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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
БАКАЛАВРИАТА

ОСНОВНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП) по направлению 43.03.03 Гостиничное дело
представляет комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, программы государственной итоговой аттестации, а также
оценочных и методических материалов.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП 43.03.03 Гостиничное
дело составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
04.12.2015 г. №1432;
- Приказ Министерства образования и науки от 05 апреля 2017 г. № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программа
магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки от 27 ноября 2015 г. №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225);
- Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502);
- Локальные нормативные акты АНО ВО «Московский гуманитарный
университет».
ОПОП имеет своей целью формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное
дело
Обучение по программе бакалавриата в Университете осуществляется в
очной и заочной формах обучения.
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Объем программы бакалавриата по направлению 43.03.03 Гостиничное
дело составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению.
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. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.
В очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, срок увеличивается на 1 год по сравнению со
сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы
бакалавриата за один учебный год заочной форме обучения не может
составлять более 75 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, срок получения образования составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от
формы обучения не может составлять более 75 з.е.
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 43.03.03
Гостиничное дело получают квалификацию - бакалавр
Область профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по
направлению 43.03.03 Гостиничное дело включает формирование на
основе регламентов процессов обеспечения гостиничной деятельности,
соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих требования
потребителей.
Объекты профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по
направлению 43.03.03 Гостиничное дело:
 потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и
ключевые ценности потребителя;
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 организация процесса предоставления услуг предприятиями
гостиничной деятельности;
 гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторнокурортной деятельности и отдыха, объекты общественного
питания, досуга и другие объекты, связанные с формированием и
реализацией гостиничного продукта;
 гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и
сопутствующие гостиничные услуги;
 технологии
формирования,
продвижения
и
реализации
гостиничного продукта;
 техника и оборудование, обеспечивающие технологические
процессы
гостиничной
деятельности,
безопасность
жизнедеятельности;
 нематериальные
активы,
принадлежащие
гостиничным
предприятиям на праве собственности или ином законном
основании;
 информационные ресурсы и системы, средства обеспечения
автоматизированных информационных систем и технологий;
 нормативная документация и производственно-технологические
регламенты гостиничной деятельности;
 результаты интеллектуальной деятельности;
 первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по
направлению 43.03.03 Гостиничное дело:
Программа бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 – Гостиничное
дело, профиль «Гостиничный сервис» ориентирована на научноисследовательский вид профессиональной деятельности (программа
академического бакалавриата) как на основной, а также включает проектный,
организационно-управленческий,
сервисный,
производственнотехнологический виды профессиональной деятельности.
Задачи профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по
направлению 43.03.03 Гостиничное дело.
Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов
решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
 разработка и применение профессиональных
технологий гостиничной деятельности;
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стандартов

и

 формирование системы функциональных процессов гостиниц и
других средств размещения;
 разработка алгоритма технологических, информационных и
трудовых процессов функциональных подразделений гостиниц и
других средств размещения в соответствии с требованиями
потребителя;
 оценка качества технологических процессов гостиниц и других
средств размещения;
 использование
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в гостиничной деятельности, в том
числе по безопасности жизнедеятельности;
организационно-управленческая деятельность:
 организация производственно-технологической деятельности
гостиниц и других средств размещения, распределение
обязанностей и определение объемов работ исполнителей;
 планирование производственно-технологической деятельности
гостиниц и других средств размещения;
 определение плановых заданий и технико-экономических норм,
ресурсов,
необходимых
для
обеспечения
гостиничной
деятельности;
 координация деятельности функциональных подразделений
гостиниц и других средств размещения;
 оценка
эффективности
производственно-технологической
деятельности гостиниц и других средств размещения;
 контроль деятельности гостиниц и других средств размещения;
сервисная деятельность:
 обеспечение качества предоставления гостиничного продукта
различным категориям и группам потребителей;
 соблюдение стандартов, других правовых и нормативных
документов деятельности гостиниц и других средств размещения;
 выбор оптимальных технологических процессов гостиничной
деятельности, соответствующих запросам потребителя;
 соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование
клиентурных отношений;
научно-исследовательская деятельность:
 сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта
гостиничной деятельности;
 мониторинг гостиниц и других средств размещения;
 адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и
других средств размещения;
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проектная деятельность:
 постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта;
 проектирование функциональных технологических процессов
гостиниц и других средств размещения;
 проектирование инновационного гостиничного продукта.
1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 43.03.03 Гостиничное дело
В результате освоения программы бакалавриата по направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
При разработке программы бакалавриата все общекультурные,
общепрофессиональные, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
8

способностью 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 гостиничного продукта (ОПК1);
способностью организовать работу исполнителей ОПК-2);
готовностью применять нормативно-правовую и технологическую
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность ОПК-3).
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
в производственно-технологической деятельности:
готовностью к применению современных технологий для
формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего
требованиям потребителей (ПК-1);
готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных технологий (ПК-2);
в организационно-управленческой деятельности:
владением навыками определения и анализа затрат гостиничного
предприятия и других средств размещения (ПК-3);
готовностью анализировать результаты деятельности функциональных
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень
обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4);
способностью контролировать выполнение технологических процессов
и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к
организации работ по подтверждению соответствия системе классификации
гостиниц и других средств размещения (ПК-5);
в сервисной деятельности:
готовностью к сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; к выявлению
потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта,
клиентурных отношений (ПК-6);
готовностью применять современные технологии гостиничной
деятельности в работе с потребителем (ПК-7);
готовностью использовать оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями
потребителя (ПК-8);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью использовать современные научные принципы и методы
исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9);
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готовностью к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-10);
готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11).
в проектной деятельности:
готовностью к освоению теоретических основ проектирования
функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на
основе применения современных технологий и методов проектирования (ПК12);
готовностью самостоятельно находить и использовать различные
источники информации для осуществления проектной деятельности и
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями
потребителя (ПК-13);
готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной
деятельности (ПК-14).
1.4
ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА 43.03.03 Гостиничное дело
1.4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата по направлению 43.03.03
Гостиничное дело
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при
наличии).Доля
штатных
научно-педагогических
работников,
обеспечивающих реализацию ОПОП по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников Университета.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
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числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля работников, обеспечивающих реализацию ОПОП по
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
1.4.2.
Материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение программы бакалавриата по направлению 43.03.03
Гостиничное дело.
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
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
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата по направлению включает в себя:
специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций,
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текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
В МосГУ создана и функционирует единая электронная
информационно-образовательной среда. Помещения для самостоятельной
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к
сети "Интернет" и имеют доступ к электронной информационнообразовательной среде Университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системе и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда организации
обеспечивает
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
- 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 информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин.
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1.5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 43.03.03 Гостиничное дело
1.5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности (теоретического обучения, практик,
государственной итоговой аттестации) и периоды каникул.
Образовательный процесс по ОПОП 43.03.03 Гостиничное дело
организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам). При
организации образовательного процесса в рамках каждого курса выделяется
2 семестра.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 7 недель и не более 10 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не
проводится.
1.5.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,
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
преподавателями (контактная работа) по видам учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации.
Структура программы бакалавриата по направлению 43.03.03
Гостиничное дело включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую Университетом (вариативную).
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2
«Практики», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля
программы, которую он осваивает. В рамках базовой части Блока 1
программы бакалавриата реализуются следующие дисциплины (модули):
История, Философия, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности,
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Русский язык и культура речи, Психология, Основы права, Основы
экономических
знаний,
Математика,
Концепции
современного
естествознания, Социология, Политология, Организация гостиничного дела,
Проектирование гостиничной деятельности, Психология делового общения,
Иностранный язык делового общения, Экономика и предпринимательство в
туристской индустрии, Менеджмент в профессиональной сфере, Маркетинг в
профессиональной сфере, Иностранный язык (второй), Физическая культура
и спорт, Педагогика, Этика и деловой этикет.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет менее 50% от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
блока.
В Университете обучающимся обеспечена возможность освоения
дисциплин по выбору (элективных дисциплин) в объеме более 30% от
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В рамках
элективных дисциплин реализуется дисциплина «Физическая культура и
спорт» в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
1.5.3. Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств.
Рабочая программа дисциплины определяет место конкретной
дисциплины в системе подготовки бакалавра по направлению 43.03.03
Гостиничное дело.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП; указание места дисциплины (модуля) в
структуре ОПОП; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание
дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля); перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении ОПОП по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления ОПОП по дисциплине (модулю).
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно
рабочей программы дисциплины (модуля): перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработаны кафедрами
Университета. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых
работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности
компетенций
обучающихся. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП по
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, разработаны для
проверки качества формирования компетенций и являются действенным
средством не только оценки, но и главным образом обучения.
1.5.4. Практика и научно-исследовательская работа обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело Университет выбирает типы практик в зависимости от
видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело предусматриваются следующие типы учебных практик:
«Практика по получению первичных профессиональный умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности».
При реализации ОПОП по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело предусматриваются следующие типы производственных
практик: «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности»,
«Технологическая
практика»,
«Преддипломная практика».
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа
и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП; указание места практики в структуре ОПОП; указание
объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах; содержание практики;
указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
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проведения практики; перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости); описание
материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
1.5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ОПОП
высшего образования.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу
государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным
работам и порядку их выполнения, фонд оценочных средств для
государственной итоговой аттестации, критерии оценки результатов сдачи
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ,
утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляционных заявлений доводятся до сведения студентов не позднее чем
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации,
входящий в состав программы государственной итоговой аттестации,
включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения ОПОП; описание показателей и
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения ОПОП; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения ОПОП.
Государственный экзамен проводится устно по утвержденной
Университетом
программе государственного экзамена, содержащей
перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе
Результаты
государственного
экзамена
оцениваются
по
четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Университетом с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
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Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
квалификационное, комплексное, научное исследование, являющееся
заключительным этапом обучения студентов по ОПОП по направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Целью выполнения работы является
систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и
практических умений, использование их при решении профессиональных
задач; развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение
компетенциями, предусмотренными ОПОП. Работа выполняется на основе
глубокого изучения литературы, а также полученных в ходе всех видов и
типов практик навыков и умений профессиональной деятельности.
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