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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – 

Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 04 июня 2019 г. № 01-4069 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

43.03.01 Сервис. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

Часть образовательной программы осваивается на иностранном языке (английском и 

втором иностранном по выбору). 
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

года для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов (далее – ПС): 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

 

 

номер дата номер дата  

1 ПС-33.019 

Специалист по выставочной деятельности в 

сфере торгово-промышленных выставок 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=62850 

612н 09.11.2016 44399 22.11.2016  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

(в сфере управления текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса и иных средств размещения, управления текущей деятельностью предприятий 

питания, управления текущей деятельностью объектов культуры, управления 

операционной деятельностью по организации и проведению MICE мероприятий, в сфере 

исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; в сфере продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; в сфере управления проектами; в 

сфере контроллинга и информационно-аналитической поддержки управленческих 

решений). 

 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62850
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62850
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62850
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62850
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62850


- к выполнению следующих обобщенных трудовых (далее – ОТФ) и трудовых (далее – ТФ) 

функций: 

 

№ ПС ОТФ ТФ 

1 ПС-33.019 В Управление проектом 

торгово-промышленной 

выставки 

B/01.6 - Маркетинговый анализ, 

направленный на выявление 

возможностей эффективного 

развития проекта торгово-

промышленной выставки; 

B/02.6 - Разработка концепции и 

бизнес-плана (развернутого и 

экспресс-варианта) 

организации проекта торгово-

промышленной выставки; 

B/03.6 - Управление фазой 

реализации жизненного цикла 

проекта торгово-

промышленной выставки; 

B/04.6 - Обеспечение 

соответствия маркетингового 

плана торгово-промышленной 

выставки концепции и бизнес-

плану торгово-промышленной 

выставки; 

B/05.6 - Организация 

совместной работы с 

партнерами торгово-

промышленной выставки всех 

уровней, в том числе с 

заинтересованными органами 

государственного управления, 

отраслевыми ассоциациями и 

союзами, торгово-

промышленными палатами, 

отраслевыми организациями 
 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующего вида профессиональной деятельности: 

 

основной деятельности: 

организационно-управленческая. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.09. Направленность (профиль) образовательной программы: «Управление 

мероприятиями». 

 

1.10. При реализации образовательной программы возможно применение сетевой 

формы обучения. 

 

1.11. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся 

в Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций). 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
Приложение 2. Схема формирования компетенций. 
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций). 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
Приложение 5. Учебный план. 

Приложение 6. Календарный учебный график. 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение 8. Программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик. 


