
Аннотация 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
 
 

Квалификация  бакалавр 

Программа 
подготовки 

Академический бакалавр 

Профиль подготовки Сервис гостинично-ресторанных и туристических 
комплексов 

Код направления 
подготовки 

43.03.01 

Форма обучения очная, заочная 

Срок обучения 4 года  

Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа 
бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
(профиль «Сервис гостинично-ресторанных и туристических 
комплексов») представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) 
(приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 № 1169) с учетом 
требований рынка труда, а также с учетом рекомендованной примерной 
основной образовательной программы. 

Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Трудоемкость освоения 

240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом основной образовательной 
программы. 

Вступительные 
испытания 

Математика (ЕГЭ)  
Русский язык (ЕГЭ)  
Обществознание (ЕГЭ) 

Цель (миссия) ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
43.01.01 Сервис – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, особенностями научной 
школы образовательной организации, а также удовлетворение 
потребностей общества в фундаментально образованных и гармонично 
развитых специалистах, владеющих современными технологиями в 
области соответствующей профессиональной деятельности.  

 



Область профессиональной 
деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
– процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг 

потребителю в системе согласованных условий и клиентурских 
отношений;  

– пространство непосредственного контакта «менеджер-клиент», 
как сферу удовлетворения потребностей на основе конкретных 
клиентских запросов;  

– разработку и реализацию на основе регламентов процессов 
обеспечения гостиничной, ресторанной и туристической деятельности, 
соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих 
требования потребителей;  

– разработку и реализацию сервисного продукта, 
конкурентоспособного и клиентовостребованного, от индустрии 
гостеприимства до сохранения и использования культурно-
исторического наследия, организации досуга и развлечений 
представителей различных социальных и этнокультурных групп, 
комплексного обслуживания в основных видах организаций сферы 
туризма;  

– оказание услуг в сфере гостинично-ресторанной и туристической 
деятельности: посредничество в продвижении гостиничных, 
ресторанных и туристических услуг; рекламные услуги; 
информационно-консультационные услуги; услуги сервиса; услуги по 
проведению экспортно-импортных операций; экспертиза качества 
услуг; оказание помощи покупателю в совершении покупки; 
информационно-консультационные услуги. 

Объекты 
профессиональной 
деятельности 

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. 

Виды профессиональной 
деятельности 

• организационно-управленческая; 
• научно-исследовательская; 
• сервисная. 



Задачи профессиональной 
деятельности выпускника 

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; 
−  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; 

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. 
 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Бакалавры, успешно окончившие программу по 
направлению подготовки «Сервис», будут 
• востребованы на предприятиях, в том числе: в органах социальной 
работы, социально-культурных, культурно- развлекательных, 
досуговых центрах, туристских агентствах и комплексах, частных 
фирмах, художественных студиях, санаторно-курортных и 
рекреационных комплексах, профилакториях, на предприятиях и 
организациях сферы ЖКХ, предприятиях бытовых услуг в качестве: 
• специалистов по социокультурным технологиям; 
• специалистов по организации образовательного досуга; 
• специалистов индустрии развлечений; 
• специалистов по социокультурному проектированию; 
• специалистов по анимационному менеджменту и т.д. 

Основные 
дисциплины 

Сервисология, сервисная деятельность, психологический 
практикум, информационные технологии в сервисе, менеджмент в 
сервисе, маркетинг в сервисе, основы предпринимательской 
деятельности, организация и планирование деятельности предприятий 
сервиса, метрология, стандартизация и сертификация, иностранный язык, 
гостиничный сервис, туристический сервис, ресторанный сервис, 
международный туризм, бизнес- план предприятий сервиса, реклама и 
PR в сервисе, правовые аспекты банкротства граждан и юриждических 
лиц и т.п  
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