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I. Общие положения 

1.1. Цель и задачи итоговой аттестации 

Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

года № 301, Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015  года 

№ 636; Положением о порядке проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным Ученым 

советом БУКЭП; Положением по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, и 

программам магистратуры, утвержденным Ученым советом, Уставом 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородского университета кооперации, экономики и права», иными 

нормативными актами в области образования. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения студентами основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело».  

Итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

Задачами итоговой аттестации являются: 

- оценка качества освоения образовательной программы; 

- оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных 

задач; 

- решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации образца. 

1.2. Структура итоговой аттестации 
Конкретные формы проведения итоговой аттестации закрепляются в 

учебном плане по соответствующей образовательной программе в соответствии 



 с требованиями, установленными ФГОС ВО. Итоговая аттестация обучающихся 
по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», направленность 
(профиль) «Гостиничное дело» проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Сроки и продолжительность выполнения выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы) и ее защиты определяются учебными планами 
университета по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 
направленность (профиль) «Гостиничное дело». 

1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело», направленность «Гостиничное дело», 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы направления подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело» направленность (профиль) «Гостиничное дело» 

выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достижения 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск, 
критический анализ и синтез 
информации 
ИУК-1.2. Применяет системный подход для 

решения поставленных задач 
Разработка и 

реализация проектов 
УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-1.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели 
ИУК-1.2. Выбирает оптимальные 
способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

ИУК-1.1. Осуществляет социальное 
взаимодействие 
ИУК-1.2. Реализовывает свою роль в 
команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-1.1. Осуществляет деловую 
коммуникацию в устной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-1.2. Осуществляет деловую 
коммуникацию в письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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Программа итоговой аттестации изменена и одобрена на заседании кафедры 
экономики и управления. 

И.о. зав. кафедрой     Миргородская О.А. 

Протокол от «31» августа 2020 г. № 14а. 

Одобрена Научно-методическим советом института. 

Раздел документа Содержание изменений 
I.Общие положения 1. В рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик в связи с заключением договоров с: 
- ООО «КноРус медиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. изменен 

срок действия договора (ЭБС Book.ru); 
- ООО «НексМедиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. изменен 

срок действия договора (ЭБС Университетская библиотека онлайн); 
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. 

изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий мост). 
2. В программу государственной итоговой аттестации внесены 

изменения, связанные с заключением договоров с: 
- ООО «КноРус медиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. изменен 

срок действия договора (ЭБС Book.ru); 
- ООО «НексМедиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. изменен 

срок действия договора (ЭБС Университетская библиотека онлайн); 
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. 

изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий мост). 
II. Требования к выпускным 

квалификационным работам и 

порядку их выполнения 

Изменения не вносились 

 

Утверждаю 

плов 

»  августа 2020 года 


