. ООО «Концепт-Кар» (Приложение 12. Акт согласования от 28.12.2010.) 

13. ООО «Элфис» (Приложение 13. Акт согласования от 27.12.2010.) 

14. ОП ООО «Кадет» (Приложение 14. Акт согласования от 25.12.2010.) 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная форма обучения – 4 года. 

Заочная форма обучения – 5 лет. 

1.4. Объем образовательной программы - 240 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: 

- процессов делового сервиса, обеспечивающих предоставление услуг потребителю в 

системе согласованных условий и клиентурных отношений, связанных с подготовкой, 

планированием, организацией и проведением мероприятий делового характера, с организацией 

деятельности протокольных служб, служб секретариата, административных служб; 
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- процессов художественно-рекламного сервиса, обеспечивающему предоставление услуг 

потребителю связанных с разработкой, созданием и распространением продукции рекламного 

характера, организацией деятельности рекламного и /или  креативного агентства.  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях  любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), а также научных и образовательных организациях,  в 

которых выпускники могут работать в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня в  службах протокола, секретариата, аппарата управления; в коммерческих организациях, 

занимающихся предоставлением услуг и организацией сервисной деятельности по 

проектированию и проведению деловых мероприятий различного характера; в качестве 

руководителей и исполнителей рекламных служб предприятий и организаций; в 

профессиональных рекламных компаниях и агентствах полного цикла; в  компаниях, 

осуществляющих оказание услуг в сфере маркетинговых коммуникаций и PR; осуществлять 

научную и образовательную деятельность по данному направлению. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

– процессы делового сервиса и связанные с ними аспекты регламентации и реализации 

процессов делового протокола, а также процессов деловых мероприятий; 

– процессы художественно-рекламного сервиса и связанные с ними аспекты регламентации 

и реализации процессов создания и продвижения рекламного продукта; 

– методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 

объектов делового сервиса в рамках регламентации и реализации процессов делового 

протокола,  деловых мероприятий; 

– методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 

объектов художественно-рекламного сервиса в рамках регламентации и реализации 

процессов создания и продвижения рекламного продукта; 

– материальные и нематериальные системы процессов делового сервиса, делового 

протокола, деловых мероприятий. 

– материальные и нематериальные процессы системы процессов художественного 

рекламного сервиса; 

– процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

– запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

– технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

– средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы сервисной 

деятельности; 

– информационные системы и технологии сервиса; 

– первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 
№ пп Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 ВПД1 - организационно-

управленческая деятельность: 

ПЗ1.1 - участие в планировании 

деятельности предприятия сервиса;  

ПЗ1.2 - участие в организации контактной 

зоны для обслуживания потребителей;  

ПЗ1.3 - участие в организационно-

управленческой деятельности предприятия 

сервиса, формировании клиентурных 
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отношений;  

ПЗ1.4 - выбор оптимальных процессов 

сервиса, соответствующего запросам 

потребителя, организация процесса 

предоставления услуги потребителю, в том 

числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных 

отношений; 

ПЗ1.5 - оценка производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса. 

2 ВПД2 – научно-исследовательская  

деятельность: 

ПЗ2.1 - разработка элементов оптимизации 

сервисной деятельности; 

ПЗ2.2 - участие в исследованиях 

потребительского спроса; 

ПЗ2.3 - мониторинг потребностей; 

ПЗ2.4 - участие в исследованиях 

психологических особенностей потребителя 

с учетом национально-региональных и 

социально-демографических факторов.; 

ПЗ2.5 - участие в исследовании и 

реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации изделий и 

услуг, формировании клиентурных 

отношений. 

3 ВПД3 – производственно-

технологическая  деятельность: 

ПЗ3.1 - выбор материалов, специального 

оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

ПЗ3.2 - разработка процесса сервиса, 

соответствующего запросам потребителя, 

контроль выполнения регламента; 

ПЗ3.3 - внедрение и использование 

информационных систем и технологий с 

учетом процесса сервиса; 

ПЗ3.4 - мониторинг и контроль качества 

процесса сервиса и обслуживания; 

4 ВПД4 - сервисная деятельность: ПЗ4.1 - проведение экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса; 

ПЗ4.2 - выбор необходимых методов и 

средств процесса сервиса; 

ПЗ4.3 - обобщение необходимого варианта 

процесса сервиса, разработка регламента; 

ПЗ4.4 - предоставление услуги потребителю, 

в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных 

отношений. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 2)  
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Таблица 2 

Траектории образовательной программы 
Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты профессиональной деятельности  Виды 

профессиональной 

деятельности  

43.03.01 

«Сервис» 

ТОП 1 

«Конференц-

сервис и 

деловой 

протокол» 

Процессы делового 

сервиса, 

обеспечивающие 

предоставление 

услуг потребителю в 

системе 

согласованных 

условий и 

клиентурных 

отношений, 

связанных с 

подготовкой, 

планированием, 

организацией и 

проведением 

мероприятий 

делового характера, 

с организацией 

деятельности 

протокольных 

служб, служб 

секретариата, 

административных 

служб. 

– потребители (индивидуальные или 

корпоративные клиенты), их потребности; 

– процессы делового сервиса и связанные с 

ними аспекты регламентации и реализации 

процессов делового протокола, а также 

процессов деловых мероприятий; 

– методы диагностики, моделирования и 

разработки материальных и нематериальных 

объектов делового сервиса в рамках 

регламентации и реализации процессов 

делового протокола,  деловых мероприятий; 

– материальные и нематериальные системы 

процессов делового сервиса, делового 

протокола, деловых мероприятий. 

– процессы предоставления услуг в 

соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

– запросы потребителей (потребности 

клиентов – потребителей услуг); 

– технологии формирования, продвижения и 

реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

– средства труда: оргтехника, правовые, 

нормативные и учетные документы сервисной 

деятельности; 

– информационные системы и технологии 

сервиса; 

– первичные трудовые коллективы. 

ВПД1 - 

организационно-

управленческая 

деятельность; 

ВПД2 – научно-

исследовательская  

деятельность; 

ВПД3 – 

производственно-

технологическая  

деятельность; 

ВПД4 - сервисная 

деятельность. 

ТОП 2 

«Художест-

венно-рек-

ламный 

сервис» 

Процессы 

художественно-

рекламного сервиса, 

обеспечивающие 

предоставление 

услуг потребителю 

связанные с 

разработкой, 

созданием и 

распространением 

продукции 

рекламного 

характера, 

организацией 

деятельности 

рекламного и /или  

креативного 

агентства.  

– потребители (индивидуальные или 

корпоративные клиенты), их потребности; 

– процессы художественно-рекламного 

сервиса и связанные с ними аспекты 

регламентации и реализации процессов 

создания и продвижения рекламного продукта; 

– методы диагностики, моделирования и 

разработки материальных и нематериальных 

объектов художественно-рекламного сервиса в 

рамках регламентации и реализации процессов 

создания и продвижения рекламного продукта; 

– материальные и нематериальные процессы 

системы процессов художественного 

рекламного сервиса; 

– процессы предоставления услуг в 

соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

– запросы потребителей (потребности 

клиентов – потребителей услуг); 

– технологии формирования, продвижения и 

реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

– средства труда: оргтехника, правовые, 

нормативные и учетные документы сервисной 

деятельности; 

– информационные системы и технологии 

сервиса; 

– первичные трудовые коллективы. 

ВПД1 - 

организационно-

управленческая 

деятельность; 

ВПД2 – научно-

исследовательская  

деятельность; 

ВПД3 – 

производственно-

технологическая  

деятельность; 

ВПД4 - сервисная 

деятельность. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 43.03.01 «Сервис» выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 Общекультурные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности; 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права, 

обеспечивающего равные права и равные возможности для их реализации мужчинами и 

женщинами; 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

ОПК-2 - готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя; 

ОПК-3 - готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя. 

Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 – готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса; 

ПК-2 - готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства; 

- научно-исследовательская деятельность 

ПК-3 - готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности; 

ПК-4 - готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов; 

ПК-5 - готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса; 

- производственно-технологическая деятельность 

ПК-6 –  готовность к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей; 

ПК-7 – готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий; 

- сервисная деятельность 

ПК-8 - способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

ПК-9 - способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя 
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в процессе сервисной деятельности; 

ПК-10 - готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

ПК-11 - готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса; 

ПК-12 - готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов. 

  Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК): 

ДОК-1 – способность к осуществлению деловых коммуникаций и делового общения  в условиях 

межличностного, организационного и межкультурного взаимодействия; 

ДОК-2 – готовность осуществлять профессиональное взаимодействие в соответствии с нормами 

профессиональной этики и основными правилами делового этикета; 

ДОК-3 - способность использовать в профессиональной деятельности знание  основных 

достопримечательностей Урала, готовность расширять краеведческое знание; 

ДОК-4 - готовность к осуществлению профессиональной деятельности в кросс-культурной среде 

с учетом традиций и обычаев народов России  и мира; 

ДОПК-1 -  готовность использовать базовые положения математики и статистики  при решении 

профессиональных  и социальных задач;  

ДОПК-2 -  готовность к осуществлению сервисной деятельности с использованием современных 

информационных систем управления;  

ДОПК-3 -  способность использовать знание основ бухгалтерского учета и  налогообложения 

при осуществлении профессиональной деятельности;  

ДОПК-4 - способность анализировать механизмы формирования финансовых результатов 

деятельности организации сферы услуг  и применять на практике основные принципы их 

оптимизации; 

ДОПК-5 - способность управлять персоналом организации сервиса, готовность к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами;  

ДОПК-6 - способность применять методы деловой переписки и документооборота, готовность 

работать с  деловой и технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (сервисной, или коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической), и проверять правильность ее оформления; 

ДОПК-7 - способность планировать и организовывать эффективную работу back-офиса   

сервисной организации;  

ДПК-1 - способность  к планированию и реализации рекламно-коммуникационной деятельности 

предприятия сервиса; 

ДПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и готовность нести за них ответственность; 

ДПК-3 -  способность использовать в профессиональной деятельности  mice –технологии;  

ДПК-4 -  способность  применять технологии формирования и управления имиджем 

организации, сервисной системы, товаров и услуг в рамках осуществления профессиональной 

деятельности;  

ДПК-5 -  способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев, а также планировать и реализовывать  антикризисные мероприятия; 

ДПК-6 - способность осуществлять предпринимательскую деятельность в сервисе, готовность 

проводить  адаптивные изменения в сервисной организации; 

ДПК-7 - способность управлять качеством оказываемых услуг и  выполняемых работ, управлять 

конкурентоспособностью сервисной системы, готовность разрабатывать и использовать 

нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг; 

ДПК-8 - способность использовать в профессиональной деятельности  технологии  выставочного 

менеджмента; ивент-менеджмента и событийного маркетинга; 

ДПК-9 - готовность к  эффективному управлению организационной культурой, корпоративной 

репутацией  и системой корпоративных взаимоотношений;  

ДПК-10 -  способность  профессионально осуществлять деятельность в рамках делового / 

дипломатического протокола;   

ДПК-11 -  способность осуществлять профессиональное взаимодействие   в сфере деловых 

услуг, опираясь на знания обычаев делового оборота; 
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ДПК-12 – готовность использовать художественные, вербальные, визуальные средства в 

разработке рекламного продукта; 

ДПК-13 – способность использовать инновационные технологии пространственной и временной 

организации рекламы; 

ДПК-14 – готовность планировать и организовывать рекламную деятельность; 

ДПК-15 – готовность к экспертной деятельности, анализу и эффективности рекламного 

продукта; 

ДПК-16 – способность разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном 

творческом подходе в создании рекламного продукта. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 
Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые при достижении 

результата обучения 

РО-О1 Способность в рамках 

организационно-

управленческой и научно-

исследовательской 

деятельности проводить  

экспресс - анализ 

социальных, исторических, 

национально-культурных, 

конфессиональных и 

психологических факторов 

общественных процессов и 

явлений и применять их в 

научно-исследовательской  

деятельности, 

идентифицировать 

философские проблемы  и 

демонстрировать 

мировоззренческую позицию. 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности; 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способность использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности, в том числе 

с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, 

обеспечивающего равные права и равные 

возможности для их реализации мужчинами и 

женщинами; 

ПК-4 - готовность к участию в проведении 

исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов; 

ПК-8 - способность к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

ПК-9 - способность выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности; 

ДОК-3 - способность использовать в 

профессиональной деятельности знание  основных 

достопримечательностей Урала, готовность 

расширять краеведческое знание 

ДОК-4 - готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в кросс-культурной 

среде с учетом традиций и обычаев народов России  и 

мира 
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РО-02  Способность в рамках органи-

низационно-управленческой, 

производственно-технологиче-

ской и сервисной деятельности 

осуществлять профессиональ-

ную деятельность с учетом 

нормативно-правового поля. 

ОК-6 - способность использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности, в том числе 

с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, 

обеспечивающего равные права и равные 

возможности для их реализации мужчинами и 

женщинами 

РО-03  Способность в рамках 

организационно-

управленческой и сервисной 

деятельности проводить 

анализ экономических 

процессов и эффективно 

управлять экономикой 

сервисной организации. 

ОК-2 - способность использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

ДОПК-3 -  способность использовать знание основ 

бухгалтерского учета и налогообложения при 

осуществлении профессиональной деятельности 

ДОПК-4 - способность анализировать механизмы 

формирования финансовых результатов деятельности 

организации сферы услуг  и применять на практике 

основные принципы их оптимизации 

РО-О4 Способность эффективно 

работать самостоятельно и в 

команде,  строить 

коммуникации в 

мультикультурной среде,   

ранжировать задачи 

профессионального роста 

ОК-5 – способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту 

сервиса; 

ДОК-1 – способность к осуществлению деловых 

коммуникаций и делового общения  в условиях 

межличностного, организационного и 

межкультурного взаимодействия; 

ДОК-2 – готовность осуществлять профессиональное 

взаимодействие в соответствии с нормами 

профессиональной этики и основными правилами 

делового этикета 

РО-О5 Способность в рамках 

организационно-

управлеченской деятельности 

применять знания основ 

кадрового менеджмента и 

персонал -технологий 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ДОПК-5 - способность управлять персоналом 

организации сервиса, готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами;  

ДОПК-6 - способность применять методы деловой 

переписки и документооборота, готовность работать с  

деловой и технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (сервисной, или 

коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической), и проверять правильность ее 

оформления; 

ДОПК-7 - способность планировать и организовывать 

эффективную работу back-офиса сервисной 

организации;  

ДПК-9 - готовность к эффективному управлению 

организационной культурой, корпоративной репута-

цией и системой корпоративных взаимоотношений;  

РО-О6 Готовность и способность в 

рамках сервисной, 

организационно-

управленческой и 

производственно-

ОПК-2 - готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя; 

ОПК-3 - готовность организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом 
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технологической 

деятельности разрабатывать 

планы, программы, проекты 

по управлению процессами 

сервиса 

требований потребителя; 

ПК-1 – готовность к организации контактной зоны 

предприятия сервиса; 

ПК-2 - готовность к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 

ПК-3 - готовность к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности; 

ПК-5 - готовность к выполнению инновационных 

проектов в сфере сервиса; 

ПК-6 –  готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям потребителей; 

ПК-7 – готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий; 

ПК-8 - способность к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

ПК-10 - готовность к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса; 

ПК-12 - готовность к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов; 

ДПК-2 - способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и готовность 

нести за них ответственность; 

ДПК-5 -  способность распознавать и оценивать 

опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев, а также планировать и реализовывать  

антикризисные мероприятия; 

ДПК-6 - способность осуществлять 

предпринимательскую деятельность в сервисе, 

готовность проводить  адаптивные изменения в 

сервисной организации; 

ДПК-7 - способность управлять качеством 

оказываемых услуг и  выполняемых работ, управлять 

конкурентоспособностью сервисной системы , 

готовность разрабатывать и использовать 

нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации работ и услуг; 

РО-О7 Готовность демонстрировать 

коммуникацию на иностран-

ном языке в профессиональной 

деятельности в устной и 

письменно форме 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

РО-О8 Способность в рамках 

сервисной, производственно-

технологической 

деятельности 

демонстрировать 

технологические приемы 

взаимодействия с клиентом 

ПК-1 – готовность к организации контактной зоны 

предприятия сервиса; 

ПК-4 - готовность к участию в проведении 

исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов; 

ПК-8 - способность к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, 
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историческими и религиозными традициями; 

ПК-11 - готовность к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса; 

ДПК-1 - способность  к планированию и реализации 

рекламно-коммуникационной деятельности 

предприятия сервиса; 

ДПК-4 -  способность  применять технологии 

формирования и управления имиджем организации, 

сервисной системы, товаров и услуг в рамках 

осуществления профессиональной деятельности;  

ДПК-8 - способность использовать в 

профессиональной деятельности  технологии  

выставочного менеджмента; ивент-менеджмента и 

событийного маркетинга; 

РО-О9 Знать и быть способным в 

рамках организационно-

управленческой и научно-

исследовательской 

деятельности применять 

математические, 

статистические, 

информационные, системные 

методы в анализе сервисной 

деятельности 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту 

сервиса; 

ПК-3 - готовность к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности; 

ПК-4 - готовность к участию в проведении 

исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов; 

ДОПК-1 – готовность использовать базовые 

положения математики и статистики  при решении 

профессиональных  и социальных задач 

ДОПК-2 -  готовность к осуществлению сервисной 

деятельности с использованием современных 

информационных систем управления;  

РО-О10 Готовность описывать и 

применять методы 

физической культуры и 

укрепления здоровья для 

обеспечения и поддержания 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

ОК-8 – готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

РО-ТОП 1-1 Готовность организовывать 

протокольную деятельность 

организации с учетом 

требований делового и 

дипломатического протокола 

в условиях кросскультурной 

среды 

ДПК-9 - готовность к  эффективному управлению 

организационной культурой, корпоративной 

репутацией и системой корпоративных 

взаимоотношений;  

ДПК-10 - способность профессионально 

осуществлять деятельность в рамках делового / 

дипломатического протокола;   

РО-ТОП 1-2 Способность планировать, 

организовывать и проводить 

событийное / деловое  

мероприятие, проводить 

оценку его эффективности 

ДОПК-4 - способность анализировать механизмы 

формирования финансовых результатов деятельности 

организации сферы услуг  и применять на практике 

основные принципы их оптимизации; 

ДПК-2 - способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 
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самостоятельно принимать решения и готовность 

нести за них ответственность; 

ДПК-3 -  способность использовать в 

профессиональной деятельности  mice –технологии;  

ДПК-8 - способность использовать в 

профессиональной деятельности  технологии  

выставочного менеджмента; ивент-менеджмента и 

событийного маркетинга; 

ДПК-9 - готовность к  эффективному управлению 

организационной культурой, корпоративной 

репутацией  и системой корпоративных 

взаимоотношений;  

ДПК-11 - способность осуществлять 

профессиональное взаимодействие   в сфере деловых 

услуг , опираясь на знания обычаев делового оборота 

РО-ТОП 2-1 Способность организовывать, 

планировать и осуществлять 

деятельность в сфере 

художественно-рекламного 

сервиса. 

ДОПК-4 - способность анализировать механизмы 

формирования финансовых результатов деятельности 

организации сферы услуг  и применять на практике 

основные принципы их оптимизации; 

ДОПК-5 - способность управлять персоналом 

организации сервиса, готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами;  

ДОПК-6 - способность применять методы деловой 

переписки и документооборота, готовность работать с  

деловой и технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (сервисной, или 

коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической), и проверять правильность ее 

оформления; 

ДОПК-7 - способность планировать и организовывать 

эффективную работу back-офиса сервисной 

организации;  

ДПК-1 - способность  к планированию и реализации 

рекламно-коммуникационной деятельности 

предприятия сервиса; 

ДПК-2 - способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и готовность 

нести за них ответственность; 

ДПК-9 - готовность к  эффективному управлению 

организационной культурой, корпоративной 

репутацией  и системой корпоративных 

взаимоотношений;  

ДПК-13 – способность использовать инновационные 

технологии пространственной и временной 

организации рекламы; 

ДПК-14 – готовность планировать и организовывать 

рекламную деятельность; 

ДПК-15 – готовность к экспертной деятельности, 

анализу и эффективности рекламного продукта; 

РО-ТОП 2-2 Готовность проектировать и 

создавать  эффективный 

рекламный продукт, 

основанный на применении  

инновационных технологий.  

ДПК-12 – готовность использовать художественные, 

вербальные, визуальные средства в разработке 

рекламного продукта; 

ДПК-13 – способность использовать инновационные 

технологии пространственной и временной 

организации рекламы; 

ДПК-16 – способность разрабатывать проектную 

идею, основанную на концептуальном творческом 

подходе в создании рекламного продукта. 



  

 14 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  

(Табл.3) 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 
Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля  
1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 
Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. базовая 

часть 6 з.е. 

М.1.1 МБ 1 Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 15 з.е, в т.ч. 

базовая часть 15 з.е. 

М.1.2 МБ 2 Модуль «Основы языковой 

коммуникации» 
  

Общая  трудоемкость 

модуля 15 з.е, в т.ч. 

базовая часть 15 з.е. 

М.1.3 МБ 3 Модуль «Основы 

гуманитарного знания» 
  

Общая  трудоемкость 

модуля 15 з.е, в т.ч. 

базовая часть 15 з.е. 

М.1.4 МБ 4 Модуль «Математические, 

статистические и 

информационные основы 

сервисной деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

базовая часть 12 з.е. 

М.1.5 МБ 5 Модуль «Основы 

профессионализма» 
  

Общая  трудоемкость 

модуля 2 з.е, в т.ч. базовая 

часть 2.з.е 

М.1.19 МБ 6  Модуль «Безопасность и 

охрана здоровья» 
  

Общая  трудоемкость 

модуля 2 з.е, в т.ч. базовая 

часть 2.з.е 

М.1.34 МБ 7 Модуль «Физическая 

культура и спорт» 
  

Общая  трудоемкость 

модуля 30 з.е, в т.ч. 

базовая часть 30 з.е. 

М.1.6 МБ 8 Модуль «Теория управления 

в сервисе» 
  

Обязательные модули 
Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.7 МВ 9 Модуль «Экономика 

сервисной деятельности» 

Выбор вуза  

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 з.е. 

М.1.8 МВ 10 Модуль «Основы управления 

персоналом в сервисе» 

Выбор вуза 

М4,М7 

Общая  трудоемкость 

модуля 11 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 11 з.е. 

М.1.9 МВ 11 Модуль «Технологии работы 

с клиентами» 

Выбор вуза 

М4, М6 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е. 

М.1.10 МВ 12 Модуль «Коммуникативные 

технологии  в сервисе» 

Выбор вуза 

М4, М7, М10 

Обязательные модули ТОП «Конференц-сервис и деловой протокол» 
Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.11 ИОТ 

1.1 

Модуль «Деловой протокол и 

секретариат» 

Выбор вуза 
М4,М7, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.13 ИОТ 

1.2 

Модуль «Конференц-сервис и 

mice-индустрия» 

Выбор вуза 
М4,М7, М.10, 

М.11 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.15 ИОТ 

1.3 

Модуль «Управление 

технологическим ядром 

сервисной системы» 

Выбор вуза 
М4,М7, М8, 

М9 
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Модули по выбору ТОП «Конференц-сервис и деловой протокол» 
Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.17 ИОТ1.4.1 Модуль «Технологии 

управления сервисной 

организацией» 

Выбор 

студента М7, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.20 ИОТ1.4.2 Модуль «Технологии 

эффективного маркетинга в 

сервисе» 

Выбор 

студента М7, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля 9.з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9.з.е. 

М.1.22 ИОТ1.5.1  Модуль «Поликультурная 

среда в сервисе» 

Выбор 

студента М4 

Общая  трудоемкость 

модуля 9.з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9.з.е. 

М.1.24  
ИОТ1.5.2 

Модуль «Этнокультурные 

основы российской бизнес 

среды» 

Выбор 

студента М4 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.26 ИОТ1.6.1 Модуль «Управление 

корпоративными 

отношениями» 

Выбор 

студента М7, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.28 ИОТ1.6.2 Модуль 

«Организационные 

взаимоотношения» 

Выбор 

студента М7, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.30 ИОТ1.7.1  Модуль «Технологии 

эффективного делового 

взаимодействия» 

Выбор 

студента М6, М7, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.32 ИОТ1.7.2 Модуль «Технологии 

саморазвития» 

Выбор 

студента М6, М7, М9 

Обязательные модули ТОП «Художественно-рекламный сервис» 
Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.12 ИОТ 2.1 Модуль «Создание 

рекламного продукта» Выбор вуза М4, М6 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.14 ИОТ 2.2 Модуль «Организация 

рекламной деятельности» Выбор вуза 
М6, М8, М9, 

М.10, М.11 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.16 ИОТ 2.3 Модуль «Информационные 

технологии в художественно-

рекламном сервисе» 

Выбор вуза М5 

Модули по выбору ТОП «Художественно-рекламный сервис» 
Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.18 ИОТ2.4.1 Модуль «Графическое 

обеспечение рекламного 

продукта» 

Выбор 

студента 
 

Общая  трудоемкость 

модуля 12 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 12 з.е.. 

М.1.21 ИОТ2.4.2 Модуль «Кросскультурные 

коммуникации в художест-

венно-рекламном сервисе» 

Выбор 

студента 
М.1, М4 

Общая  трудоемкость 

модуля 9.з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9.з.е. 

М.1.23 ИОТ2.5.1 Модуль «Арт-технологии в 

рекламе» 
Выбор 

студента 
М25 

Общая  трудоемкость 

модуля 9.з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9.з.е. 

М.1.25 ИОТ2.5.2 Модуль «Семиотические 

средства рекламы» 
Выбор 

студента 
М4 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.29 ИОТ2.6.1  Модуль «Дизайн технологии 

в художественно-рекламном 

сервисе» 

Выбор 

студента 
М23, М25 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.27 ИОТ6.2.2 Модуль «Рекламная 

полиграфия» 
Выбор 

студента 
М23, М25 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.31 ИОТ2.7.1  Модуль «Реклама в Сети 

Интернет» 
Выбор 

студента 
М23, М25 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е, в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

М.1.33 ИОТ2.7.2   Модуль «Изобразительные 

средства в рекламе» 
Выбор 

студента 
М23, М25 

Общая  трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е 

Модули  - майноры 
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Общая  трудоемкость блока 1 – 216 з.е, в т.ч. 

базовая часть – 97 з.е, 

вариативная часть – 119 з.е 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 15 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е., 

Факультатив – Инфографика – 3 з.е. 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 106 з.е, вариативная часть 134 з.е. 

Факультатив 3 з.е. 
 

4.2. Распределение  результатов обучения по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения 

Р
О

-О
1
 

Р
О

-О
2
 

Р
О

-О
3
  

Р
О

-О
4
 

Р
О

-О
5
 

Р
О

-О
6
 

Р
О

-О
7
 

Р
О

-О
8
 

Р
О

-О
9
 

Р
О

-О
1
0
 

Р
О

-Т
О

П
 1

-1
 

Р
О

-Т
О

П
 1

-2
 

Р
О

-Т
О

П
 2

-1
 

Р
О

-Т
О

П
 2

-2
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М.1.1 - Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности   
*                

М.1.2 - Основы языковой 

коммуникации 
      *          

М.1.3 - Основы гуманитарного 

знания 
* *               

М.1.4 - Математические, стати-

стические и информационные 

основы сервисной деятельности 
        *        

М.1.5 - Основы 

профессионализма 
   *             

М.1.6 - Теория управления в  

сервисе 
     *           

М.1.19 – Безопасность 

жизнедеятельности 
         *       

М.1.34 – Физическая культура 

и спорт 
         *       

М.1.7 - Экономика сервисной 

организации 
  *              

М.1.8 - Основы управления 

персоналом в сервисе 
 *   *            

М.1.9 - Технологии работы с 

клиентами 
       *         

М.1.10 - Коммуникативные 

технологии  в сервисе 
   *    *         

М.1.11 - Деловой протокол и 

секретариат 
          *      

М.1.13 - Конференц-сервис и 

mice- индустрия   
     *  *    *     

М.1.15 -Управление 

технологическим ядром 

сервисной системы 
   * *      *    *  

М.1.17 - Технологии управ-

ления сервисной организацией 
   * * *  *   * *     
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М.1.20 - Технологии эффекти-

вного маркетинга в сервисе 
   * * *  *   * *     

М.1.22 - Поликультурная среда 

в сервисе 
*    *   *   * *     

М.1.24 - Этнокультурные осно-

вы российской бизнес-среды 
*    *   *   * *     

М.1.26 - Управление 

корпоративными отношениями 
   * * *  *   * *     

М.1.28 – Организационные 

взаимоотношения 
   * * *  *   * *     

М.1.30 –Технологии эффекти-

вного делового взаимодействия 
     *  *   * *   *  

М.1.32 – Технологии 

саморазвития 
   *             

М.1.12 – Создание рекламного 

продукта 
       * *    * *   

М.1.14 - Рекламный 

менеджмент 
   * * *  * *    *    

М.1.16 – Информационные 

технологии в рекламе 
        *     *   

М.1.18 - Графическое обеспе-

чение рекламного продукта 
             *  * 

М.1.21 – Кросскультурные ком-

муникации в художественно-

рекламном сервисе 
* *           *    

М.1.23 - Арт-технологии в 

рекламе 
   *          *  * 

М.1.25 - Семиотические 

средства рекламы 
*             *   

М.1.27 – Рекламная 

полиграфия 
   *          *  * 

М.1.29 - Дизайн-технологии в 

художественно-рекламном 

сервисе 
             *  * 

М.1.31 – Реклама в сети 

Интернет 
        *    * *  * 

М.1.33 – Изобразительные 

средства рекламы 
             *   

М.2.1. Практика * * * * * * * * *  * * * *   
М.3.1 Государственная 

итоговая аттестация 
* * *  * * * * *  * * * *   

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Организация должна располагать материально технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правила и норма и обеспечивающее проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной  подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системе УрФУ (Зональная научная 

библиотека http://urfu.ru/ru/about/library/) и к электронной среде организации (Личный кабинет 

студента). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающего 

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

«Интернет», как на территории организации так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах (Личный кабинет студента); 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

http://urfu.ru/ru/about/library/
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результатов освоения программы бакалавриата (БРС); 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

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. 

 В  случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 

программы бкалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально- 

технического и учебно-методического обеспечения, представляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

Программа реализуется на базе кафедры Истории России ДГО ИГНИ и кафедры 

Культурологи и дизайна ДГО ИГНИ и обеспечивается совокупностью ресурсов указанных 

кафедр. 

Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Руководитель программы: директор ДГО ИГНИ, кандидат психологических наук, доцент 

Пономарева О.Я. 

Доля штатных научных сотрудников составляет более 82%, от общего количества человек. 

Доля преподавателей имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) составляет – 100%. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру 

признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата составляет – 82 % (если учитывать членов 

союзов художников).  

Доля работников (в приведенных к целочисленным ставок) из числа руководиетелей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет -  15 %. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

дложны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Кафедра культурологии и дизайна располагает 

-специально оборудованными кабинетами и аудиториями для проведения занятий по 

созданию художественно-рекламных проектов (3 шт.: Т-1010, Т-1012, Т-1206); 

-специализированным компьютерным классом на 10 машин с лицензионным пакетом 

Windows 2007 и необходимыми графическими программами (Adoba Creative Suite Design & Web 

Premium(6); 3DS Max 2012; AutoCAD 2010); 
- аудио и видео оборудованием для лекционных занятий (проектор, ноутбуки, экран). 

Кафедра истории России располагает: 
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- аудиториями для проведения занятий  (1 шт.: И-324). 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей). 

 Конкретные требования к материально техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных аудиторий их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экз. каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. Кафедра укомплектована бумажными изданиями основных учебников и учебных 

пособий, указанных в рабочих программах дисциплин.  
Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). Кафедра культурологии и дизайна располагает 

компьютерным классом на 10 машин с лицензионным пакетом Windows 2007 и необходимыми 

графическими программами (Adoba Creative Suite Design & Web Premium(6); 3DS Max 2012; 

AutoCAD 2010).  
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) должна обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе и в случае 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными  образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Финансирование реализации программ бакалавриата должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения  1:10; 

2) необходимость организации стационарных и/или выездных практик. 

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не 

запрещенные законом. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. Каждый 

обучающийся имеет неограниченный доступ к электронным библиотечным системам и 
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электронно-информационной среде университета.  

При необходимости может быть реализована возможность индивидуального учебного 

плана или индивидуального графика обучения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Ответственность за 

обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации программ бакалавриата, 

получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет образовательная 

организация. 

Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (в том числе 

особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной 

организации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация  создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке 

и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

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

практик, а также работы отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный междисциплинарный экзамен.  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 



Приложение 1 к ОХОП 
Схема образовательных траекторий 

Шифр направления (специальности)                                                                                               43.03.01 
Направление (специальность)                                                                                                            Сервис 
Образовательная программа                                                                                                              Сервис 

Индекс 
модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательные  унифицированные модули 55з.е 

М 1.1 
Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности 6з.е. 
      

М 1.2 Основы языковой коммуникации  15 з.е.     

М 1.34 Физическая культура и спорт 2.з.е   

М 1.3 Основы гуманитарного знания 15 з.е.      

М 1.19 
  Безопасность и ох-

рана здоровья 2 з.е 
     

М 1.4 
Математические статистические  и информационные основы 

сервисной деятельности 15 з.е 
     

 Обязательные профессиональные модули 74 з.е 

М 1.5 Основы профессионализма 12 з.е       

М 1.6  Теория управления в сервисе 30 з.е    

М 1.7 Экономика сервисной деятельности   12 з.е.     

М 1.8 
  Основы управления персоналом в 

сервисе 9 з.е. 
    

М 1.9    Технологии работы с клиентами 11 з.е    

М 1.10 
    Коммуникативные технологии  в сервисе 

12 з.е. 
  

 Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения 

ИОТ1 Траектория образовательной программы «Конференц-сервис и деловой протокол» 36 з.е + 33 з.е. (по выбору) + 6 з.е. (майнор по выбору) 

М 1.11     Деловой протокол и секретариат 12 з.е.   

М 1.13      Конференц-сервис и mice- индустрия  12 з.е. 

М 1.15     Управление технологическим ядром сервисной системы 12 з.е.  

 Модули по выбору «Конференц-сервис и деловой протокол» 33 з.е. 

М 1.17     Технологии управления сервисной организацией  12 з.е  

М 1.20      Технологии эффективного маркетинга в  сервисе 12 з.е  

М 1.22 
    

  
Поликультурная 

среда в сервисе 9 з.е 
 

 М 1.24 
 

    
  

Этнокультурные ос-
новы российской 

бизнес-среды9 з.е 

 

М 1.26 
    

  
Управление корпо-
ративными отно-

шениями 6 з.е 
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М 1.28 
 

    
  

Организационные 
взаимоотношения 6 
з.е 

 

М 1.30  
    

  
 Технологии эффектив-

ного делового взаимо-
действия 6 з.е. 

М 1.32        Технологии 
саморазвития 6 з.е. 

ИОТ2 Траектория образовательной программы «Художественно рекламный сервис»  36 з.е + 33 з.е. (по выбору) + 6 з.е. (майнор по выбору) 

М 1.12     Создание рекламного продукта 12 з.е.   

М 1.14      Рекламный менеджмент 12 з.е 

М 1.16     Информационные технологии в рекламе 12 з.е.  

 Модули по выбору «Художественно-рекламный сервис» 33 з.е. 

М 1.18      Графическое обеспечение рекламного продукта 12 з.е  

М 1.21 
    Кросскультурные коммуникации в художественно-рекламном 

сервисе 12 з.е 
 

М 1.23  
       Арт технологии в 

рекламе 9 з.е 
 

М 1.25 
       Семиотические 

средства рекламы 
9 з.е 

 

М 1.27  
      Технологии 

полиграфии 6 з.е. 
 

М 1.29 

      Дизайн технологии 
в художественно-

реклам-ном сервисе 
6 з.е 

 

М 1.31  
       Реклама в сети 

Интернет 6 з.е. 

М 1.33   
       Изобразительные 

средства в 
рекламе6 з.е. 

 Майоноры 6 з.е 

М.1.35       Майноры  

Блок 2 ПРАКТИКИ – 15 з.е. 

М.2.1 
 Учебная практика 

3 з.е. 
 Производственная 

практика (первая) 3 з.е. 
 Производственная 

практика (вторая) 3 з.е. 

 Преддипломная 
 6 з.е 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация – 9 з.е. 

        ВКР, госэкзамен 

 Факультатив 3 з.е 

      Инфографика    

 



 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


