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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

 

Форма обучения очная / заочная 

 

Срок освоения 4 года / 5 лет 

 

Общая структура основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по блокам с количеством зачетных единиц 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 
бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 126 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Нормативно-правовые документы 

 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), утвержденный 

приказом Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 (ФГОС 

ВО); 

– Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

– Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования» от 

20 апреля 2016 года № 444; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

– Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

– Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 

– Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 



– Профессиональные стандарты: 

03 Социальное обслуживание: 

03.001 Специалист по социальной работе; 

03.003 Руководитель организации социального обслуживания; 

03.011 Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости 

населения; 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии: 

06.009 Специалист по продвижению и распространению продукции средств 

массовой информации; 

06.012 Менеджер продуктов в области информационных технологий; 

06.013 Специалист по информационным ресурсам; 

06.014 Менеджер по информационным технологиям; 

06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий; 

06.029 Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем; 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность: 

07.002 Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией; 

07.003 Специалист по управлению персоналом; 

07.004 Специалист по управлению документацией организации; 

08 Финансы и экономика: 

08.006 Специалист по внутреннему контролю; 

08.010 Внутренний аудитор; 

08.018 Специалист по управлению рисками; 

21 Легкая и текстильная промышленность: 

21.003 Специалист в области маркетинга детских товаров; 

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

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.): 

33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц; 

33.008 Руководитель предприятия питания; 

33.012 Специалист по подбору персонала (рекрутер); 

33.019 Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных 

выставок 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности: 

40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства. 

 

Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Приоритетные направления развития Крымского федерального округа отражены в 

Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, 

Федеральной целевой Программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя до 2020 года», Государственной программе 

развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы (Проект), Федеральном 

законе Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя». Решение задач, поставленных в рамках 

приоритетных направлений развития экономики региона, невозможно без 

квалифицированных специалистов в области управления. 

Республика Крым со времен СССР накопила столетний опыт ведения санаторно-

курортного, туристического и гостиничного бизнеса, сформировала собственные традиции, 



методы и подходы к оздоровлению и лечению населения разных возрастных групп. 

Учитывая приоритетность развития туризма и значимость реализации ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» для 

национальной экономической системы, а также проблему формирования кадрового 

потенциала для индустрии туризма и гостеприимства актуальной является подготовка 

высококвалифицированных руководителей для предприятий гостиничного, курортного и 

туристического бизнеса. 

На 01.01.2017 г. на территории Республики Крым функционируют 767 коллективных 

средств размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей 

вместимостью 156,5 тыс. мест, из которых 148 учреждений предоставляют санаторно-

курортное лечение, 213 объектов предоставляют услуги оздоровительного характера, 

остальные 406 учреждений – услуги по временному размещению. В течение 2014 года 

осуществляли туристическую деятельность 208 туроператоров и порядка 400 турагентств, в 

реестр специалистов туристского сопровождения было внесено 1147 специалистов 

туристского сопровождения (экскурсоводов и гидов-переводчиков). Учитывая 

существующую материально-техническую базу в гостиничном, курортном и туристическом 

бизнесе, имеющиеся в регионе природные ресурсы, многолетний опыт специализации 

региона на этом бизнесе, а также потребности регионального рынка труда в 

квалифицированных специалистах в области управления, считаем актуальной реализацию 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе».  

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Менеджмент в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе» имеет своей целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение 

потребностей регионального и национального рынков труда в бакалаврах в области 

управления. 

 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Профилем ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент является 

«Менеджмент в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе». 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент 

в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе» ориентирована на подготовку 

квалифицированных специалистов в области менеджмента в сфере гостиничного, 

курортного и туристического бизнеса на предприятиях различной организационно-правовой 

формы и в органах государственного и муниципального управления. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, 

в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

  



Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей группы (команды); 

информационно-аналитическая деятельность:  
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций;  

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации;  

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность:  
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 



Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности. В результате 

освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 



владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде  

(ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов  

(ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 



владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способностью к применению теоретических знаний о функционировании рынка 

рекреационных услуг (в том числе услуг гостиничного, курортного и туристического 

бизнеса) (ПСК-1); 

способностью к эффективному распределению ресурсов, прогнозированию 

исчерпаемости ресурсов, контролю их рационального использования в соответствии с 

законами природы и естественным воспроизводством природных и природно-климатических 

ресурсов (ПСК-2); 

владением навыками разработки и продвижения туристского продукта (в т.ч. услуги 

размещения и питания), организации и обеспечения экскурсионного, транспортного и 

анимационного обслуживания туристов (ПСК-3); 

владением технологией оказания туристских, санаторно-курортных и гостиничных 

услуг (в т.ч. питания, транспортных, экскурсионных и т.д.), навыками организации процесса 

обслуживания потребителя туристских продуктов и услуг (ПСК-4). 

 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент с учетом рекомендаций (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспе-

ченность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с  

ученой 

степенью  

и/или  

званием 

Количество НПР из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 

 50  70  70  10 

Факт 53 93 52 92 40 72 – – 

* по диплому о ВО 

 

Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание ОПОП ВО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 



программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по ОПОП ВО инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по ОПОП ВО 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП ВО инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП ВО обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 



 

 

Матрица компетенций  

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе» 
Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8       

Базовая часть               

Философия Х              

История  Х             

Экономическая теория   Х            

Иностранный язык    Х           

Русский язык и культура речи    Х           

Социология     Х          

Культурология     Х          

Психология     Х          

Основы научных исследований в 

менеджменте 

     Х         

Физическая культура       Х        

Безопасность жизнедеятельности        Х       

Экономика организаций   Х            

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

  Х            

Политология     Х          

Этика деловых отношений     Х          

Вариативная часть               

Введение в профессиональную 

деятельность 

     Х         

Самоменеджмент      Х         

Прикладная физическая культура 

(Прикладная физическая 

культура для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

      Х        

Практики               

Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

    Х          



 

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7        

Базовая часть               

Правоведение Х              

Информатика для экономистов       Х        

Информационные технологии в 

менеджменте 

      Х        

Методы принятия 

управленческих решений 

 Х             

Теория менеджмента   Х            

Учет и анализ     Х  Х        

Операционный менеджмент      Х         

Управление человеческими 

ресурсами 

  Х            

Этика деловых отношений    Х           

АРМ менеджера       Х        

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Х              

Корпоративная социальная 

ответственность 

 Х             

Вариативная часть               

Документационное обеспечение 

управления 

Х              

Природоохранный менеджмент Х              

Управление эффективностью 

деятельности предприятий  

     Х         

Самоменеджмент   Х Х           

Логистический менеджмент      Х         

Управление ресурсами и 

затратами 

     Х         

Стандартизация и сертификация 

услуг 

Х              

Управление изменениями   Х            

Нормативно-правовая база 

малого и среднего бизнеса 

Х              

Правовое регулирование в 

бизнесе 

Х              



 

 

Практики               

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

  Х    Х        

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

  Х  Х  Х        

Название дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

П
К

-1
 

П
К
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П
К

-3
 

П
К
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П
К
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П
К
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-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К
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К
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-1
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П
К

-1
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-1
7
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П
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-1
9

 

П
К
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Базовая часть                     

Математика для экономистов          Х           

Статистика          Х           

Методы принятия 

управленческих решений 

         Х     Х      

Теория менеджмента Х                    

Учет и анализ              Х       

Маркетинг   Х      Х        Х    

Финансовый менеджмент    Х      Х      Х     

Операционный менеджмент          Х           

Управление человеческими 

ресурсами 

Х Х                   

Государственное и 

муниципальное управление 

        Х            

АРМ менеджера            Х         

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

                 Х  Х 

Управление проектами      Х Х              

Стратегический менеджмент   Х  Х             Х   

Корпоративная социальная 

ответственность 

                Х  Х  

Инновационный менеджмент      Х   Х        Х    

Вариативная часть                     

Документационное обеспечение 

управления 

       Х   Х         Х 



 

 

Эконометрика          Х           

Проектирование систем 

управления 

         Х   Х        

Управление качеством        Х  Х           

Природоохранный менеджмент          Х           

Управление эффективностью 

деятельности предприятий  

  Х       Х           

Корпоративная культура 

предприятий 

Х                Х    

Управление ресурсами и 

затратами 

  Х           Х       

Инвестиционный менеджмент          Х     Х Х     

Управление 

конкурентоспособностью 

  Х      Х    Х        

Менеджмент организаций          Х       Х Х   

Стандартизация и сертификация 

услуг 

       Х            Х 

Антикризисное управление          Х    Х Х      

Административный менеджмент   Х  Х  Х              

Управление изменениями     Х Х               

Управление экономической 

безопасностью предприятия 

    Х     Х     Х      

Менеджмент в туристическом 

комплексе 

                Х    

Менеджмент сетевых структур                 Х    

Организация туристической 

деятельности 

                Х    

Организация гостиничного 

хозяйства 

                Х    

Практики                     

Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

        Х            

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

          Х      Х    

Производственная практика, 

преддипломная 

      Х   Х      Х   Х  



 

 

Итоговая аттестация                     

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

  Х Х  Х   Х Х Х  Х  Х Х Х Х   

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3 ПСК-4       

Вариативная часть           

Природоохранный менеджмент  Х         

Политика отрасли Х Х         

Менеджмент курортного 

потенциала 

Х   Х       

Менеджмент в туристическом 

комплексе 

  Х Х       

Менеджмент сетевых структур   Х Х       

Менеджмент предприятий 

общественного питания 

  Х Х       

Ивент-менеджмент   Х Х       

Менеджмент туроперейтинга   Х Х       

Инфраструктурное обеспечение 

деятельности предприятий 

  Х Х       

Территориальные кластеры Х Х         

Основы курортной деятельности Х   Х       

Организация туристической 

деятельности 

  Х Х       

Организация гостиничного 

хозяйства 

  Х Х       

Организация ресторанного 

бизнеса 

  Х Х       

Организация экскурсионной 

деятельности 

  Х Х       

Кросс-культурный менеджмент   Х Х       

Управление нематериальными 

ресурсами предприятия 

  Х Х       

  



 

 

Карта компетенций  

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе» 
Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции Шифры 

компе-

тенций 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8       

Базовая часть                

Философия Х              ОК-1 

История  Х             ОК-2 

Экономическая теория   Х            ОК-3 

Иностранный язык    Х           ОК-4 

Русский язык и культура речи    Х           ОК-4 

Социология     Х          ОК-5 

Культурология     Х          ОК-5 

Психология     Х          ОК-5 

Основы научных исследований 

в менеджменте 

     Х         ОК-6 

Физическая культура       Х        ОК-7 

Безопасность 

жизнедеятельности 

       Х       ОК-8 

Экономика организаций   Х            ОК-3 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

  Х            ОК-3 

Политология     Х          ОК-5 

Этика деловых отношений     Х          ОК-5; 

ОПК-4 

Вариативная часть                

Введение в профессиональную 

деятельность 

     Х         ОК-6 

Самоменеджмент      Х         ОК-6; 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Прикладная физическая 

культура (Прикладная 

физическая культура для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

      Х        ОК-7 

Практики                

Практика учебная по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

    Х          ОК-5; 

ПК-9 



 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции Шифры 

компе-

тенций 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7        

Базовая часть                

Правоведение Х              ОПК-1 

Информатика для экономистов       Х        ОПК-7 

Информационные технологии в 

менеджменте 

      Х        ОПК-7 

Методы принятия 

управленческих решений 

 Х             ОПК-2; 

ПК-10, 

ПК-15 

Теория менеджмента   Х            ОПК-3 

ПК-1 

Учет и анализ     Х  Х        ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-14 

Операционный менеджмент      Х         ОПК-6; 

ПК-10 

Управление человеческими 

ресурсами 

  Х            ОПК-3; 

ПК-1, 

ПК-2 

Этика деловых отношений    Х           ОК-5; 

ОПК-4 

АРМ менеджера       Х        ОПК-7; 

ПК-12 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Х              ОПК-1; 

ПК-18; 

ПК-20 

Корпоративная социальная 

ответственность 

 Х             ОПК-2, 

ПК-17, 

ПК-19 

Вариативная часть                

Документационное 

обеспечение управления 

Х              ОПК-1; 

ПК-8, 

ПК-11, 

ПК-20 

Природоохранный менеджмент Х              ОПК-1; 

ПК-10; 

ПСК-2 



 

 

Управление эффективностью 

деятельности предприятий  

     Х         ОПК-6; 

ПК-3, 

ПК-10 

Самоменеджмент   Х Х           ОК-6; 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

Логистический менеджмент      Х         ОПК-6 

Управление ресурсами и 

затратами 

     Х         ОПК-6; 

ПК-3, 

ПК-14 

Стандартизация и 

сертификация услуг 

Х              ОПК-1; 

ПК-8, 

ПК-20 

Управление изменениями   Х            ОПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

Нормативно-правовая база 

малого и среднего бизнеса 

Х              ОПК-1 

Правовое регулирование в 

бизнесе 

Х              ОПК-1 

Практики                

Практика производственная по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

  Х    Х        ОПК-3, 

ОПК-7; 

ПК-11; 

ПК-17 

Итоговая аттестация                

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

  Х  Х  Х         

Название дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 
Шифры 

компе-

тенций 

П
К
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П
К

-2
 

П
К
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П
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П
К
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П
К
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К
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8
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К

-1
9

 

П
К

-2
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Базовая часть                      

Математика для экономистов          Х           ПК-10 

Статистика          Х           ПК-10 

Методы принятия 

управленческих решений 

         Х     Х      ОПК-2; 

ПК-10, 

ПК-15 



 

 

Теория менеджмента Х                    ОПК-3; 

ПК-1 

Учет и анализ              Х       ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-14 

Маркетинг   Х      Х        Х    ПК-3; 

ПК-9; 

ПК-17 

Финансовый менеджмент    Х      Х      Х     ПК-4; 

ПК-10; 

ПК-16 

Операционный менеджмент          Х           ОПК-6; 

ПК-10 

Управление человеческими 

ресурсами 

Х Х                   ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2 

Государственное и 

муниципальное управление 

        Х            ПК-9 

АРМ менеджера            Х         ОПК-7; 

ПК-12 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

                 Х  Х ОПК-1; 

ПК-18, 

ПК-20 

Управление проектами      Х Х              ПК-6; 

ПК-7 

Стратегический менеджмент   Х  Х             Х   ПК-3; 

ПК-5; 

ПК-18 

Корпоративная социальная 

ответственность 

                Х  Х  ОПК-2; 

ПК-17; 

ПК-19 

Инновационный менеджмент      Х   Х        Х    ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-17 

Вариативная часть                      

Документационное 

обеспечение управления 

       Х   Х         Х ОПК-1; 

ПК-8, 

ПК-11, 

ПК-20 

Эконометрика          Х           ПК-10 



 

 

Проектирование систем 

управления 

         Х   Х        ПК-10, 

ПК-13 

Управление качеством        Х  Х           ПК-8, 

ПК-10 

Природоохранный менеджмент          Х           ОПК-1; 

ПК-10; 

ПСК-2 

Управление эффективностью 

деятельности предприятий  

  Х       Х           ОПК-6; 

ПК-3, 

ПК-10 

Корпоративная культура 

предприятий 

Х                Х    ПК-1, 

ПК-17 

Управление ресурсами и 

затратами 

  Х           Х       ОПК-6; 

ПК-3, 

ПК-14 

Инвестиционный менеджмент          Х     Х Х     ПК-10, 

ПК-15, 

ПК-16 

Управление 

конкурентоспособностью 

  Х      Х    Х        ПК-3, 

ПК-9, 

ПК-13 

Менеджмент организаций          Х       Х Х   ПК-10, 

ПК-17, 

ПК-18 

Стандартизация и 

сертификация услуг 

       Х            Х ОПК-1; 

ПК-8, 

ПК-20 

Антикризисное управление          Х    Х Х      ПК-10, 

ПК-14, 

ПК-15 

Административный 

менеджмент 

  Х  Х  Х              ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-7 

Управление изменениями     Х Х               ОПК-3; 

ПК-5; 

ПК-6 

Управление экономической 

безопасностью предприятия 

    Х     Х     Х      ПК-5, 

ПК-10, 

ПК-15 



 

 

Менеджмент в туристическом 

комплексе 

                Х    ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Менеджмент сетевых структур                 Х    ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Организация туристической 

деятельности 

                Х    ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Организация гостиничного 

хозяйства 

                Х    ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Практики                      

Практика учебная по 

получению первичных 

профессиональных 

        Х            ОК-5; 

ПК-9 

Практика производственная по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

          Х      Х    ОПК-3, 

ОПК-7; 

ПК-11; 

ПК-17 

Практика производственная 

(преддипломная) 

      Х   Х      Х   Х  ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-16, 

ПК-19 

Итоговая аттестация                      

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

  Х Х  Х   Х Х Х  Х  Х Х Х Х    

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессионально-специализированные компетенции Шифры 

компе-

тенций 
ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3 ПСК-4 

      

Вариативная часть            

Природоохранный менеджмент  Х         ОПК-1; 

ПК-10; 

ПСК-2 

Политика отрасли Х Х         ПСК-1, 

ПСК-2 

Менеджмент курортного 

потенциала 

Х   Х       ПСК-1, 

ПСК-4 



 

 

Менеджмент в туристическом 

комплексе 

  Х Х       ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Менеджмент сетевых структур   Х Х       ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Менеджмент предприятий 

общественного питания 

  Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

Ивент-менеджмент   Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

Менеджмент туроперейтинга   Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

Инфраструктурное 

обеспечение деятельности 

предприятий 

  Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

Территориальные кластеры Х Х         ПСК-1, 

ПСК-2 

Основы курортной 

деятельности 

Х   Х       ПСК-1, 

ПСК-4 

Организация туристической 

деятельности 

  Х Х       ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Организация гостиничного 

хозяйства 

  Х Х       ПК-17, 

ПСК-3, 

ПСК-4 

Организация ресторанного 

бизнеса 

  Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

Организация экскурсионной 

деятельности 

  Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

Кросс-культурный менеджмент   Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

Управление нематериальными 

ресурсами предприятия 

  Х Х       ПСК-3, 

ПСК-4 

 



 

 

 


