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1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
(далее – ОПОП бакалавриата), реализуемая в ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный аграрный университет» по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис и профилю Сервис гостиничных, ресторанных,
туристских, спортивных и развлекательных комплексов представляет собой
комплекс

основных

характеристик

образования

(объем,

содержание,

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики ОП
бакалавриата, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ (далее – РП) дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
ОП.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
Нормативную

правовую

базу

разработки

ОПОП

бакалавриата

составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего

деятельности

образования

-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого
уровня образования, перечень вступительных испытаний при приеме на
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обучение по основным профессиональным образовательным программам
каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые
поступают

на

обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования по результатам вступительных испытаний, установленные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования;
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис высшего образования (уровень
высшего образования бакалавриат), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. №1169 С
изменениями и дополнениями от: 13 июля 2017 г.;
Профессиональный стандарт;
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
примерная основная образовательная программа;
устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам бакалавриата.
1.2 Цель основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата
ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных

качеств,

а

также

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01.
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Миссией ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» в
СПбГАУ является обеспечение комплексной и качественной подготовки
квалифицированных, конкурентоспособных бакалавров по направлению
подготовки 43.03.01 «Сервис», обладающего качествами, удовлетворяющими
требования потребителей, организации комплексного обслуживания в
основных секторах индустрии сервиса на основе формирования и развития
профессионально важных качеств, навыков и индивидуальности будущего
бакалавра в сочетании с требованиями новых технологий.
Основной целью ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01
«Сервис» является подготовка выпускника, обладающего:
общекультурными компетенциями, основанными на гуманитарных,
социальных, культурологических, правовых, экономических, математических
и естественнонаучных знаниях, и позволяющих ему успешно работать в
избранной сфере деятельности, способствующих его социальной мобильности
и устойчивости на рынке труда;
общепрофессиональными

компетенциями,

основанными

на

комплексном изучении знаний, умений и навыков, характерных для всех
профилей направления подготовки 43.03.01 «Сервис»;
профессиональными компетенциями, формирующими способность
разрабатывать

и

реализовывать

услуги,

обладающие

качествами,

удовлетворяющими требования потребителей, организовывать комплексное
обслуживание в основных секторах индустрии сервиса;
гражданской позицией, целеустремленностью, организованностью,
коммуникабельностью, трудолюбием, толерантностью, высокой общей
культурой, стремящегося к саморазвитию, повышению квалификации и
профессионального уровня.
Задачами
выпускников

в

программы

являются

области

разработки

подготовка
и

нового

реализации

поколения

качественного

конкурентоспособного сервисного продукта и организации комплексного
обслуживания:
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владеющих навыками проектирования в сервисе, руководствуясь
знаниями теоретических основ, а также заданными технологическими
критериями, социально-экономическими и нормативными требованиями;
владеющих

навыками

высокоэффективного

использования

инновационных и информационных технологий, а также методов организации
основных и вспомогательных производств при разработке сервисного
продукта;
готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда,
используя методы мониторинга рынка услуг, организовывать деятельность
предприятия с учетом социальной и международной политики государства;
способных

принимать

управленческие

решения,

решать

профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и
стратегической эффективности деятельности предприятия индустрии сервиса
на разных этапах его жизненного цикла.
Обучение по данной

ОПОП ориентировано на удовлетворение

потребностей в новом качественном сервисном продукте, соответствующем
требованиям потребителей и в организации комплексного обслуживания в
гостинично-ресторанных,

туристских,

спортивных

и

развлекательных

комплексах
1.3. Характеристика направления подготовки
Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в
очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 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.
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Срок получения образования по основной профессиональной
образовательной программе бакалавриата
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, 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 учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может
составлять более 75 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 бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е. Конкретный срок получения образования и объем
программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной
или заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану
определяются

организацией

самостоятельно

в

пределах

сроков,

установленных настоящим пунктом.
1.4 Язык реализации образовательной программы
Образовательная

деятельность

по

программе

бакалавриата
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осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русский
язык
1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на основной
профессиональной образовательную программу бакалавриата
При поступлении на обучение по ОПОП бакалавриата абитуриент должен
иметь документ установленного образца о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), или документ установленного
образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до
вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение
среднего

(полного)

общего

образования

или

получение

начального

профессионального образования на базе среднего (полного) общего
образования, или документ установленного образца о высшем образовании
(при необходимости поступающий может представить как документ о среднем
общем образовании, так и документ о соответствующем профессиональном
образовании).
1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата
Выпускнику

по

направлению

подготовки

43.03.01

«Сервис»

присваивается квалификация «бакалавр».
1.7 Направленность (профиль) основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
43.03.01 «Сервис» реализуется по направленности (профилю) Сервис
гостиничных, ресторанных, туристских, спортивных и развлекательных
комплексов
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1.8 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает процессы сервиса, обеспечивающие
предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и
клиентурных отношений. В соответствии с направленностью (профилем)
подготовки
гостиничных,

выпускник

может

ресторанных

осуществлять

предприятиях,

свою

туристских,

деятельность

в

спортивных

и

развлекательных комплексах.
1.9 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
потребители

(индивидуальные

или

корпоративные

клиенты),

их

потребности;
запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг);
процессы сервиса;
методы диагностики, моделирования и разработки материальных и
нематериальных объектов сервиса;
материальные

и

нематериальные

системы

процессов

сервиса,

информационные системы и технологии;
процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями
потребителей и формирования клиентурных отношений;
технологии

формирования, продвижения

и

реализации

услуг

в

соответствии с потребностями потребителей;
средства труда, правовые, нормативные и учетные документы;
информационные системы и технологии;
первичные трудовые коллективы.
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1.10 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основной (основные) вид (виды) профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;

1.11 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
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;
научно-исследовательская деятельность:
разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;
участие в исследованиях потребительского спроса;
мониторинг потребностей;
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участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с
учетом национально-региональных и социально-демографических факторов;
участие в исследовании и реализации методов управления качеством,
стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных
отношений;
производственно-технологическая деятельность:
выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом
процесса сервиса;
разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя;
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;
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.
1.12 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
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эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК-6);
способностью
подготовленности

поддерживать
для

должный

обеспечения

уровень

полноценной

физической

социальной

и

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового
образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7);
готовностью

пользоваться

основными

методами

защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-8).
общепрофессиональными
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных

технологий

и

с

учетом

основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники
информации по объекту сервиса (ОПК-1);
готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2);
готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и
средств с учетом требований потребителя (ОПК-3).
профессиональными
организационно-управленческая деятельность:
готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1);
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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 (ПК-2);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);
готовностью
психологических

к

участию

в

особенностей

проведении

исследований

потребителя

с

учетом

социально-

национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4);
готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК5);
производственно-технологическая деятельность:
готовностью к применению современных сервисных технологий в
процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей
(ПК-6);
готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в
соответствии

с

требованиями

потребителя,

на

основе

новейших

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7);
сервисная деятельность:
способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8);
способностью

выделять

и

учитывать

основные

психологические

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9);
готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса (ПК-10);
готовностью

к

работе

в

контактной

зоне

с

потребителем,

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК11);
готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
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параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).
2 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
2.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Структура учебного плана включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Учебный план состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне

специальностей и направлений

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в
приложении А.
2.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении
Б.
2.3 Рабочие программы практик
Рабочие программы практик представлены в приложении В.
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3 Характеристика условий реализации основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
3.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для

реализации

основной

профессиональной

образовательной

программы бакалавриата
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников Университета.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических

работников,

реализующих

программу

бакалавриата,

составляет не менее 70 процентов.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП
бакалавриата, составляет 70 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, должна
составлять не менее 10 процентов.
Сведения

о

кадровых

условиях

реализации

ОП

бакалавриата

представлены в приложении Г.
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3.2 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Обучающиеся по ОПОП бакалавриата обеспечены доступом к
электронно-библиотечном системам.
Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный
доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП бакалавриата.
Сведения об обеспечении основной учебной литературой представлено
в приложении Д.
3.3 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Для

реализации

образовательной

программы

в

организации

используются 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. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием. Помещения для самостоятельной
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работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет".
Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП бакалавриата
представлены в приложении Е.
4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К

нормативно-методическому

обеспечению

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации
обучающихся по ОПОП бакалавриата относятся:
фонд

оценочных

средств

для

проведения

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации;
программа государственной итоговой аттестации.
4.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Ж.
4.2 Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации представлена в
приложении И.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на основную профессиональную образовательную программу уровня
высшего образования «Бакалавриат», тип «Академический», профиль
«Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и развлекательных
комплексов»,
реализуемую в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»,
профилю «Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и
развлекательных комплексов».
1 Оценка основной образовательной программы (ОПОП).
1.1
Основная профессиональная образовательная программа «Сервис
гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и развлекательных
комплексов» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» соответствует
положениям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» и полностью реализует требования ФГОС ВО.
ОПОП «Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и
развлекательных комплексов» составляет полный и достаточный комплект
разработанных учебно-методических документов, обеспечивающих условия
реализации образовательного процесса и выработки у обучающихся всей
совокупности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
Уровень подготовки обучающихся по ОПОП «Сервис гостинично
ресторанных, туристских, спортивных и развлекательных комплексов»
соответствует рыночным потребностям сферы сервиса и требованиям
работодателей к профессиональной готовности выпускников.
Обучающийся готов к решению профессиональных задач в соответствии
с профильной направленностью также в области научно-исследовательской
деятельности, включая:
организацию контактной зоны предприятия сервиса;
планирование
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учётом социальной политики государства;
изучение научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности;
- участие в проведении исследований социально-психологических
особенностей
потребителя
с
учётом
национально-региональных
и
демографических факторов;
- выполнение инновационных проектов в сфере сервиса;
применение современных сервисных технологий в процессе
предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей;

- разработку процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с
требованиями потребителя, на основе новейших информационных и
коммуникационных технологий;
диверсификацию сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями;
- реализацию основных психологических особенностей потребителя в
процессе сервисной деятельности;
- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;
- работу в контактной зоне с потребителем, консультирование,
согласование вида, формы и объёма процесса сервиса;
- осуществление контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов.
1.2
ОПОП «Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и
развлекательных комплексов» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»
содержит раздел научно-исследовательской работы, который обучающиеся
реализуют в процессе обучения, подтверждая:
способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
- способность к самостоятельному освоению новых методов научного
исследования;
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований;
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
- способность представлять результаты проведённого исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Научно-исследовательская работа, учебная, производственная и
педагогическая практика согласованы с современными образовательными
стратегиями и увязаны с достижениями науки и практики в области сферы
сервиса.
Производственная практика базируется на внедрении в учебный процесс
знаний и опыта эффективного использования современных производственных
технологий и средств труда предприятий (организаций) сферы сервиса.
ОПОП «Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и
развлекательных комплексов» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»
содержит методическое и организационное обеспечение дисциплин и практик,
включая НИР.
2
Предложения по совершенствованию ОПОП с учётом требований к
квалификационным характеристикам выпускников.
Рекомендуется систематически внедрение в ОПОП «Сервис гостинично
ресторанных, туристских, спортивных и развлекательных комплексов» по

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» новых знаний в соответствии с
развитием технологий в сфере сервиса.
3 Заключение
ОПОП уровня высшего образования «Бакалавриат», тип «Академический»,
профиль «Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и
развлекательных комплексов» соответствует требованиям, предъявляемым к
качеству подготовки выпускников.
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