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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Назначение настоящей основной
программы высшего образования

профессиональной

образовательной

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Управление бизнес-процессами в индустрии сервиса» по направлению подготовки
43.03.01 Сервис, реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств», представляет собой систему документов, регламентирующих её цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:

календарный учебный график;

учебный план;

рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним;

программы практики фонды оценочных средств к ним;

программы итоговой (государственной итоговой) аттестации и фонд оценочных
средств к ней,

и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.
1.2.

Нормативные документы для разработки образовательной программы

Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
−
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (утвержден Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. N 1169).
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с
изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых
форм реализации образовательных программ»);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»,иные
нормативно-правовые документы.
Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок разработки и
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных
дисциплин (модулей); организацию образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их
реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля
успеваемости; порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в
архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий; порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану
обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с ФГОС; организацию проведения практик; установление минимального
объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема
занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательной программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на
которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации); организацию применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, в
том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок проведения и
объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе
бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации
образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и
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дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; порядок и
форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам, иные локальные нормативные и распорядительные
документы МГУПП.
1.3.

Принятые сокращения

ЗЕ – зачетная единица;
МГУПП (университет) – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств»;
ОПК – общепрофессиональные компетенции
ОК – общекультурные компетенции;
ОПОП ВО (образовательная программа) – основная профессиональная образовательная
программа высшего образования;
ПК– профессиональные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
Общая характеристика образовательной программы

1.4.

1.4.1. Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и
гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области
профессиональной деятельности,
- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, позволяющими им быть
профессионально и личностно успешными,
- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования;
- в области воспитания – формирование социально-личностных качеств обучающихся,
таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникабельность, повышении общей культуры и прочее.
В части частных целей образовательная программа «Управление бизнес-процессами в
индустрии сервиса» рассчитана на обеспечение качественной профессиональной
подготовки специалистов в области управления и бизнес-инжиниринга предприятий
агропромышленного комплекса, по видам профессиональной деятельности, реализуемым
настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов
образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов
освоения образовательной программы.
1.4.2.

Срок освоения образовательной программы

Нормативный срок освоения образовательной программы с учётом ФГОС ВО
составляет:
4 года (очная);
4 года 11 месяцев (заочная).
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Университет, предоставляет обучающимися:


имеющим среднее профессиональное или высшее образование, и (или) способности, и
(или) уровень развития, позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более
короткий срок по сравнению со сроком, установленным ФГОС ВО, право на
ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам со сроком обучения – не
менее 3 лет 2 месяцев (не более 75 зачётных единиц в год);



из числа инвалидов или лиц с ОВЗ, право освоения ОПОП ВО за иной срок по
индивидуальному учебному плану – с увеличением срока обучения до 1 года.

Срок освоения образовательной
образовательных технологий.

программы

не

зависит

от

применяемых

Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
обучающихся, в том числе обучающихся лиц с ОВЗ, регламентируются соответствующими
локальными нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения итоговой (государственнойитоговой)
аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, в том числе обучающимся
лицам с ОВЗ, прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом университета.
1.4.3.

Трудоемкость образовательной программы

Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы бакалавриата составляет
240 зачетных единиц (далее - ЗЕ), 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.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 ЗЕ.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более 75 ЗЕ. Объем ОПОП, реализуемой в очно-заочной, заочной формах обучения за один
учебный год по индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.
1.4.4.

Присваиваемая квалификация

В соответствие с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013
г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования» (с изменениями и дополнениями) выпускникам, успешно завершившим
обучение по образовательной программе в полном объеме и успешно прошедшим итоговую
(государственную итоговую) аттестацию присваивается квалификация – БАКАЛАВР.
1.4.5.

Требования к абитуриенту

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
настоящей образовательной программы, должен иметь документ о среднем общем
образовании или документ о среднем профессиональном образовании, или документ о
высшем образовании (высшем профессиональном образовании) и о квалификации.
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Иные требования к абитуриенту (в том числе к лицам, имеющим статус инвалида или
лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами приема
в университет.
1.5.

Особенности образовательной программы

Образовательная программа разработана на основе нормативных актов согласно
пункту 1.2 и рассчитана на получение обучающимся как фундаментальных знаний, так и
практической подготовки.
Теоретическое обучение обеспечивается комплексом учебных занятий в форме лекций,
занятий семинарского типа (практических, лабораторных), самостоятельной работы,
включая написание курсовых работ (курсовых проектов), иных видов и форм.
Образовательная программа содержит перечень обязательных (по ФГОС ВО)
дисциплин: по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности,
физической культуре и спорту. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
реализуются в порядке, установленном МГУПП самостоятельно отдельным локальным
актом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет определяет и обеспечивает особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
Группы для занятий инвалидов и лиц с ОВЗ по физической культуре и спорту
формируются в зависимости от видов ограничений здоровья обучающихся. В дисциплины
включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни,
технологиям здоровьесбережения, в том числе с учетом ограничений здоровья обучающихся.
В программу адаптивных дисциплин по физической культуре и спорту (для инвалидов или
лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной физкультурой в спортивных залах
МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом воздухе). Обучение проводят
преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку (работа с
инвалидами или лицами с ОВЗ).
Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается не только
интеграцией теоретического и практического обучения, но и её реализацией на базах
практики (академических (научных), отраслевых организаций, организаций различной
организационно-правовой
формы
(коммерческих,
некоммерческих),
органов
государственного и муниципального управления, а также структур, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело). Практика
также проводится на кафедрах МГУПП (прежде всего, выпускающей). Практики проводятся
в соответствии с локальным актом МГУПП, регламентирующим практику, программой
практики и индивидуальным заданием под руководством преподавателей МГУПП и(или)
руководителей практики ключевых партнеров – академических (научных), отраслевых
организаций,организаций различной организационно-правовой формы (коммерческих,
некоммерческих), органов государственного и муниципального управления, а также
структур, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.. Результаты практики оцениваются комиссией, формой
оценки выступает отчет.
Индивидуализация обучения обеспечивается наличием в образовательной программе:
 элективных дисциплин (модулей) - дисциплин по выбору, а также факультативных
дисциплин (модулей), использованием в качестве учебных заданий (учебной работе
обучающихся) индивидуальных заданий, в том числе проектных заданий,
 возможностью прохождения практики в различных организациях бизнес-партнеров
(на предприятиях отрасли и (или) работодателей), в научных учреждениях, ворганизациях
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различной организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих), органах
государственного и муниципального управления, а также структурах, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Образовательная программа обеспечивает равные возможности обучающихся в получении
высшего образования за счет её адаптации для обучающихся из числа инвалидов и(или) лиц
с ОВЗ. Адаптация обеспечивается за счет учёта индивидуальных особенностей данной
категории обучающихся (психофизического развития, индивидуальных возможностей);
предоставления специальных условий обучения (при необходимости), использования в
образовательном процессе элементов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (в доступной форме), работы в электронной информационнообразовательная среде университета 1С МГУПП, а также за счёт включения в настоящую
ОПОП ВО адаптационных дисциплин. Адаптационные дисциплины (модули) рассчитаны на
адаптацию инвалидов и(или) лиц с ОВЗ к обучению в высшей школе, включая социальную
адаптацию. Адаптационные дисциплины (модули) представлены факультативами и
выбираются обучающимися из числа инвалидов и(или) лиц с ОВЗ по личному заявлению.
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики, а именно:

учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда;

учитывает доступность производственной среды, апри необходимости и возможности
организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать) специальные рабочие
места в соответствии с характером ограничений, а также с учетом характера труда и
выполняемых трудовых функций;

устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы проведения
практики с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья, в том числе с использованием информационнокоммуникационных и дистанционных технологий.
Настоящая образовательная программа может реализовываться в сетевой форме с
использованием ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого организациями из числа ключевых партнеров (академические научные
учреждения и (или) бизнес-партнеры, в том числе организации/предприятия отрасли,
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и
органы государственного и муниципального управления, а также структуры, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело)
согласно договору о сетевом взаимодействии.
Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
2.
2.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Области профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП «Управление бизнес-процессами в индустрии
сервиса» по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, реализуемой МГУПП
направленностью программы область профессиональной деятельности бакалавра включает::
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и
органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в
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качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а
также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
реализуемой МГУПП направленностью программы «Управление бизнес-процессами в
индустрии сервиса», наличием у МГУПП кадровых (в том числе научно-педагогических)
ресурсов, научно-исследовательской и материально-технической базы, запросами рынка
труда, выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая(основной вид профессиональной деятельности);
- сервисная (дополнительный вид профессиональной деятельности).
В соответствии с выбранным в качестве основного вида деятельности ОПОП по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль)
программы «Управление бизнес-процессами в индустрии сервиса)» устанавливает
программу прикладного бакалавриата.
2.4.

Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе

Выпускник в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
реализуемой МГУПП направленностью программы « Управление бизнес-процессами в
индустрии сервиса» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей образовательной
программе:
организационно-управленческая (основной вид деятельности):
 участие в планировании деятельности предприятия сервиса;
 участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей;
 участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса,
формировании клиентурных отношений;
 выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя,
организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом
социальной политики государства, развитие клиентурных отношений;
 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности
предприятия сервиса;
сервисная:
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 проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;
 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. создание и ведение баз данных по
различным показателям функционирования организаций;
2.5.

Базы практики образовательной программы

Образовательная программа разработана и ориентирована
обучающимся различных вариантов прохождения практики:

на

предоставление

на базе отраслевых академических (научных), отраслевых организаций,организаций
различной организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих), органов
государственного и муниципального управления, а также структур, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело,в том числе ключевых партнеров образовательной программы:
База практики
(полное название организации)
ООО «ПКБ
«Бегарат»»
ООО «Вкуснейшие
Деликатесы»
ООО «Липсия Про»
ООО «Мастера
мясного дела»
ЗАО «ВКЗ-М»
ООО «Мариотт
Новый Арбат Отель
Лизинг»
ООО «Radisson Blu
Белорусская»
ЗАО «Грандъ-отель»
ООО «Гостиница
«Аврора-люкс»
ЗАО «Гостиница
Тверская»
АО «ТД «Перекректок»
АО «ДИКСИ Юг»

Адрес
(юридический)
142103, МО, г. Подольск,
ул. Железнодорожная, д.9,
лит.В
119270, г.Москва,
Фрунзенская набережная,
дом 52, помещение V, к. 4
109548, г. Москва,
Шоссейный проезд, дом 10
строение 2, этаж 1
109548, г. Москва,
Шоссейный проезд, дом 10
строение, офис 2
109444, г. Москва, ул.
Ферганская, д. 8, 2 стр 2
121099, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д.32

Договор
(реквизиты, срок действия)
до 01.10.2024

125040, город Москва,
Ямского Поля 3-я улица,
дом 26а
125009, г. Москва, Тверская
улица, 26/1
107031, г. Москва, улица
Петровка, дом 11, эт.1 пом.
I ком. 14
125047, г.Москва, ТверскаяЯмская 1-я улица, 34
109029, г.Москва, улица
Калитниковская Ср., дом 28
строение 4
142119,
Московская
область, город Подольск,

Д-486/19, до 07.11.2022

Д-991/18, до 28.02.2021
Д- 1245/18, до 22.04.2021
Д-14/18, до 01.11.2021
Д-49/18, до 26.12.2021
Д-349/19, до 17.06.2022

Д-493/19, до 07.11.2022
Д-494/19, до 07.11.2022
Д-492/19, до 07.11.2022
Д-409/19, до 24.06.2022
Д-888/18, до 14.02.2021
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АО «Торговый Дом
«Биоснабсбыт»

ООО «Лента»

ООО «ВкусВилл»

Юбилейная улица, 32 а
142279, МО, Серпуховский Д-302/19, до 17.06.2022
район, рабочий поселок
Оболенск,
территория
Оболенское шоссе строение
1, строение 1, офис 1
109147,г.Москва,
Д-431/19, до 27.06.2022
Марксистская улица, дом
34 корпус 5, эт.3 пом. I ком
7
123592, город Москва, Д-962/18, до 22.02.2021
улица Кулакова, дом 20
корпус 1, эт.10 пом. V ком 1

на базе структурных подразделений МГУПП (центров, лабораторий, прочее):
Наименование базы практики МГУПП
(центр, лаборатория, пр.)
Кафедра «Экономика и управление социальноэкономическими системами»
Отдел кадров
Планово-финансовый отдел
Управление делами и имущественными отношениями
Отдел делопроизводства и архивной работы

Адрес
(корпус, кабинет)
6-01 корпус В
227 корпус А
217 корпус А
310 корпус А
240 корпус А

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.

Компетенции выпускника образовательной программы в соответствии с
ФГОС ВО

Результаты освоения ОПОП ВО «Управление бизнес-процессами в индустрии
сервиса» определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис в части
приобретаемых выпускником компетенций, определяющих его способность применять знания,
умения, практические навыки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО «Управление бизнес-процессами в индустрии
сервиса» по направлению подготовки 43.03.01 Сервис выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
в соответствие с ФГОС ВО:
а) общекультурными (ОК):
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
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ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и
российского права;
ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
ОК-8 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
б) общепрофессиональными (ОПК):
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса;
ОПК-2 - готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя;
ОПК-3 - готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и
средств с учетом требований потребителя.
в) профессиональными (ПК):
организационно-управленческая деятельность(основной вид):
ПК-1 - готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса;
ПК-2 - готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности
предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства.
сервисная деятельность:
ПК-8 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями;
ПК-9 - способностью выделять и учитывать основные психологические особенности
потребителя в процессе сервисной деятельности;
ПК-10 - готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;
ПК-11 - готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса;
ПК-12 - готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов.
Рецензии работодателей (в форме экспертного заключения) прилагаются к настоящей
образовательной программе (Приложение № 1).
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.

4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для разработки
настоящей образовательной программы (пункт 1.2 настоящей пояснительной
записки)содержание и организация образовательного процесса регламентируется
документами (пункт 1.1 настоящей пояснительной записки) календарным учебным
графиком, учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (модулей, учебных
курсов) и фондами оценочных средств к ним, другими учебно-методическими материалами,
обеспечивающими качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных
технологий, используемых в учебном процессе.
4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (Приложение №2) является неотъемлемой частью
учебного плананастоящей пояснительной записки образовательной программы.
Календарный учебный график размещается в информационно-образовательной среде
и сайте МГУПП.
4.3. Учебный план образовательной программы
Учебный план (Приложение №3) является неотъемлемой частью образовательной
программы, прилагается к настоящей пояснительной записке.
Учебный план представляет собой комплексный документ, состоящий из:
- Титульного листа (Вкладка «Титул») содержащего основную информацию об
утверждении Учебного плана, установленным в МГУПП порядком, нормативными
основаниями;
- Плана, включающего перечни изучаемых дисциплин, практик по курсам и семестрам,
видам учебных работ, форм контроля и всех видов аттестаций, объемов контактной работы;
Учебный план построен по блочно-модульному принципу: Блок 1 «Дисциплины
(модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» и
«Факультативы».
Блок 1 включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся, вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, МГУПП определяет самостоятельно
в объеме, установленном ФГОС ВО.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются в рабочих программах дисциплин.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
-базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не
менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
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- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы
не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в соответствии с
требованиями ФГОС. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
МГУПП устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик МГУПП
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Факультативы
обеспечивают
дополнительную
углубленную
и
(или)
специализированную, в том числе адаптационную подготовку являются, не обязательными
для обучающегося.
Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам обеспечиваются
текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период зачетноэкзаменационных сессий, а также итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Учебный план размещается в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП.
4.4.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и фонды оценочных
средств к ним

Учебный процесс по образовательной программе обеспечен по дисциплинам (модулям)
Учебного плана рабочими программами, которые размещаются в информационнообразовательной среде МГУПП и доступны обучающимся и научно-педагогическому
составу (в том числе через личные кабинеты). На сайте также размещаются рабочие
программ дисциплин (модулей) (Приложение № 4).
В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) представленыоценочные
средства, доступные для обучающихся – вопросы для самоконтроля, вопросык семинарским
занятиям (диспутам, коллоквиумам, защитам лабораторных работ, прочее), примерные
вопросы к экзаменам и т.п.
Фонды оценочных средств дисциплин представляют собой комплекс учебных заданий
(совокупность контролирующих материалов), предназначенных для измерения уровня
достижения обучающимися установленных результатов обучения и используются при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.5.

Программы практик и фонды оценочных средств к ним. Аннотации
программ практик

Учебный процесс по образовательной программе обеспечен по практикам Учебного
плана соответствующими программами, которые размещаются в информационнообразовательной среде МГУПП и доступны обучающимся и научно-педагогическому
составу (в том числе через личные кабинеты). На сайте также размещаются программы
практик. (Приложение №5).
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В программах практики представлены оценочные средства, доступные для
обучающихся – вопросы для самоконтроля, примерные вопросы к защите отчета по практике
и т.п.
Фонды оценочных средств практик представляют собой требования к написанию и
защите отчета по практике для оценки компетенций, закрепленных за практикой.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации и фонды
оценочных средств к ней

4.5.

В соответствии с ФГОС ВО итоговая (государственная итоговая) аттестация по
вышеназванному направлению подготовки включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена и выполнение, и защиту выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Итоговая (государственная) итоговая аттестация выпускников регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом университета и программой итоговой
(государственной итоговой) аттестации по образовательной программе.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации – установление уровня готовности
выпускника
к
выполнению
профессиональных
задач,
определение
степени
сформированности компетенций настоящей образовательной программы, представленных в
разделе 3 настоящей пояснительной записки.
Конкретные формы и процедуры итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся устанавливаются МГУПП самостоятельно, утверждаются программой
итоговой (государственной итоговой) аттестации и доводятся до сведения обучающихся.
Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации содержит
вопросы к итоговой (государственной итоговой) аттестации в форме государственного
экзамена, перечень примерных тем выпускных квалификационных работ (бакалаврских
работ), практические задания (в том числе кейс-задания) для государственного экзамена.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации размещается в
информационно-образовательной среде МГУПП и доступны обучающимся и научнопедагогическим работникам (в том числе через личные кабинеты). На сайте также
размещается программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.
В случае проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации для
обучающихся из числа инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости по личному
заявлению обучающегося) предусматривает предоставление необходимых технических
средств и оказание технической помощи по письменному обращению вышеназванной
категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой (государственной итоговой) аттестации
выпускникам присваивается квалификация БАКАЛАВР.

5.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

Условия реализации (ресурсное обеспечение) образовательной программы
формируется и обеспечивается на основе требований к условиям её реализации,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.
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Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
образовательной программы
5.1.

Общесистемные требования к реализации образовательной программы

МГУПП располагает необходимым материально-техническим обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
образовательной программы в соответствии с Учебным планом.
Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде МГУПП (1С МГУПП) из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на
территории университета, так и вне её.
Электронная информационно-образовательная
обеспечивает через личный кабинет обучающегося:

среда

МГУПП

(1С

МГУПП)

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
МГУПП при реализации образовательной программы с использованием электронной
информационной образовательной среды проводятся отдельные виды учебных работ,
тестирование в рамках учебных занятий, а также взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
(1С МГУПП)
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников управления информационных
технологий, научно-педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом
МГУПП, использующих и поддерживающих её.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
(1С МГУПП) соответствует законодательству Российской Федерации и соответствующим
локальным нормативным актам МГУПП.
Образовательная программа может реализовываться в сетевой форме в части
использования ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
другой организации согласно сетевому договору. При этом МГУПП обеспечивает
информирование (и получение согласия) всех участников образовательных отношений.
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5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению образовательной программы
Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимое
материально-техническое обеспечение.
МГУПП располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.
Помещения для ведения учебных занятий представлены учебными аудиториями для
проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) специальным разделом (6. Материальнотехническое обеспечение учебной дисциплины).
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
в части теоретического обучения:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
- помещения (аудитории) для самостоятельной работы обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал. Занятия по физической культуре проводятся в
спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (включая залы самостоятельной
работы Библиотечного информационного центра) оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду МГУПП (1С МГУПП).
МГУПП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).
В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух образовательных
площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11; ул. Талалихина д.33).
На базе Библиотечного информационного центра организован доступ к
информационно-образовательному серверу МГУПП, информационно-образовательным
базам, ресурсам, программам, применяемым в учебном процессе, электронным каталогам
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библиотеки, фондам электронных изданий (аудиовизуальные и методические материалы),
справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», иным системам и ресурсам:
Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):
ЭБС МГУПП
Электронно-библиотечная система «Лань»
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»
Электронно-библиотечная система «Znanium.com»
Электронно-библиотечная система «IPRbooks

1.
2.
3.
4.
5.

Электронные ресурсы вузов и НИИ:
1.
Российский
индекс
научного
цитирования
http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
2.
WebofScience - аналитическая и цитатная база данных журнальных статей,
объединяющие 3 базы: Science, SocialSciences, Arts&HumanitiesCitationIndex.Русскоязычный
информационный портал о WebofKnowledge
3.
Bentham Sciences;BrillEbrary;EDPSciences;Faculty of 1000;OAG;OVID;
4.
PalgraveMacmillan;Springer;SpringerImages;SpringerProtocols.
5.
Издательство «ГИОРД» (г. Санкт-Петербург);
6.
Группа Компаний «ИНФРА-М» (г. Москва);
7.
Компания «КноРус» (г. Москва).
Библиотечный информационный центр обеспечен учебниками и учебными пособиями,
включенными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем
видам занятийиз расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Обучающимся через личный кабинет обеспечен доступ (удаленный доступ) к учебной
литературе (электронным изданиям), обеспечен доступ к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при необходимости) обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Информация по материально-техническому образовательной программы прилагается
к настоящей пояснительной записке (Приложение №6) и размещаются в информационнообразовательной среде МГУПП (1С МГУПП) и сайте МГУПП.
5.3.

Кадровые условия реализации образовательной программы

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками МГУПП, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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/или профессиональным стандартам (при
наличии).
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По образовательной программе:
Показатель (норматив)

Норматив по
ФГОС ВО %

Значение
показателя %

Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего
количества научно-педагогических работников организации.
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,
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 научнопедагогических
работников,
реализующих
программу
бакалавриата
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

50

84

70

89

70

95

10
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Научно-педагогические работники, участвующие в реализации образовательной
программы, ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного процесса,
владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их
использования в работе.
Информация по кадровому обеспечению образовательной программы прилагается к
настоящей пояснительной записке (Приложение № 7).
5.4.

Финансовые условия реализации 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 программвысшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898)"О Методике
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям
подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)".
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

6.

Социокультурная среда МГУПП создает и поддерживает условия для развития
общекультурных компетенций обучающихся, заявленных в настоящей образовательной
программе.Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе воспитательной
работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных актах Российской
Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; Концепция
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная
Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827; Концепция развития
кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная
Приказом Минспорттуризма России от 23.12.2008 № 72; Концепция федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 №
2-р;Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 № 1493; Федеральный закон «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; Комплексный
план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы
(утвержден Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069); Устав
университета.
В рамках создания социокультурной среды МГУПП поддерживаются основные
направления социально-воспитательной работы в университете, а именно: воспитательная
работа в рамках учебной деятельности; гражданско-правовое и патриотическое воспитание в
университете; духовно-нравственное воспитание обучающихся в университете;
психологическая безопасность обучающихся в университете и экологическое воспитание;
поддержка талантливой молодежи; социальная работа в университете; культурно-досуговая
деятельность университета; спортивно-оздоровительная работа в университете;
профилактическая работа и формирование ценностей здорового образа жизни обучающихся
в университете; студенческие общественные объединения университета; использование
информационной инфраструктуры в интересах социокультурного развития студенческой
молодежи; противодействие распространению идеологии терроризма в университете;
добровольческая деятельность в университете; программы правовой и финансовой
грамотности обучающихся университета; поддержка и развитие молодежного
предпринимательства и инициативы.
В рамках развития и самореализации молодежи и вовлечения в активную социальную
практику в ФГБОУ ВО МГУПП функционируют студенческие клубы университета, которые
проводят занятия на постоянной и ежедневной основе, как для студентов университета, так и
для обучающихся других учебных заведений. Для реализации деятельности основных
клубных формирований вуз обеспечен двумя актовыми залами (ул. Врубеля, д.12 и ул.
Талалихина, д.33), которые оборудованы современной звукоусиливающей и медиа
аппаратурой. Это Музыкальный клуб, Вокальный клуб, Литературный клуб,
Художественный клуб, Клуб веселых и находчивых, Танцевальная студия, Театральная
студия, Досуговый центр, Интеллектуальный клуб, Студенческий парламентский клуб, Клуб
иностранных языков, три медиа-сектора: Фотошкола, Фото-видео студия «МГУППstudio»,
Школа журналистики. В рамках развития внешних связей осуществляется работа со
студентами по вопросам введения в специальность и профессиональную ориентацию. В
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рамках развития спортивного направления работают спортивные секции, в т.ч.
обеспечивающие спортивный досуг и вовлечение молодежи в здоровый образ жизни
(проводятся обучение и турниры по различным видам спорта среди студентов университета,
межвузовские соревнования). В рамках развития профессиональной ориентации молодежи,
развитие форм занятости и вовлечение в социально активную и общественно значимую
деятельность, работают Волонтерский центр, Педагогический отряд.
В университете активно работает и развивается студенческое самоуправление в виде
Студенческого Совета и Совета общежитий, которое постоянно участвует в жизни вуза,
проводит мероприятия для студентов и сотрудников, организуют образовательные и
творческие программы.
7.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ

Основой кафедры «Экономика и управление социально-экономическими системами»
послужила кафедра «Конкретной экономики», созданная в 1930 году одновременно с
основанием института.
В 2011 году по приказу ректора Университета произошла реорганизация кафедр
факультета путем присоединения кафедры «Экономическая теория» к кафедре «Организация
производства и маркетинг» с последующим переименованием вновь образованной кафедры в
кафедру «Экономика и управление социально-экономическими системами».
Кафедра проводит подготовку студентов по следующим направлениям: 43.03.01 Сервис
(Управление бизнес-процессами в индустрии сервиса), 38.03.07 Товароведение
(Товароведение и экспертиза продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья).
На кафедре ведется научно-исследовательская работа по актуальным вопросам:
организации школьного и студенческого питания, повышению экономической
эффективности производства на предприятиях, исследованию проблем рынка мясной и
молочной продукции, изысканию резервов комплексного использования сырья.
Информация по выпускающей кафедре размещена на сайте МГУПП
Приложение № 1 Рецензии работодателей (в форме экспертного заключения)
Приложение № 2 Календарный учебный график
Приложение № 3 Учебный план
Приложение № 4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Приложение № 5 Программ практик
Приложение № 6 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Приложение № 7 Кадровое обеспечение образовательной программы
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