
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ООП: 4 года, 5 лет

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 216
Базовая часть, суммарно 96
Вариативная часть, суммарно 120

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

15

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

9

Базовая часть, суммарно 9
Общий объем программы в зачетных единицах 240

Подготовка  бакалавров  по  направлению  43.03.03  Гостиничное  дело  проводится  по 
профилю «Гостиничная деятельность».  

Вариативная часть изучаемых дисциплин, в том числе выбор элективных дисциплин 
позволяет  персонифицировать  подход к организации образовательного процесса  в рамках 
профиля  «Гостиничная  деятельность»,  конкретизируют  подготовку  бакалавров,  что 
обеспечивает  повышение  мобильности  выпускников  на  рынке  труда  и  позволяет  решать 
профессиональные задачи, связанные с сервисной и проектной деятельностью:

 обеспечение  качества  предоставления  гостиничного  продукта  различным 
категориям и группам потребителей;

 соблюдение  стандартов,  других  правовых  и  нормативных  документов 
деятельности гостиниц и других средств размещения;

 постановка  целей,  задач  и  непосредственно  проектирование  гостиничного 
продукта.

Область профессиональной деятельности выпускников,  имеющих квалификацию 
«академический  бакалавр»  включает  формирование  на  основе  регламентов  процессов 
обеспечения  гостиничной  деятельности,  соответствующих  современным  стандартам  и 
удовлетворяющих требования потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 
с  присвоением  квалификации  «академический  бакалавр»  по  направлению  подготовки 
43.03.03  Гостиничное  дело  профиль  «Гостиничная  деятельность»  являются:  потребители 
гостиничного  продукта,  запросы,  потребности  и  ключевые  ценности  потребителя; 
организация  процесса  предоставления  услуг  предприятиями  гостиничной  деятельности; 
гостиницы  и  другие  средства  размещения,  объекты  санаторно-курортной  деятельности  и 
отдыха,  объекты  общественного  питания,  досуга  и  другие  объекты,  связанные  с 
формированием и реализацией гостиничного продукта; гостиничный продукт, включающий 
основные,  дополнительные  и  сопутствующие  гостиничные  услуги;  технологии 
формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; техника и оборудование, 
обеспечивающие  технологические  процессы  гостиничной  деятельности,  безопасность 
жизнедеятельности;  информационные  ресурсы  и  системы,  средства  обеспечения 
автоматизированных информационных систем и технологий; нормативная документация и 
производственно-технологические  регламенты  гостиничной  деятельности;  первичные 
трудовые коллективы.

Виды  профессиональной  деятельности выпускника  включают  производственно-
технологическую,  организационно-управленческую  и  научно-исследовательскую 
составляющие, что согласуется с потребностями рынка труда и предусматривает реализацию 
полученных  знаний,  умений  и  навыков  в  практической  работе  в  гостиницах  и  других 
средствах размещения, объектах санаторно-курортного комплекса, объектах питания, досуга 
и других объектах, связанных с формированием и реализацией гостиничного продукта.


