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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

 

программа академической магистратуры         

43.04.01                      Сервис____ 
             (код)           (наименование) 

 

2017 года набора заочной формы обучения 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр. 

 

1. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся  

выпускники:  

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая. 

 

2. Направленность образовательной программы: Сервис гостинично-ресторанных 

комплексов. 

 

3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

 

4. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

процессы сервиса; 

методы диагностики, моделирования и проектирования материальных и 

нематериальных объектов сервиса; 

материальные и нематериальные системы процессов сервиса. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

 общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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различия (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать  

профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, 

обеспечивать предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8); 

готовностью к оценке и контролю качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9); 

готовностью к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10); 

готовностью к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса, возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры рынка услуг и 

потребительского спроса (ПК-11); 

готовностью обеспечить правовую защиту объектов интеллектуальной собственности 

(ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13); 

готовностью к организации и проведению исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-14); 

готовностью к проведению мониторинга потребительского спроса и 

прогнозированию развития предприятия сервиса (ПК-15); 

способностью анализировать процесс сервиса как объект удовлетворения запросов 

потребителей (ПК-16); 

проектная деятельность: 

способностью к организации сервисной, предпринимательской деятельности, 

формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17); 

способностью к моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя (ПК-18); 

готовностью к обоснованию и проектированию новых форм и методов 

предоставления услуги на основе системного подхода и современных достижений науки, 

техники, технологии, экономики и развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19); 

педагогическая деятельность: 

способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в системе 

общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-20); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК-21). 

 

6. Сведения о научно-педагогических работниках (далее – НПР), необходимых 

для реализации образовательной программы: 

 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы Показатель 

университета 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих 

образовательную  программу  

(ФГОС – 70%) 

82,75% 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
83,76% 
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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 НПР, 

реализующих образовательную программу (ФГОС – 80%) 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих образовательную программу (ФГОС – 

10%) 

45,84% 
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