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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Форма обучения: очная, заочная 
                            (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП:  
    Для очной формы обучения – 4 года 

    Для заочной формы обучения – 5 лет 
 

I. Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 201 
Базовая часть, суммарно 168 
Вариативная часть, суммарно 33 

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

30 

Базовая часть (при наличии), суммарно 30 
Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

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

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего 

образования направления подготовки (специальности) 43.03.03 Гостиничное дело; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 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 осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 
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 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 
 

3. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, профиль 

Гостиничная деятельность, представляет собой системно организованный 

комплекс учебно-методических документов, разработанных с учетом интеграции 

Крыма в единое туристское пространство России, что предусматривает 

совершенствование системы подготовки кадров для туристско-рекреационного 

комплекса, учитывает потребности рынка труда Республики Крым, требования 

федеральных органов исполнительной власти и отраслевые требования на основе 

Самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта высшего 

образования (далее СУОС ВО) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриат). 

Актуальность подготовки бакалавров направления подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело обусловлена современными социально-экономическими 

условиями развития Республики Крым. Индустрия гостеприимства крымского 

региона характеризуется высокой степенью интенсивности развития, создание 

системы кадрового обеспечения является необходимым условием оптимизация 

кадровой политики гостиничных предприятий. В настоящее время остро стоит 

вопрос о грамотном, квалифицированном персонале, который является 

неотъемлемой составляющей успешного гостиничного бизнеса, обеспечивающий 

высокий уровень оказания услуг и лояльности жителей и гостей республики. 

Основная профессиональная образовательная программа «Гостиничное 

дело» разработана с учетом основных положений: 

 - Постановления Правительства РФ № 790 от 11 августа 2014 г. Об 

утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» главными 

мероприятиями которой обозначены эффективное использование туристско-

рекреационного потенциала, новые туристско-рекреационных кластеры. 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 

года №63 «Об утверждении государственной программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», одним из 

ожидаемых результатов которой является эффективное использование туристско-

рекреационного потенциала.  

Согласно приказу Минтруда России №832 от 2 ноября 2015 г. «Об 

утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального 

образования» в сфере гостеприимства   Российской Федерации к категориям 

специалистов с квалификационным уровнем «бакалавр» отнесены: руководитель 

гостиничного предприятия, входящего в сеть (руководитель гостиничного 

комплекса), руководитель предприятия питания (руководитель сети предприятий 
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питания). Специальная подготовка бакалавров по заявленной программе позволит 

выпускникам реализовать себя в указанных профессиях, стабилизировать 

положение с кадрами в сфере гостеприимства и общественного питания. 

Необходимость в профессиональном кадровом обеспечении подтверждается 

письмами поддержки организаций, являющихся ведущими в сфере 

предоставления услуг:   

1. ИП Лиходиевская Яна Владимировна, гостиница «Москва»; 

2. ООО «ТЭС-АВТО», «ТЭС-ОТЕЛЬ». 

 Цель основной профессиональной образовательной программы:  

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями СУОС ВО, позволяющих обеспечить 

подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

гостиничной индустрии. 
 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Подготовка бакалавров по направлению 43.03.03 Гостиничное дело 

проводится по профилю «Гостиничная деятельность».  Выпускник программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа, готов решать организационно-управленческие профессиональные 

задачи, такие как: 

 организация процесса оказания услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания 

 ресурсное обеспечение деятельности департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания; 

 руководство персоналом департаментов (служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания; 

 обеспечение контроля и оценки эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания-технологической деятельности гостиниц  

 и других средств размещения, распределение обязанностей и определение 

объемов работ исполнителей; 

 планирование производственно-технологической деятельности гостиниц. 

 Сервисные профессиональные задачи, такие как: 

 обеспечение активного содействия удовлетворению потребностей 

потребителей, используя ресурсы и возможности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания; 

 обеспечение сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями. 

 обеспечение качества обслуживания и стандартизации услуг сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

Вариативная часть изучаемых дисциплин, в том числе выбор элективных 

дисциплин позволяет персонифицировать подход к организации образовательного 

процесса в рамках профиля «Гостиничная деятельность», конкретизируют 
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подготовку бакалавров, что обеспечивает повышение мобильности выпускников 

на рынке труда.  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

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

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) (в сфере оказания комплекса услуг по обеспечению 

временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, включая 

сопутствующие и дополнительные услуги; организация деятельности организаций 

общественного питания); 

сфера прикладных исследований. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничная деятельность» 

являются:  

 гостиницы и иные средства размещения,  

 предприятия общественного питания,  

 услуги организаций сферы гостеприимства и общественного питания, 

включающие в себя основные, дополнительные и сопутствующие услуги, а также 

технологии их формирования, продвижения и реализации,  

 технологии обслуживания потребителей услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, технологическая документация и информационные 

ресурсы, 

 потребители услуг сферы гостеприимства и общественного питания, их 

запросы, потребности и ключевые ценности, 

 первичные трудовые коллективы организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности выпускника включают 

организационно-управленческую и сервисную 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. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 
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Результаты освоения ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело профиль «Гостиничная деятельность» определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело профиль «Гостиничная деятельность» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- Универсальными компетенциями (УК): 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющих ресурсов и ограничений (УК-2). 

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3). 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4). 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6). 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7). 

 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-

8). 

 

- Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

(ОПК-1). 

 Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

(ОПК-2). 

 Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

(ОПК-4). 
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 Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности (ОПК-5). 

 Способен применять законодательство Российской Федерации, а также 

нормы международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности (ОПК-6). 

 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм 

и правил охраны труда и техники безопасности (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа: 

организационно-управленческая деятельность: 

- Способен управлять текущей деятельностью департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса: ресурсами департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса, взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами, контроль и оценка эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса (ПК-1). 

- Способен управлять текущей деятельностью департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания: ресурсами департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания, взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами, контроль и оценка эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания (ПК-2). 

- Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты 

деятельности организаций сферы гостеприимства и/или общественного питания 

для принятия эффективных управленческих решений (ПК-7). 

сервисная деятельность: 

- Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных 

стандартов и регламентов процессов обслуживания, соответствия отраслевым 

стандартам сервиса (ПК-5). 

- Способен организовать работу по подтверждению соответствия 

гостиничного комплекса системе классификации гостиниц и иных средств 

размещения (ПК-11). 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых СУОС 

ВО по данному направлению подготовки. (Таблица 1) 
Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Обеспе 

чен-

ность 

НПР 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

НПР, с 

имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее 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. % 

Требован

ия ФГОС 

   100  60  10 

Факт 25 86,2 29 100 18 62,1 4 13,7 

* по диплому о ВО 

 

Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

обучающихся, не имеющих таких ограничений, в одной группе. 

При необходимости осуществляется разработка индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в которых 

могут быть различные варианты проведения занятий в академической группе и 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Выбор методов обучения осуществляется исходя из их доступности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе и с элементами дистанционных 

образовательных технологий для предоставления обучающимся возможности 

освоения ОПОП непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания. 

Организационно-педагогическое сопровождение реализации ОПОП 

бакалавриата «Гостиничное дело» направлено на контроль учебы инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения и включает:  

- помощь в организации самостоятельной работы;  

- организацию индивидуальных консультаций;  

- организационное содействие в прохождении практик, промежуточных 

аттестаций, ликвидации академических задолженностей;  

- коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе. 
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Блок 1 

Матрица компетенций учебного плана  

 
 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 
УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

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 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь 

социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-7 

Способе

н 

поддерж

ивать 

должны

й 

уровень 

физичес

кой 

подгото

вленнос

ти для 

обеспече

ния 

полноце

нной 

социаль

ной и 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддержив

ать 

безопасные 

условия 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

при 

возникнове

нии 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

Обязательная часть         

Высшая математика Х        

История индустрии 

гостеприимства 

    Х    

Деловой этикет в сфере 

гостеприимства и 

    Х    
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общественного питания 

Иностранный язык    Х     

Информатика и 

компьютерная техника 

Х        

Русский язык и 

культура речи 

   Х     

Основы проектной 

деятельности 

 Х       

Физическая культура       Х  

История     Х    

Статистика в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

Х        

Безопасность 

жизнедеятельности 

       Х 

Философия Х        

Второй иностранный 

язык 

   Х     

Управление 

персоналом в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

  Х   Х   

Менеджмент 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

  Х      

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

        

ДПВ 1 Проектная 

деятельность 

 Х       

ДПВ 2 Проектная 

деятельность 

 Х       

ДПВ 3 Проектная 

деятельность 

 Х       
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ДПВ 4 Проектная 

деятельность 

 Х       

ДПВ 5 Проектная 

деятельность 

 Х       

ДПВ 1 Проектирование 

сервисного 

сопровождения 

гостиничных услуг 

 Х       

ДПВ 2 Проектирование  

детского досуга в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 Х       

ДПВ3 Бизнес-

технологии в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 Х       

ДПВ4 Управление 

потребительским 

поведением в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 Х       

ДПВ 5 START-UP в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания 

 Х       

ДПВ 4 

Коммуникативный 

менеджмент в  

анимационно-

досуговой деятельности 

  Х      

ДПВ 5 Анимационный 

менеджмент 

    Х    

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 

Способен 

применять 

технологичес

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

основные 

ОПК-3 

Способен 

обеспечить 

требуемое 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

исследование 

ОПК-5 

Способен 

принимать 

экономическ

ОПК-6 

Способен 

применять 

законодател

ОПК-7 
Способен 

обеспечивать 

безопасность 
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кие новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

функции 

управления 

подразделени

ями 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

качество 

процессов 

оказания 

услуг в 

избранной 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и 

туристского 

рынка, 

организовыва

ть продажи и 

продвижение 

услуг 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

и 

обоснованн

ые решения, 

обеспечиват

ь 

экономическ

ую 

эффективнос

ть 

организаций 

избранной 

сферы 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ьство 

Российской 

Федерации, 

а также 

нормы 

международ

ного права 

при 

осуществлен

ии 

профессиона

льной 

деятельност

и 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности 

Обязательная часть        

Исследование рынков, 

товаров, услуг в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

   Х    

Сервисная 

деятельность 

  Х     

Туристские ресурсы 

России 

   Х    

Правовые основы 

профессиональной  

деятельности 

     Х  

Экономика     Х   

Статистика в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

    Х   

Основы финансового 

учета в сфере 

    Х   
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гостеприимства 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 Х   Х   

Организация питания в 

сфере гостеприимства 

  Х     

Организация 

оздоровительных услуг 

в сфере гостеприимства 

  Х     

Технологии и 

организация 

обслуживания на 

предприятиях сферы 

гостеприимства 

Х       

Информационно-

коммуникационные 

технологии в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

Х       

Материально-

техническое оснащение 

в сфере гостеприимства 

и общественного 

питания 

  Х     

Экономика 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

    Х   

Менеджмент 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 Х      

Технологии и 

организация 

обслуживания на 

Х       
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предприятиях 

общественного питания 

Безопасность 

обслуживания в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

      Х 

Управление 

персоналом в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 Х      

Организация 

обслуживания лиц с 

ограниченными 

возможностями 

  Х     

Санитарные требования 

предприятий сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

  Х     

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

       

ДПВ 1 Проектирование 

сервисного 

сопровождения 

гостиничных услуг 

  Х     

ДПВ 2 Проектирование  

детского досуга в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

  Х     

ДПВ4 Управление 

потребительским 

поведением в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

   Х    
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ДПВ 5 START-UP в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания 

   Х    

ДПВ 1 Организация 

санаторно-курортной 

деятельности 

  Х     

ДПВ 1 Организация 

досуговой деятельности 

  Х     

ДПВ 2 Ресурсное 

обеспечение санаторно-

курортной 

деятельности 

 Х      

ДПВ 2 Ресурсное 

обеспечение досуговой 

деятельности 

 Х      

ДПВ 3 Технология 

санаторно-курортной 

деятельности 

Х       

ДПВ 3 Технология 

досуговой деятельности 

Х       

ДПВ 4 

Коммуникативный 

менеджмент в  

анимационно-

досуговой деятельности 

 Х      

ДПВ 5 Инновации в  

санаторно-курортной 

деятельности 

Х       

ДПВ 5 Анимационный 

менеджмент 

 Х      

Название дисциплин 

(модулей) в 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-11 
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соответствии с 

учебным планом 

Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Способен 

обеспечивать 

контроль и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Способен обеспечить 

формирование и 

внедрение 

корпоративных 

стандартов и 

регламентов процессов 

обслуживания, 

соответствия 

отраслевым стандартам 

сервиса 

Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические 

результаты 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства 

и/или общественного 

питания для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

Способен 

организовать работу 

по подтверждению 

соответствия 

гостиничного 

комплекса системе 

классификации 

гостиниц и иных 

средств размещения 

 

Обязательная часть      

Организация питания в 

сфере гостеприимства 

  Х   

Стандартизация, 

сертификация и 

контроль качества 

услуг в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

  Х  Х 

Организация 

оздоровительных услуг 

в сфере гостеприимства 

  Х   

Технологии и 

организация 

обслуживания на 

предприятиях сферы 

гостеприимства 

  Х   

Экономика 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

   Х  
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Менеджмент 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Х     

Технологии и 

организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

  Х   

Контроль бизнес-

процессов организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

 Х    

Управление 

конкурентоспособность

ю в сфере 

гостеприимства 

Х     

Документооборот в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания 

  Х   

Планирование в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Х     

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

     

ДПВ 1 Организация 

санаторно-курортной 

деятельности 

  Х   

ДПВ 1 Организация 

досуговой деятельности 

  Х   

ДПВ 2 Ресурсное 

обеспечение санаторно-

Х     
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курортной 

деятельности 

ДПВ 2 Ресурсное 

обеспечение досуговой 

деятельности 

Х     

ДПВ 3 Технология 

санаторно-курортной 

деятельности 

  Х   

ДПВ 3 Технология 

досуговой деятельности 

  Х   

ДПВ 4 Стратегический 

менеджмент в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

Х Х    

ДПВ 5 Инновации в  

санаторно-курортной 

деятельности 

Х     

 

Блок 2 

Название дисциплин 

(модулей) в  

соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции 

  

Профессиональные 

компетенции 

УК-

1  

УК-

2 

УК-  

3 

УК-  

4 

УК- 

5 

УК-    

6 

УК-  

7 

УК-     

8 

ОПК

-1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК

-5 

ОПК

-6  

ОПК

-7 

Организацио

нно-

управленчес

кая 

деятельност

ь 

Сервисная 

деятельнос

ть   

ПК-    

1 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК- 

5 

ПК-

11 
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Обязательная часть                          

Учебная практика            Х         

Производственная 

практика, 

организационно-

управленческая 

               Х     

Производственная 

практика, сервисная 

          Х        Х Х 

Преддипломная 

практика, 

преддипломная 

               Х Х Х Х Х 
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