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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации по направлению подготовки 43.03.01  Сервис (уровень 

бакалавриата), направленность образовательной программы (профиль) «Сервис 

в сфере управления и коммерческой деятельности», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 514. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность 

образовательной программы (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности» представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, регламентирует цели 

и технологии реализации образовательного процесса; включает в себя: общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.  

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий):  

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет не более 70 з.е.; 

– в очно-заочной или заочной формах обучения, увеличивается не менее, 

чем на 6 месяцев и не более, чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один 
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учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять 

более 70 з.е.; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, 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 

бакалавриатаза один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 70 з.е.; 

– при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в филиале 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности» – развитие 

у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень бакалавриата) по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности», является формирование социально-личностных 

качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности» является подготовка бакалавров в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических наук, получение высшего 

профилирующего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать специализированными компетенциями, 

способствующими его профессиональной и социальной мобильности, 

устойчивости на рынке труда.  
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1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления 

и коммерческой деятельности» и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 
 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности», исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Владимирского филиала 

Российского университета кооперации, основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования, реализуемая во Владимирском 

филиале Российского университета кооперации, ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как 

основной, и является программой прикладного бакалавриата.  

Направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и коммерческой 

деятельности» характеризует процессы предоставления услуг по обеспечению 

работоспособности предприятий сервиса с учетом требований потребителя в 

условиях формирования клиентурных отношений. 

Программа бакалавриата ориентирована на следующие виды 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 

технологическая, сервисная. В качестве основного вида профессиональной 

деятельности выбрана организационно-управленческая деятельность, что 

определяет направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата 

«Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности». 
 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности» 
 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в 

сфере управления и коммерческой деятельности»: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 514; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо МОН РФ от 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

- Положение о Владимирском филиале автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»; 

- локальные нормативные акты университета и филиала, регламентирующие 

образовательную деятельность. 
 

1.6.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Условиями приема во Владимирский филиал Российского университета 

кооперации гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в 

сфере управления и коммерческой деятельности». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере 
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управления и коммерческой деятельности» допускаются лица, имеющие 

среднее общее или среднее профессиональное образование ил ивысшее 

образование, подтвержденное соответствующими документами 

государственного образца. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами 

приема во Владимирский филиал Российского университета кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления 

и коммерческой деятельности», область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 

- сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) (код 33); 

- сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере организации и управления процессами постпродажного обслуживания 

промышленной продукции различного назначения и сервисной поддержки ее 

потребителей) (код 40). 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности» являются потребители (индивидуальные или 

корпоративные клиенты), их потребности; технологические процессы сервиса; 

методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных услуг сервиса, систем сервисного обслуживания потребителей; 

системы управления различными формами предприятий сервиса; 

информационно-коммуникационные технологии управления; технологии 

продвижения и реализации услуг и формирования клиентурных отношений; 

оборудование контактных зон; создание условий труда и управление 

персоналом сервисного предприятия, нормативные и административно-

управленческие документы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 8 июня 2017 года № 514, выпускники университета, освоившие 

программу бакалавриата по направлению 43.03.0 1Сервис (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности», готовятся к организационно-управленческому, 

технологическому, проектному и сервисному виду деятельности. 

Программа прикладного бакалавриата – программа бакалавриата, 

ориентированная на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности», в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа бакалавриата, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в создании и планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

-участие в организационно-управленческой деятельности предприятия 

сервиса, формировании клиентурных отношений; 

- организация и контроль процесса предоставления услуги потребителю, в 

том числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных 

отношений; 

-выбор оптимальных организационно-технологических решений; 

-оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

технологическая деятельность: 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

контроль исполнения регламента обслуживания; 

-внедрение и использование информационных систем и технологий с 

учетом процесса сервиса; 

- мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

сервисная деятельность: 

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;  
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- выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

-обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя; 

-предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений. 

проектная деятельность: 

- проектирование оптимальных технологических процессов предоставления 

услуг сервиса, обеспечивающих высокое качество обслуживания потребителя; 

- применять современные методы организации процесса предоставления 

услуг (в.т.ч. инновационные), позволяющие обеспечить эффективную работу 

сервисных организаций; 

- овладеть методами сравнительного анализа и оценки проектов по 

развитию процессов предоставления сервисных услуг. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности», у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие универсальные компетенции (УК): 

– УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

– УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

– УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

– УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

– УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
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социально-историческом, этическом и философском контекстах 

– УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

– УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

– УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере сервиса 

– ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления 

сервисной деятельностью 

– ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере профессиональной деятельности 

– ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, организовывать 

продажи и продвижение сервисных продуктов 

– ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

– ОПК-6. Способен применять в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты в сфере сервиса 

– ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон на основании 

выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК, ПКРВ): 

– ПКРВ-1. Способен к разработке технологических процессов сервиса с 

учетом специфики рабочих процессов и безопасности потребителей. 

– ПКРВ-2. Готовность к реализации организационно-управленческой 

деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей. 

– ПКРВ-3. Готовность к осуществлению проектной деятельностью в 

сфере сервиса, диагностики объектов сервиса. 

– ПК-1. Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя. 

– ПК-2. Способен к предоставлению услуг в условиях взаимодействия с 
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потребителями, организациями в  сфере коммерческой деятельности, их 

объединениями и органами власти. 

– ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность по 

организации предоставления сервисных услуг в коммерческой деятельности. 

– ПК-4. Способен организовать работу исполнителей, принимать решения 

об организации сервисной деятельности. 

– ПК-5. Способен осуществлять руководство деятельностью структурного 

подразделения организации в сфере сервисных услуг. 

– ПК-6. Способен организовывать и координировать совместную 

деятельность сотрудников по обеспечению постпродажного обслуживания и 

сервиса на уровне структурного подразделения (службы, отдела). 

– ПК-7. Способен к осуществлению деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса. 

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, определяемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности». 
 

4.1. Общесистемные требования к реализации программы 
 

Владимирский филиал Российского университета кооперации 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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. 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" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 



13 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
 

4.2. Сведения о кадровых условиях реализации основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности» обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации при реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления 

и коммерческой деятельности» 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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (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, 
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соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 60 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей 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, соответствует 

требованиям ФГОС ВО (не менее 10 процентов). 
 

4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
 

Владимирский филиал Российского университета кооперации располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют 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 укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Владимирский филиал Российского университета кооперации обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 
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обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам: 

– E-library   https://elibrary.ru/ 

– Росстат   http://www.gks.ru/ 

– WebofScience 

– Электронная библиотечная среда ВФ РУК  http://stud.ruc.su 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4.4. Финансовые условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

5.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления 

http://www.gks.ru/
http://stud.ruc.su/
consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E2CDAE84C348FAAC39EC895CEEEB4B3F26698E120107AD1NBAEF


16 

 

и коммерческой деятельности» по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 
 

5.2. Учебный план 
 

Учебный план по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 

коммерческой деятельности» утвержден Ученым советом Российского 

университета кооперации. 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной 

деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 
 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 
 

В состав основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности» входят 

рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены творческими коллективами Владимирского филиала Российского 

университета кооперации в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 и приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 мая 2016 года № 440-од «Об 

утверждении структуры рабочей программы дисциплины (модуля) для 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры».  

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной 

программе. 
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5.4. Программы практик 
 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

бакалавра и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, включая 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Во Владимирском филиале Российского университета кооперации 

реализуется подход непрерывной практической подготовки обучающихся на 

основании Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 

ректора Российского университета кооперации от 29.12.17 года № 1111-од. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 8 июля 2017 года № 514, в практики входят учебная и 

производственная, в том числе, преддипломная практики. 

Прохождение всех видов и типов производственной практики 

осуществляется на основе долгосрочных договоров между Владимирским 

филиалом Российского университета кооперации и соответствующей 

организацией (учреждением) по направленности (профилю) подготовки 

бакалавра. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Аттестация по итогам всех видов и типов практик проводится с учетом и 

(или на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительной характеристики (аттестационного листа) по практике 

руководителей практики от организации и филиала об уровне освоения 

компетенций, полноты и своевременности предоставления дневника практики и 

отчета о практики в соответствии с заданием на учебную / производственную 

практику. 

 

6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является 

выполнение социального заказа на подготовку компетентных выпускников, 

обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; 
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высокой мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в 

команде и т.д. 

Во Владимирском филиале Российского университета кооперации создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

В филиале сложилась целостная молодежная политика, выработаны 

принципы её реализации: 

-проектный подход; 

- вариативность технологий обучения и воспитания с использованием 

тренингов, деловых игр, активных форм обучения и иных инновационных 

методик; 

- учет интересов и потребностей всех групп молодежи в университете на 

разных ступенях образования; 

-приоритетное участие обучающихся в разработке и реализации 

молодежных проектов вуза, в том числе международного характера, студенческом 

самоуправлении; 

- взаимодействие представителей государственных органов, бизнеса, 

кооперативных организаций России, институтов гражданского общества; 

- информационная открытость; 

- измеряемость результатов реализации проектов и независимость их 

оценки. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), оценка качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы направленности (профиля) 

«Сервис в сфере управления и коммерческой деятельности», включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательной программе 

высшего образования осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 

апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», а также действующими нормативными 

документами университета. 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в 

сфере управления и коммерческой деятельности» для проведения 

государственной итоговой аттестации созданы фонды оценочных средств, 

включающие: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания; 

 методические материалы по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ, по их оформлению и содержанию; 

 перечень источников и литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения направленности (профиля) подготовки включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения всех 

дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 
 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника Владимирского филиала 

Российского университета кооперации является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной основной 

профессиональной образовательной программе проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в сфере управления и 
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коммерческой деятельности» определена программой государственной 

итоговой аттестации. 

 

8.Особенности реализации учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

 

9. Информация об актуализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

На 20___ -20_____учебный год 

 

 

№ 

Основание для изменения 

(решение кафедры, дата и 

номер протокола) 

 

Краткое описание вносимых изменений 

   

   

   

   

   

 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Сервис в 

сфере управления и коммерческой деятельности» рассмотрены и одобрены на 

заседании Ученого совета. 

«_____»___ ___20___г.       протокол №_____________/_________/ 

 

 

 

 


