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1. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 
1.1. Описание основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО)  
Основная профессиональная образовательная программа (далее –

программа, ОПОП) по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность, реализуемая ФГБОУ 

ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» (далее Академия), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Академией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (квалификация (степень) «бакалавр») 

утвержден приказом Минобрнауки России от 4.12.2015 № 1432. 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2016 № 40540). 
Основная профессиональная образовательная программа  

направленность (профиль) Гостиничная деятельность по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело  разработана для обучающихся 2015 
года приема в связи с утверждением нового стандарта по данному 

направлению приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4.12.2015 № 1432. (зарегистрирован в Минюсте России 

12.01.2016 № 40540). 
 Основная профессиональная образовательная программа 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) Гостиничная деятельность 

является комплексом учебно-методических документов и материалов, 

определяющих требования к освоению и условиям реализации Поволжской 

ГАФКСиТ основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров. 
1.1.1. Цель ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело.  

Целью  основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело является 

обеспечение в основной профессиональной образовательной программе 

бакалавриата ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» компетентностного 

подхода к ожидаемым результатам подготовки бакалавров. 
Задачами основной профессиональной образовательной программы   

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленность 

(профиль) Гостиничная деятельность в области профессиональной подготовки 

обучающегося является: 
• получение углубленного профильного образования в области 

гостиничного дела, позволяющего выпускнику свободно использовать 

компетенции в социальной, и/или научно-исследовательской, 

профессиональной и иной сфере в соответствии с профильной 

направленностью программы; 
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• приобретение выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 

его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда; 
• овладение навыками, позволяющими выпускнику успешно работать в 

сфере гостиничного дела в соответствии с профильной направленности 

ОПОП; 
• формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие 

инновационного подхода; 
• развитие способностей к исследованию и реализации инноваций, 

умению находить нестандартные организационно-управленческие решения в 

гостиничной  индустрии. 
1.1.2. Срок освоения ОПОП  
Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело направленность (профиль) Гостиничная деятельность по очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 
1.1.3. Трудоемкость ОПОП  
Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц (1 зач.ед. равна 

36 академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП ВО. 
Реализация ОПОП ВО не осуществляется исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму. 
Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском 

языке. 
1.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения ОПОП  
Лица, имеющие документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
При поступлении на направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность абитуриентом 

предоставляются результаты ЕГЭ по обществознанию, истории и по русскому 

языку.  
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами приема в Поволжскую ГАФКСиТ. 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Нормативную правовую базу разработки данной программы 

бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
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• ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело утвержден приказом Минобрнауки России от 

4.12.2015 № 1432. (зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2016 № 40540); 
   Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 19 декабря 2013 г. №1367;  
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации. 
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную 

образовательную программу   по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) Гостиничная деятельность в 

полном объеме присваивается квалификация (степень) «бакалавр». 
 1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 
Согласно пункту 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата) для   направленности (профилю) 

Гостиничная деятельность определены виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники данной ОПОП, освоивших программу 

бакалавриата в качестве основного вида: научно-исследовательская 

деятельность, в качестве дополнительных видов профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники программы, определены 

следующие: 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- сервисная; 
- проектная. 
Выбор данных видов деятельности продиктован потребностями рынка 

труда и актуальными запросами работодателей г.Казани, Республики 

Татарстан и Приволжского Федерального округа.  
1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает формирование на основе регламентов 

процессов обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих 

современным стандартам и удовлетворяющих требования потребителей. 
1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности обучающегося являются: 
потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые 

ценности потребителя; 
организация процесса предоставления услуг предприятиями 
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гостиничной деятельности4 
гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-

курортной деятельности 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; 
нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям 

на праве собственности или ином законном основании; 
информационные ресурсы и системы, средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и технологий; 
нормативная документация и производственно-технологические 

регламенты гостиничной деятельности; 
результаты интеллектуальной деятельности; 
первичные трудовые коллективы. 

1.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник ОПОП направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) Гостиничная деятельность 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии 

с профильной направленностью ОПОП и видами профессиональной 

деятельности: 
производственно-технологическая деятельность: 
разработка и применение профессиональных стандартов и технологий 

гостиничной деятельности; 
формирование системы функциональных процессов гостиниц и других 

средств размещения; 
разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых 

процессов функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения в соответствие с требованиями потребителя; 
оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств 

размещения; 
использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности 

жизнедеятельности; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация производственно-технологической деятельности гостиниц 

и других средств размещения, распределение обязанностей и определение 

объемов работ исполнителей; 
планирование производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 
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определение плановых заданий и технико-экономических норм, 

ресурсов, необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 
координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения; 
оценка эффективности производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 
контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 
сервисная деятельность: 
обеспечение качества предоставления гостиничного продукта 

различными категориями и группами потребителей; 
соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц  других средств размещения; 
выбор оптимальных технологических процессов гостиничной 

деятельности, соответствующих запросам потребителей; 
соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование 

клиентурных отношений; 
научно-исследовательская деятельность: 
сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта 

гостиничной деятельности; 
мониторинг гостиниц и других средств размещения; 
адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 
проектная деятельность: 
 постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 
проектирование функциональных технологических процессов гостиниц 

и других средств размещения; 
проектирование инновационного гостиничного продукт. 
 1.5.  Направленность (профиль) ОПОП ВО 
Индустрия гостеприимства занимает доминирующее положение среди 

основных направлений развития современной экономики.  
В Республике Татарстан задача развития гостиничной индустрии 

особенно актуальна в связи с развитием внутреннего туризма (по итогам  2015 

года Казань занимает второе место для городских туров по России в бархатный 

сезон  и 5-е место в рейтинге самых популярных городов России среди 

иностранных туристов, а также ростом количества международных и 

всемирных спортивных (XXVII Всемирная летняя Универсиада, 16 Чемпионат 

мира ФИНА по водным видам спорта, Чемпионат мира по футболу в 2018 

году) и иных мероприятий.  
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) Гостиничная деятельность является 

комплексом учебно-методических  документов и материалов, определяющих 

требования к освоению и условиям реализации Академией основной  

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров. 
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Нацеленность основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «остиничная деятельность 

определяется при разработке основной образовательной программы Академии 

в соответствии с ее главной целью (миссией), целями в области развития 

личности и в области профессиональной подготовки, видами и задачами 

профессиональной деятельности бакалавров. 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата   

43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Гостиничная деятельность  разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО подготовки бакалавров по направлению  43.03.03 Гостиничное дело. 
Направленность (профиль) Гостиничная деятельность основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриат) характеризует 
направленность ОПОП на подготовку бакалавров, способных успешно 

осуществлять производственно-технологическую, организационно-
управленческую, сервисную, научно-исследовательскую, проектную 
деятельности в сфере гостиничного дела в области формирования на основе 

регламентов процессов обеспечения гостиничной деятельности на основе 

овладения общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, утвержденными в ФГОС ВО. 
Направленность (профиль) программы определяется дисциплинами, 

относящимися к вариативной части программы в соответствии с учебным 

планом (приложение 7) и отражается в рабочих программах дисциплин в виде 

планируемых результатов обучения. 
1.6. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

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

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения указанной ОПОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 1.6.1. Выпускник программы   должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями (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 жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
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 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 1.6.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту гостиничного продукта (ОПК-
1); 

способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 
готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 
 1.6.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 
производственно-технологическая деятельность: 
готовность к применению современных технологий для формирования 

и предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-1); 
готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 

том числе в соответствие с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-2); 
организационно-управленческая деятельность: 
владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения (ПК-3); 
готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4); 
способностью контролировать выполнение технологических процессов 

и должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к 

организации работ по подтверждению соответствия системе классификаций 
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гостиниц и других средств размещения (ПК-5); 
сервисная деятельность: 
готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6); 
готовностью применять современные технологии гостиничной 

деятельности в работе с потребителем (ПК-7); 
готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствие с требованиями 

потребителя (ПК-8); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); 
готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей (ПК-10); 
готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 
проектная деятельность: 
готовностью к освоению теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на основе 

применения современных технологий и методов проектирования (ПК-12); 
готовностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-13); 
готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности (ПК-14). 
 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП ВО 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО направленности 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Гостиничная деятельность формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы, 
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки.  

При разработке ОПОП ВО определен кадровый потенциал, который 

призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень 

кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к наличию и 

квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы   на условиях гражданско-правового договора. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов; 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,  составляет 

не менее 10 процентов. 
 
1.8. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех блоков 

Учебного плана. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. 
Академия пользуется услугами электронно-библиотечных систем   ЭБС 

Книгафонд и ЭБС «Лань» (договор № 608 от 16.09.2015 г.ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» - ЭБС «Книгафонд» и договор № 99 на оказание услуг 



12 
 

по предоставлению доступа к электронным изданиям от 26.02.2015 г. ООО 

«Издательства Лань»  – ЭБС «Лань»). 
            ЭБС «КнигаФонд» даёт карты доступа с PIN-кодом для пользования с 

любой точки входа. Преподаватели и студенты могут получить карты доступа 

к ЭБС «КнигаФонд» в библиотеке. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет по индивидуальному логину и 

паролю. 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам с учетом профильной направленности ОПОП, 
специализированные базы данных, информационные справочные системы, 

сведения о предприятиях туристской индустрии и др., доступ к которым 

требуется для формирования профессиональных компетенций  в соответствии 

профильной направленности ОПОП Академии. 
Учебно-лабораторная база Академии для реализации ОПОП ВО 

представлена 4 компьютерными классами, которые оснащены интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, Моноблоками S922 Mi.1 (12 шт.), 

акустической системой активной Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету и 

системой кондиционирования.  
Имеются лингафонные кабинеты, оборудованные интерактивной доской 

SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональным 

компьютером ICL RAY, моноблоками USN BUSINESS 954W (13шт.), 

акустической системой активной Sven (2х25 Вт), головной гарнитурой 

SANAKO SLH07 (13 шт.), блоком интерфейсов для столов обучающихся, 

доступом к Интернету. 
Для проведения занятий лекционного типа имеются лекционные 

аудитории (вместимостью 75-125 чел.), оборудованные интерактивной доской 

SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональным 

компьютером ICL RAY, акустической системой активной Sven (2х25 Вт), 

доступом к Интернету, обеспечивающие тематические иллюстрации 

материалов лекций. 
В образовательном процессе используется вычислительная техника (50 

персональных компьютеров IBM PC-совместимых, в том числе объединенных 

в локальную сеть и имеющих выход в Интернет). 
Библиотека обеспечивает обучающихся учебной литературой через 

систему абонементов и читальных залов. В распоряжении студентов и 



13 
 

преподавателей имеются электронный читальный зал, оборудованный 

компьютерами ICL RAY (28 шт.), подключенными к Интернету, 

интерактивной доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, акустической системой активной Sven (2х25 Вт), читальный зал, 

пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным библиотекам 

через Internet. Обеспеченность учебно-методической литературой ОПОП 

составляет: 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе – 93 единиц. 
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по основной образовательной программе – 1198 экземпляров. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин, имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы – 200 единиц. 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе – 
505 экземпляров.   

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 
Библиотека Академии располагает большим фондом, в котором имеется 

учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, литература на 

электронных носителях, информационные фонды Internet, информационно-
справочные и библиографические материалы) по всем дисциплинам 

направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам, 

изданными за последние пять лет, из расчета не менее 50 экземпляров  изданий 

на каждые 100 обучающихся. 
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  
Кафедра сервиса и туризма, осуществляющая подготовку по 

образовательной программе имеет высокое материально-техническое 

оснащение: студенты имеют возможность работать в компьютерных классах 

факультета сервиса и туризма, работать с информационной системой 

Интернет, электронной библиотекой Академии. 
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1.9. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» один из наиболее авторитетных вузов страны, 

имеющий глубокие исторические традиции образовательной и 

воспитательной деятельности. Академия располагает всеми необходимыми 

условиями и возможностями обеспечить общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускников, что 

неоднозначно подтверждалось при получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и 

достижениями выпускников Академии.  
Для развития общекультурных компетенций в процессе обучения 

студентов большое значение имеет создание соответствующей социально-
культурной среды и ее целенаправленное использование. Важной и 

неотъемлемой частью социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» являются 
организация социально-воспитательной деятельности и развитие социальной 
инфраструктуры. 

Социокультурная среда вуза – это совокупность ценностей и принципов, 
социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 
взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 
мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного 

заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании 

и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 
специфической методологией для выявления и проектирования личностно-
развивающих факторов (компетенций). 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» является составной частью системы образования 

как социального вуза. Поэтому в качестве фундаментального 
методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания 
корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

В Академии для обучающихся, овладевающих основной 

образовательной программой по направлениям подготовки, действует 

развитая система социальной и воспитательной работы со студентами. 
В целях доступности получения высшего образования по данной ОПОП 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ 

ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» обеспечиваются условия для организации и развития инклюзивного 

обучения, которое предполагает наличие совместной образовательной среды 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не 
имеющих таких ограничений. 

Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения 

Поволжской ГАФКСиТ оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными 

подъемниками и лифтами для беспрепятственного доступа в здания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В учебно-
лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в санузлах установлены металлические поручни, 

помещения оборудованы кнопками вызова помощи. 
Габариты дверных проемов рассчитаны для студентов с проблемами 

опорно-двигательного аппарата.   Для учащихся и абитуриентов с 

нарушениями зрения смонтированы информационные тактильно-звуковые 

мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на азбуке Брайля, 

коридоры оборудованы направляющими полосами и тактильными плитками 

ПВХ. В вестибюлях установлены электронные часы и календарь.   
В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» сложилась система, при которой в вузе 

существует орган студенческого самоуправления в форме общественной 

организации «Студенческий совет». 
Одной из главных задач Студенческого совета является развитие 

студенческого самоуправления в вузе – особой формы самостоятельной 

общественной деятельности студентов по реализации функций управления 

жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними 

целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли 

студенчества в жизни высшего учебного заведения, города. 
Направления деятельности Студсовета: 
- представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом; 
- анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма»; 
- решение социальных проблем студентов; 
- содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС; 
-  решение проблем труда, отдыха студентов; 
- взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области; 
- оказание информационной, методической, консультационной, 

финансовой и другой практической помощи студентам. 
Основные научные направления Академии тесно связаны с 

соответствующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в 

частности, свидетельствует высокий процент участия обучающихся в 

различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в 

Академии рассматривается как один из важных аспектов повышения качества 

подготовки и воспитания выпускников. 
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Научно-исследовательская работа обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всем навыкам 

научных исследований применительно к избранному профилю обучения в 

рамках образовательного процесса и вне его. НИРС ведется на всех кафедрах 

Академии.  
Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»: предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных 

работ и лучших рефератов, работа обучающихся в социологических и 

маркетинговых исследованиях, студенческих научных кружках и других 

научных объединениях.  
В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

Академии создан отдел практики и менеджмента качества образования, 

которые оказывают  содействие трудоустройству выпускников. 
Основу информационного обеспечения студентов составляют 

следующие информационные системы: 
- официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма», адаптированный для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  
- электронная библиотека; 
- стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и 

общественной работе, творческих, научных мероприятиях; 
- размещение информации на телевизионных мониторах; 
- информационные стенды студенческих организаций; 
- информационные стенды, размещенные в корпусах, содержащие: 

расписания работы студенческих кружков, секций, творческих коллективов, 

объявления о наборе в творческие и спортивные коллективы, текущая 

информация и объявления о проходящих мероприятиях; 
- информационные баннеры и афиши с программой студенческих 

фестивалей. 
В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» уделяется значительное внимание обеспечению 

социальной защиты и охране здоровья студентов. В процессе обучения 

студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых особое 

внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, 

инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся 

специфические медосмотры иностранных учащихся.  
Для занятий физической культурой и спортом обучающиеся имеют 

свободный доступ к спортивным сооружениям Академии, которые являются 

наследием Универсиады –2013. Наиболее крупными и посещаемыми из них 

являются: 



17 
 

 Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» - 11 446,7 кв.м; 
 Многофункциональный спортивный комплекс «Центр 

гимнастики» -      20 147,7 кв.м; 
 Тренировочный стадион с трибунами «Деревня Универсиады по 

пр. Победы» - 15 579,1 кв.м; 
 Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса» - 19 

204,9 кв.м. 
Вышеуказанные спортивные объекты находятся рядом с Жилым 

кластером деревни Универсиады, где в комфортабельных условиях 

проживают большинство обучающихся. Все нуждающиеся студенты 

полностью обеспечены местами в Домах студентов Деревни Универсиады.  
В Академии разработана система поощрения за достижения в учебе, 

развитии социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе 

и внеучебной деятельности студентов являются: 
-  грамоты, дипломы, благодарности; 
- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-

массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых. 
Социокультурная среда Академии обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к будущей 

профессии, формирует мотивацию образовательной деятельности. 
 

2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных и 

государственной итоговой аттестаций, каникул ОПОП ВО по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность. График 

разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  Календарный 

учебный график приведен в Приложении 1. 
Календарный учебный график ежегодно корректируется на следующий 

учебный год с учетом нерабочих праздничных дней в соответствии с 

Производственным календарем и утверждается проректором по учебной 

работе.  
 
3. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Гостиничная деятельность. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, итоговой 

государственной аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 
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последовательности и распределения по годам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практик 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план размещен на образовательном сервере ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма».  
Учебный план приведен в Приложении 2.  
 
4. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Гостиничная деятельность» 
разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплин в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», принятым Ученым советом Академии (протокол №3 от 

28.04.2014 г.). 
Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:   
- наименование дисциплины; 
- общая характеристика дисциплины с перечнем планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 
- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся, тематически план дисциплины; 
- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 
 - фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 
- перечень основной и дополнительной литературы, электронных 

изданий, необходимых для освоения дисциплины; 
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 
-   методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 
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- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  по дисциплине.    
 Рабочие программы дисциплин представлены в системе обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 
Аннотации рабочих программ дисциплин  приведены в Приложении 3.  
 
5. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Гостиничная деятельность практика является обязательным разделом ОПОП   
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся с учетом профильной направленности ОПОП. 
 При реализации программы бакалавриата предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная, в том числе 

преддипломная.  
Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
технологическая практика; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Программы практик представлены в Приложении 4. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности о прохождении практик 

определяются по каждому виду практики и указаны в программах практик. 
Практики проводятся:  
1. На объектах Академии: 

- Жилой кластер Деревни универсиады, 

http://do.sportacadem.ru/
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- Гостиница для временного размещения спортсменов в Федеральный 

спортивно-тренировочный центр гимнастики, 
2. в сторонних организациях, с которыми оформлены договорные 

отношения, среди которых: 
- ООО «Хостел Кремлин» (договор № 10 от 09.02.2016г.); 
- Гостиница «Погостим» (договор № 37 от 03.12.2015г.); 
- Вятскополянский комбинат «Здоровье» (договор № 42 от 

03.12.2015г.); 
 - Лечебно-профилактическое учреждение санаторий «Ливадия» 

(договор № 89 от 08.02.2016г.); 
- ООО «Отель Рубин» (договор № 111 от 06.05.2016г.); 
- ООО «Казань Отель групп» (договор № 140 от 25.05.2016г.); 

3. На кафедре сервиса и туризма Поволжской ГАФКСиТ. 

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения 

практики студентами в соответствии с учебным планом ОПОП направления 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность. 
Прохождение практик осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденными рабочими программами практик и завершается 

составлением дневника и отчета по практике и его защитой. 
Продолжительность Учебной практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) - 2 недели во 2 
семестре в объеме 3 зачетных единиц.  

Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Продолжительность типов Производственной практики: 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - 2 недели в 4 семестре в объеме 3 зачетных 
единиц; 

- Технологическая практика - 2 недели в 6 семестре в объеме 3 зачетных 

единиц; 
- Научно-исследовательская работа - 2 недели в 8 семестре в объеме 3 

зачетных единиц; 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
выездная. 

Продолжительность Преддипломной практики - 6 недель в 8 семестре 
в объеме 9 зачетных единиц.. 

Содержание всех видов и типов практик определяются в Рабочих 

программах практик (приложение 4) с учетом возможности разработки 

индивидуальных заданий, которая определяются студентом совместно с 
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руководителем практики. Индивидуальные задания, как правило, по теме 
предполагаемой выпускной квалификационной работы.  

 
6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность  требованиям ФГОС 

ВО. 
Государственная итоговая аттестация включает в себя процедуру 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы, а также подготовку 

к сдаче и сдачу государственного экзамена.  
Выпускная квалификационная работа выполняется в установленный 

период, а также в период прохождения практик и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится студент. 
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

показывают свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии 

профильной направленности ОПОП, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности; профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 
Программа Государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 5.  
 

7. Структурная матрица компетенций 
Структурная матрица компетенций ОПОП ВО по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность представлена в таблице 
1. 

Таблица 1. 

Структурная матрица компетенций ОПОП ВО по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Гостиничная деятельность 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины 

(модули) 
ОК

-1 
ОК

-2 
ОК-
3 

ОК

-4 
ОК

-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОП

К-1 
ОП

К-2 
ОП

К-3 
ПК

-1 
ПК

-2 
ПК-
3 

ПК

-4 
ПК

-5 
ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 



22 
 

ПК

-13 
ПК

-14 
                    

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-
1 

ОК-
5 

ОК-
7 

                  

Б1.Б.2 Философия ОК-
1 

ОК-
2 

                    

Б1.Б.3 История ОК-
2 

                      

Б1.Б.4 Русский язык и 

культура речи 
ОК-
5 

ОК-
7 

                    

Б1.Б.5 Основы 

социального 

государства 

ОК-
2 

ОК-
4 

                    

Б1.Б.6 Математика ОК-
7 

                      

Б1.Б.7 Информатика ОП

К-1 
ПК-
2 

ПК-
11 

                  

Б1.Б.8 Экология ПК-
8 

ПК-
14 

                    

Б1.Б.9 Сервисная 

деятельность 
ПК-
6 

ПК-
8 

                    

Б1.Б.10 Татарский язык ОК-
5 

ОК-
7 

ПК-
6 

                  

Б1.Б.11 Психология 

делового общения 
ОК-
6 

ОК-
7 

                    

Б1.Б.12 Иностранный язык 

второй 
ОК-
5 

ОК-
7 

ПК-
6 

                  

Б1.Б.13 Экономика ОК-
3 

ПК-
9 

                    

Б1.Б.14 Гостиничный 

менеджмент 
ОП

К-2 
ПК-
4 

ПК-
5 

                  

Б1.Б.15 Маркетинг 

гостиничного 

предприятия 

ПК-
2 

ПК-
9 

ПК-
10 

                  

Б1.Б.16 Организация 

гостиничного дела 
ОП

К-2 
ПК-
4 

ПК-
5 

                  

Б1.Б.17 Правоведение ОК-
4 

ОП

К-3 
ПК-
5 

                  

Б1.Б.18 Стандартизация и 

контроль качества 

гостиничных услуг 

ОП

К-3 
ПК-
5 

                    

Б1.Б.19 Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-
9 

                      

Б1.Б.20 Физическая 

культура и спорт 
ОК-
7 

ОК-
8 

                    

Б1.Б.21 География ПК-
6 

                      

Б1.Б.22 Валеология ОК-
8 

ОК-
9 

ПК-
6 

                  

Б1.Б.23 Психология и 

педагогика 
ОК-
6 

ОК-
7 

ПК-
6 

                  

Б1.В.ОД.1 Экономика 

гостиничного 

предприятия 

ОК-
3 

ПК-
3 

                    

Б1.В.ОД.2 Введение в 

гостиничное дело 
ПК-
1 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ОД.3 Проектирование 

гостиничной 

деятельности 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 
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Б1.В.ОД.4 Технология 

гостиничной 

деятельности 

ПК-
1 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
12 

                

Б1.В.ОД.5 Налогообложение в 

гостиничном деле 
ПК-
3 

                      

Б1.В.ОД.6 Компьютерные 

сети в гостиничной 

деятельности 

ОП

К-1 
ПК-
2 

ПК-
11 

                  

Б1.В.ОД.7 Основы подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы по 

направлению 

"Гостиничное 

дело" 

ПК-
9 

ПК-
14 

                    

Б1.В.ОД.8 Профессиональная 

этика и этикет 
ОК-
5 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ОД.9 Реклама и связи с 

общественностью  

в гостиничном деле 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
13 

                  

Б1.В.ОД.10 Курортоведение ПК-
8 

                      

Б1.В.ОД.11 Организация 

транспортного 

обслуживания 

гостей 

ПК-
11 

                      

Б1.В.ОД.12 Финансовый 

менеджмент в 

гостинице 

ОК-
3 

ПК-
3 

                    

Б1.В.ОД.13 Организационные 

основы приема и 

обслуживания 

гостей 

ПК-
7 

                      

Б1.В.ОД.14 Управление 

деятельностью 

гостиничных 

организаций 

ОП

К-2 
ПК-
4 

                    

 Элективные курсы 

(дисциплины) по 

физической 

культуре и спорту 

ОК-
7 

ОК-
8 

                    

Б1.В.ДВ.1.1 Социология ОК-
7 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ДВ.1.2 Социальная 

психология в 

гостиничной 

деятельности 

ОК-
7 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика сферы 

гостиничных услуг 
ОК-
3 

ПК-
3 

                    

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика туризма ОК-
3 

ПК-
3 

                    

Б1.В.ДВ.3.1 Мировая 

экономика и 

международный 

туристский рынок 

ОК-
3 

ПК-
3 

                    

Б1.В.ДВ.3.2 Основы учета в 

гостиничной 

деятельности 

ОК-
3 

ПК-
3 

                    

Б1.В.ДВ.4.1 Кросс-культурные 

коммуникации 
ОК-
6 

ПК-
6 
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Б1.В.ДВ.4.2 Коммуникационная 

политика 

гостиничного 

предприятия 

ОК-
6 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ДВ.5.1 География 

мировых 

туристских и 

гостиничных 

центров 

ПК-
6 

ПК-
9 

                    

Б1.В.ДВ.5.2 География 

туристских и 

гостиничных 

центров 

Российской 

Федерации 

ПК-
6 

ПК-
9 

                    

Б1.В.ДВ.6.1 Экономическая 

география в 

гостиничной 

деятельности 

ПК-
6 

ПК-
9 

                    

Б1.В.ДВ.6.2 Геоурбанистика ПК-
6 

ПК-
9 

                    

Б1.В.ДВ.7.1 Технологии продаж 

в гостиницах и 

ресторанах 

ПК-
10 

ПК-
13 

                    

Б1.В.ДВ.7.2 Региональный 

маркетинг в 

гостиничной 

деятельности 

ПК-
10 

ПК-
13 

                    

Б1.В.ДВ.8.1 Культура делового 

общения (на 

иностранном 

языке) 

ОК-
5 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ДВ.8.2 Основы отельно-
ресторанной 

коммуникации (на 

иностранном 

языке) 

ОК-
5 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ДВ.9.1 Организация, 

нормирование и 

оплата труда в 

гостиничном деле 

ОП

К-2 
ПК-
3 

                    

Б1.В.ДВ.9.2 Управление 

персоналом в 

гостиничной 

деятельности 

ОП

К-2 
ПК-
3 

                    

Б1.В.ДВ.10.

1 
Организация 

гостиничных услуг 
ПК-
5 

ПК-
8 

                    

Б1.В.ДВ.10.

2 
Организация услуг 

питания в 

гостиницах 

ПК-
5 

ПК-
8 

                    

Б1.В.ДВ.11.

1 
Ресторанно-
гостиничный 

сервис 

ПК-
6 

ПК-
8 

                    

Б1.В.ДВ.11.

2 
Анимационный 

сервис в 

гостиницах 

ПК-
6 

ПК-
8 

                    

Б1.В.ДВ.12.

1 
Документационное 

обеспечение 

управления 

предприятием 

ПК-
5 
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Б1.В.ДВ.12.

2 
Управление 

рисками в 

гостиницах 

ПК-
5 

                      

Б1.В.ДВ.13.

1 
Профессиональный 

иностранный язык 
ОК-
5 

ПК-
6 

                    

Б1.В.ДВ.13.

2 
Иностранный язык 

(дополнительный) 
ОК-
5 

ПК-
6 

                    

Б2 Практики ОК

-1 
ОК

-2 
ОК-
3 

ОК

-4 
ОК

-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОП

К-1 
ОП

К-2 
ОП

К-3 
ПК

-1 
ПК

-2 
ПК-
3 

ПК

-4 
ПК

-5 
ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК

-13 
ПК

-14 
                    

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе  

первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 

ОК-
1 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ПК-
2 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
9 

      

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОП

К-2 
ОП

К-3 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
4 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

  

Б2.П.2 Технологическая 

практика 
ОК-
2 

ОП

К-1 
ОП

К-2 
ОП

К-3 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
5 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

    

Б2.П.3 Научно-
исследовательская 

работа 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

                  

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 
ОК-
3 

ОК-
4 

ОП

К-1 
ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

                    

Б3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

ОК

-1 
ОК

-2 
ОК-
3 

ОК

-4 
ОК

-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОП

К-1 
ОП

К-2 
ОП

К-3 
ПК

-1 
ПК

-2 
ПК-
3 

ПК

-4 
ПК

-5 
ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК

-13 
ПК

-14 
                    

Б3.Г Государственный 

экзамен и/или 

защита ВКР 

ОК

-1 
ОК

-2 
ОК-
3 

ОК

-4 
ОК

-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОП

К-1 
ОП

К-2 
ОП

К-3 
ПК

-1 
ПК

-2 
ПК-
3 

ПК

-4 
ПК

-5 
ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК

-13 
ПК

-14 
                    

Б3.Г.1 Государственный 

экзамен 
ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОПК

-1 
ОП

К-2 
ОПК

-3 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

                    

Б3.Г.2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОПК

-1 
ОП

К-2 
ОПК

-3 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 
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ПК-
13 

ПК-
14 

                    

Б3.Д Подготовка к 

государственному 

экзамену и защите 

ВКР 

ОК

-1 
ОК

-2 
ОК-
3 

ОК

-4 
ОК

-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОП

К-1 
ОП

К-2 
ОП

К-3 
ПК

-1 
ПК

-2 
ПК-
3 

ПК

-4 
ПК

-5 
ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК

-13 
ПК

-14 
                    

Б3.Д.1 Подготовка к 

государственному 

экзамену 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОПК

-1 
ОП

К-2 
ОПК

-3 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

                    

Б3.Д.2 Подготовка к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОПК

-1 
ОП

К-2 
ОПК

-3 
ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

                    

ФТД Факультативы ОК

-5 
ОК

-8 
ПК-
6 

                  

ФТД.1 Английский язык 

для спортивных 

волонтеров 

ОК-
5 

ПК-
6 

                    

ФТД.2 Социальная 

адаптация в 

условиях 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-
8 

                      

 

8. Фонд оценочных средств  
Материалы фонда оценочных средств полностью входят в рабочие 

программы дисциплин, программы практик, программу государственной 

итоговой аттестации. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Гостиничная деятельность, целями основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности 

Академия обеспечивает качество подготовки обучающихся, в том числе 

путем: 
•разработки программ по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей туристской 

индустрии; 
•мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ ; 
•разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
•обеспечения компетентности преподавательского состава; 
•информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях т.п.  
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В соответствии с ФГОС ВО   по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Гостиничная деятельность и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам  магистратуры, оценка качества освоения обучающимися ОПОП 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации представлены в рабочих 

программах дисциплин, программах практик, программе государственной  
итоговой аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП   
осуществляется в соответствии ФГОС ВО. 

В Академии созданы условия для максимального приближения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и т.п. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 
созданы и фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ и проектов, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 

Академией самостоятельно, отражены в Учебном плане, Рабочих программах 

учебных дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 
Оценочные средства предусматривают оценку способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний 

и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 
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Приложение 7 
 

Характеристика направленности (профиля) ОПОП 
 

Дисциплины 

вариативной части 

учебного плана 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины, характеризующие 

направленность (профиль) ОПОП 

Б1.В.ОД.1 Экономика 

гостиничного предприятия 

Знать экономические основы  функционирования 

хозяйствующих субъектов в гостиничной индустрии; 

структуру гостиничного продукта (ОК-3); 
Знать состав затрат гостиничного предприятия и  

особенности его ресурсного  обеспечения (ПК-3); 
Уметь выявлять текущие тенденции функционирования 

сферы гостеприимства для планирования деятельности 

гостиницы (ОК-3); 
Уметь классифицировать и  определять издержки 

гостиничного предприятия; рассчитывать основные 

показатели эффективности производственно-
технологической деятельности гостиницы (ПК-3); 
Владеть методами оценки текущей производственно-
технологической деятельности гостиничного предприятия 

(ОК-3); 
Владеть навыками анализа затрат гостиничного 

предприятия и расчета фактической и плановой 

себестоимости гостиничного продукта (ПК-3). 

Б1.В.ОД.2 Введение в 

гостиничное дело 

Знать современные технологии для формирования и 

представления гостиничного продукта (ПК-1); 
Знать исторические и религиозные традиции гостиничной 

деятельности (ПК-6); 
Знать особенности формирования гостиничного продукта 

(ПК-1); 
Уметь применять современные технологии и представлять 

гостиничный продукт (ПК-1); 
Уметь развивать клиентурные отношения в гостиничной 

деятельности (ПК-6); 
Уметь осуществлять сервисную деятельность в 

соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями (ПК-6); 
Владеть основными технологиями формирования 

гостиничного продукта (ПК-1); 
Владеть основами сервисной деятельности при выявлении 

потребностей потребителя гостиничного продукта (ПК-1); 
Владеть  правилами формирования гостиничного продукта 

(ПК-6). 

Б1.В.ОД.3 Проектирование 

гостиничной деятельности 

Знать теоретические основы проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 
Знать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования 



гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-13); 
Уметь особенности  организации и выполнения проектов в 

гостиничной деятельности (ПК-14); 
Уметь применять на практике теоретические основы 

проектирования функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения на основе применения 

современных технологий и методов проектирования (ПК-
12); 
Уметь самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной 

деятельности (ПК-13); 
Уметь организовать и выполнить проекты в гостиничной 

деятельности (ПК-14); 
Владеть навыками проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе 

применения современных технологий и методов 

проектирования (ПК-12); 
Владеть навыками находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной 

деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 
Владеть навыками организации и выполнения проектов в 

гостиничной деятельности (ПК-14). 

Б1.В.ОД.4 Технология 

гостиничной деятельности 

Знать структуру и особенности гостиничного продукта 

(ПК-1); 
Знать современные технологии и стандарты обслуживания 

гостей в средствах размещения(ПК-7); 
Знать теоретические основы организации технологических 

процессов в гостиничной индустрии (ПК-8); 
Уметь применять современные технологии работы с 

жалобами и рекламациями гостей для обеспечения качества 

гостиничного продукта (ПК-7); 
Уметь выбирать оптимальные технологические процессы 

обслуживания в гостиницах с учетом особенностей 

различных категорий и групп потребителей (ПК-8); 
Уметь учитывать технологические особенности 

гостиничного сервиса при проектировании 

функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения (ПК-12); 
Владеть навыками организации технологических процессов 

для формирования и реализации гостиничного продукта 

(ПК-1); 
Владеть навыками адаптации гостиничных технологий в 

соответствии с запросами потребителей (ПК-8); 
Владеть основами проектирования мероприятий по 

внедрению и совершенствованию функциональных 

технологических процессов гостиниц и других средств 

размещения(ПК-12). 
Б1.В.ОД.5 
Налогообложение в 

гостиничном деле 

Знать теоретические основы налогообложения, основные 

налоговые режимы, используемые предприятиями в сфере 

гостиничной индустрии (ПК-3); 



 Уметь определять налоговую нагрузку по выбранному 
налоговому режиму, рассчитывать налоги по ним, и 
заполнять налоговую отчетность; планировать финансово-
экономическую деятельность предприятия гостиничной 

сферы (ПК-3); 
Владеть навыками применения полученных знаний с целью 

выбора оптимального режима налогообложения; навыками 

оценки затрат для ведения предпринимательской 

деятельности на предприятии гостиничной индустрии (ПК-
3). 

Б1.В.ОД.6 Компьютерные 

сети в гостиничной 

деятельности 

 Знать возможности и принципы использования 

информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности при 

организации работы в гостиничной деятельности (ОПК-1);  
Знать общие характеристики и основные возможности 

инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей, используемых в 

современных компьютерных сетях (ПК-11); 
Знать приемы работы с программными средствами 

просмотра и создания Web-страниц для разработки и 

предоставления гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных 

технологий гостиничной деятельности (ПК-2); 
Уметь создавать, размещать и находить информацию в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, с целью 

решения стандартных задач в гостиничной  деятельности на 

основе информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
Уметь составлять, отправлять и получать электронные 

сообщения для сопровождения процесса предоставлению 

гостиничного продукта, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-
2); 
Уметь создавать Web-страницы для расширения процесса 

предоставления гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя гостиничного 

продукта (ПК-11);   
Владеть основными навыками работы с компьютером, как 

средством управления информацией, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях для решения стандартных 

задач гостиничной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
Владеть навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях с целью усовершенствования 

разработки и предоставления гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий в гостиничной деятельности (ПК-2). 
Б1.В.ОД.7 Основы 

подготовки выпускной 

 Знать экономику и статистику индустрии сервиса, методы 

математического моделирования и исследования рынка 



квалификационной работы 

по направлению 
Гостиничное дело 

гостиничных услуг (ПК-9); 
Знать основы проектирования гостиничной деятельности 

(ПК-14); 
Уметь использовать современные научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг, 

результаты исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); 
Уметь осуществлять проектирование гостиничной 

деятельности (ПК-14); 
Владеть системным мышлением, методами философских и 

социально-культурных исследований, приемами и 

методами анализа гуманитарных проблем и явлений в 

гостиничной деятельности (ПК-9); 
Владеть способностью к организации и реализации 

проектов  в гостиничной деятельности (ПК-14). 

Б1.В.ОД.8 

Профессиональная этика и 

этикет 

Знать основы этики ведения бизнеса в гостиничной 

индустрии; особенности профессиональной этики 

специалиста в гостиничной деятельности (ОК-5);  
Знать этическую специфику межкультурной коммуникации 

в гостиничной деятельности (ПК-6); 
Уметь применять нормы и принципы этики служебных 

отношений в рамках профессионального взаимодействия 

при организации и осуществлении технологических 

процессов в гостиничной деятельности (ОК-5); 
Уметь соблюдать кодекс профессиональной этики сферы 

гостеприимства, в т.ч. в процессе формирования 

клиентурных отношений с различными категориями 

потребителей  гостиничного продукта (ПК-6); 
Владеть правилами делового протокола в рамках 

профессионального взаимодействия при организации и 

осуществлении технологических процессов в гостиничной 

деятельности (ОК-5); 
Владеть этикетными моделями устной и письменной 

коммуникации для решения профессиональных задач в 

процессе формирования клиентурных отношений с 

различными категориями потребителей в гостиничной 

деятельности  (ПК-6). 

Б1.В.ОД.9 Реклама и связи 

с общественностью  в 

гостиничном деле 

Знать научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг (ПК-9);  
Знать прикладные методы исследования гостиничной 

деятельности (ПК-10); 
Знать основы проектирования и формирования рекламной 

кампании гостиничного продукта в соответствии с 

требованиями потребителя (ПК-13); 
Уметь применять прикладные методы исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-10); 
Уметь использовать методы исследования рынка 

гостиничных услуг (ПК-9); 
Уметь анализировать требования потребителя 

гостиничного продукта с целью эффективного 

продвижения (ПК-13); 



Владеть навыком использования современных научных 

принципов и методов при разработке рекламной и PR-
кампании в гостиничной деятельности (ПК-9); 
Владеть навыком применения прикладных при разработке 

рекламной и PR-кампании в гостиничной деятельности (ПК-
10); 
Владеть навыком использования различных источников 

информации при проектировании рекламных и PR-
кампаний в гостиничной деятельности (ПК-13). 

Б1.В.ОД.10 

Курортоведение 

Знать содержание технологического процесса оказания 

оздоровительных и гостиничных услуг (ПК-8); 
Знать виды рекреационно-оздоровительных и 

гостиничных услуг и особенности их предоставления 

различным слоям населения в соответствии с 

этнокультурным и, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 
Знать общую характеристику курортных факторов и 

использование в гостиничном деле (ПК-8); 
Уметь использовать методы адаптирования 

технологических процессов рекреационно-
оздоровительных и гостиничных услуг требованиям 

потребителей гостиничного продукта  (ПК-8); 
Уметь анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений санаториев как средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей 

гостиничного продукта (ПК-8); 
Владеть системой и методами выявления потребностей 

клиентов в рекреационно-оздоровительных и гостиничных 

услугах (ПК-8). 

Б1.В.ОД.11 Организация 

транспортного 

обслуживания гостей 

Знать инновации, применяемые в различных видах 

транспортного обслуживания в гостиничной деятельности  

(ПК-11); 
Уметь применять инновационные технологии различных 

видов транспортного обслуживания в гостиничной 

деятельности (ПК-11); 
Владеть навыками применения инновационной технологии 

предоставления транспортных услуг в гостиничной 

деятельности  (ПК-11). 

Б1.В.ОД.12 Финансовый 

менеджмент в гостинице 

Знать базовые концепции финансового менеджмента; 

методологические основы принятия финансовых решений 

в гостиничной деятельности (ПК-3); 
Уметь разрабатывать финансово-организационную 

структуру гостиницы, составлять бюджеты доходов и 

затрат на планируемый период; рассчитывать необходимые 

в процессе планирования показатели гостиничной 

деятельности  (ПК-3); 
Владеть навыками оценки денежных потоков; навыками 

оценки затрат на инвестиции гостиничного предприятия 

(ПК-3). 

Б1.В.ОД.13 

Организационные основы 

Знать технологии гостиничной деятельности и особенности 

организации процесса обслуживания гостей (ПК-7); 
Уметь контролировать выполнение технологических 



приема и обслуживания 

гостей 
процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности (ПК-7); 
Владеть системными знаниями в области современных 

технологий,  технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности (ПК-7). 

Б1.В.ОД.14 Управление 

деятельностью 

гостиничных организаций 

Знать методы анализа результатов деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения (ПК-4); 
Уметь управлять подчиненными в деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, организовывать и анализировать работу 

исполнителей, делать соответствующие выводы (ПК-4); 
Владеть готовностью к управлению подчиненными и 

деятельностью функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, с учетом специфики работы в 

коллективе, руководства людьми и подчинения; делать 

соответствующие выводы на основе анализа результатов 

деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения (ПК-4). 

Б1.В.ДВ Элективные 

курсы (дисциплины) по 

физической культуре и 

спорту 
 

Уметь использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 
Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию в сфере профессиональной деятельности 
(ОК-7). 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология 

Уметь использовать необходимый социологический 

инструментарий для исследования общества, социальных 

групп для выявления потребностей потребителя 

гостиничных услуг, формированию гостиничного 

продукта, развитию клиентурных отношений в 

гостиничной деятельности (ПК-6); 
Владеть навыками составления социологической анкеты 

для выявления потребностей потребителя гостиничных 

услуг, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений в гостиничной деятельности (ПК-
6). 

Б1.В.ДВ.1.2 Социальная 

психология в гостиничной 

деятельности 

Уметь осуществлять гостиничную деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, к выявлению потребностей 

потребителя гостиничных услуг, формированию 

гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 

(ПК-6); 
Владеть навыками готовности к гостиничной деятельности 

в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, к выявлению потребностей 

потребителя гостиничных услуг, формированию 

гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений  

в гостиничной деятельности (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика 

сферы гостиничных услуг 
 

Уметь выявлять текущие тенденции функционирования 

сферы гостеприимства для планирования гостиничной 

деятельности (ОК-3); 
Уметь классифицировать и  определять издержки 



гостиничного предприятия; рассчитывать основные 

показатели эффективности производственно-
технологической деятельности гостиницы (ПК-3); 
Владеть - навыками анализа затрат гостиничного 

предприятия и расчета фактической и плановой 

себестоимости гостиничного продукта (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика 

туризма 

Знать экономические основы  функционирования 
туристской индустрии  как межотраслевого комплекса; 

структуру и особенности  туристского продукта и 

гостиничной деятельности (ОК-3);  
Знать состав затрат туристского предприятия (его 

составных элементов, таких как гостиницы) и  особенности 

его ресурсного  обеспечения (ПК-3); 
Владеть навыками расчета затрат на формирование услуг и 

продуктов предприятий сферы гостиничной деятельности 

(ПК-3). 

Б1.В.ДВ.3.1 Мировая 

экономика и 

международный 

туристский рынок 

Знать методы и средства определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения в 

туризме (ПК-3); 
Уметь осуществлять деятельность, связанную с 

определением и анализом затрат предприятия в 

гостиничной деятельности и других средств размещения 

туристов (ПК-3); 
Владеть навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения на 

туристском рынке (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы учета 

в гостиничной 

деятельности 

Знать методологические основы учета затрат гостиничного 

предприятия; виды и формы первичной учетной 

документации в гостиничной деятельности (ПК-3); 
Уметь отражать основные хозяйственные операции 

гостиницы в учете; рассчитывать лимит остатка денежных 

средств в кассе гостиничного предприятия (ПК-3); 
Владеть навыками составления баланса гостиничной 

организации (ПК-3);   
Владеть навыками учета затрат на обеспечение 

деятельности гостиничного предприятия (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.4.1 Кросс-
культурные коммуникации 

Знать зарубежный и отечественный опыт гостиничной 

деятельности; механизмы выявления потребностей 

потребителя, особенности формирования гостиничного 

продукта, технологии развития клиентурных отношений, 

социальные, исторические, этнокультурные, религиозные 

традиции потребителей  (ПК-6); 
Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; анализировать и обобщать зарубежный и 

отечественный опыт гостиничной деятельности; (ОК-6); 
Уметь выявлять потребности потребителя, особенности 

формирования гостиничного продукта, технологии 

развития клиентурных отношений, анализировать 

коммуникационные процессы и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности в 

международном контексте, выстраивать кросс культурные 



коммуникации с учетом социальных, исторических, 

этнокультурных, религиозных традиций потребителей (ПК-
6); 
Владеть навыками работы в межнациональном коллективе, 

механизмами формирования гостиничного продукта в 

соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями потребителей, инструментами 

выявления потребностей потребителя гостиничного 

продукта, технологиями систематического анализа деловой 

культуры, запросов, выстраиванием кросс культурных 

коммуникаций в гостиничной деятельности (ОК-6); 
Владеть технологиями консультирования, выбора видов, 

форм и объемов процесса в гостиничной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями потребителей, навыками 

выбора адекватной коммуникативной стратегии в 

зависимости от контекста, деловой переписки с 

зарубежными партнерами (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.4.2 
Коммуникационная 

политика гостиничного 

предприятия 

Знать зарубежный и отечественный опыт гостиничной 

деятельности; механизмы выявления потребностей 

потребителя, особенности формирования гостиничного 

продукта, технологии развития клиентурных отношений, 
социальные, исторические, этнокультурные, религиозные 

традиции потребителей  (ПК-6); 
Владеть навыками работы в межнациональном коллективе, 

механизмами формирования гостиничного продукта в 

соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями потребителей, инструментами 

выявления потребностей потребителя гостиничного 

продукта, технологиями систематического анализа деловой 

культуры, запросов, выстраиванием кросс культурных 

коммуникаций (ОК-6). 

Б1.В.ДВ.5.1 География 

мировых туристских и 

гостиничных центров 

Знать этнические и конфессиональные характеристики 

населения мировых туристских и гостиничных центров 

(ПК-6); 
Знать специализацию мировых гостиничных и туристских 

центров (ПК-9); 
Уметь давать комплексную характеристику туристским и 

гостиничным центрам (ПК-9); 
Уметь выявлять и показывать особенности мировых 
туристских и гостиничных центров (ПК-6); 
Владеть современными научными принципами и методами 

исследования рынка гостиничной деятельности (ПК-9). 

Б1.В.ДВ.5.2 География 

туристских и гостиничных 

центров Российской 

Федерации 

Знать этнические и конфессиональные характеристики 

населения туристских и гостиничных центров РФ (ПК-6); 
Знать специализацию мировых туристских центров и 

центров гостиничной деятельности РФ (ПК-9); 
Уметь давать комплексную характеристику туристским и 

гостиничным центрам РФ (ПК-9); 
Уметь выявлять и показывать особенности гостиничной 

деятельности в туристских центрах РФ (ПК-6); 
Владеть современными научными принципами и методами 



исследования рынка гостиничных услуг в РФ (ПК-9). 

Б1.В.ДВ.6.1 
Экономическая география 

в гостиничной 

деятельности 

Знать основные теории, концепции и гипотезы 

отечественных и зарубежных школ экономической 

географии в гостиничной деятельности (ПК-6); 
Знать современные методы исследования территориальных 

гостиничных систем (ПК-9);  
Знать современные методы оценки экономико-

географического потенциала территории, ресурсов и 

условий функционально-территориального развития 

общества для развития гостиничной деятельности на 

данной территории (ПК-9); 
Знать современные подходы к изучению территориальных 

социально-экономических систем, факторов их 

формирования, иерархии и эволюции, принципов 

устойчивого развития, основные тенденции развития 

данных систем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях для развития гостиничной деятельности на данной 

территории (ПК-9); 
Уметь ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в сфере экономической географии для 

развития гостиничной деятельности на данной территории 

(ПК-9); 
Уметь самостоятельно применять комплексный подход к 

оценке природно-ресурсного и демографического 

потенциала территории, анализировать степень его 

современного использования и перспективные направления 

дальнейшего развития гостиничной деятельности на 

данной территории (ПК-6); 
Владеть количественными и качественными методами 

оценки экономико-географического потенциала территории 

для развития гостиничной деятельности (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.6.2 
Геоурбанистика 

Знать особенности и перспективы развития современной 

урбанизации для развития гостиничной деятельности в 

определенном городе (ПК-6); 
Знать основные очаги и центры мировой урбанизации для 

развития гостиничной деятельности в определенном городе 

(ПК-6); 
Знать классификацию и типологию городов для развития 

гостиничной деятельности в определенном городе (ПК-9); 
Уметь применять полученные знания в учебных и научно-
исследовательских работах и дальнейшей практической 

гостиничной деятельности (ПК-6); 
Уметь представлять подходы к проектированию городов и 

систем расселения для развития гостиничной 

деятельности(ПК-9); 
Владеть методикой организации научных исследований и 

практической деятельности по вопросом развития 

гостиничной деятельности в городах и др. урбанистических 

структурах (ПК-9). 



Б1.В.ДВ.7.1 Технологии 

продаж в гостиницах и 

ресторанах 

Знать технологии и общие закономерности системы продаж 

в гостиничной деятельности(ПК-13); 
Уметь выбирать наиболее эффективные технологии продаж 

с учетом специфики гостиничной деятельности (ПК-10); 
Уметь определять основные направления оптимизации 

технологий продаж в гостиничной деятельности (ПК-13); 
Владеть навыками применения эффективных технологий 

продаж в гостиничной деятельности (ПК-10); 
Владеть методами организации управления процессами 

продажи в гостиничной деятельности (ПК-13). 

Б1.В.ДВ.7.2 Региональный 

маркетинг в гостиничной 

деятельности 

Знать прикладные методы исследовательской деятельности 

в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта (ПК-10); 
Уметь применять прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей гостиничной деятельности (ПК-10); 
Владеть готовностью самостоятельно находить и 

использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя гостиничной деятельности (ПК-13). 

Б1.В.ДВ.8.1 Культура 

делового общения (на 

иностранном языке) 

Знать грамматику, культуру и традиции стран изучаемого 

иностранного языка, правила речевого этикета; лексический 

минимум в объеме 5000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера гостиничной 

деятельности(ОК-5); 
Уметь читать тексты на иностранном языке по профилю 

направления подготовки гостиничная деятельность (ПК-6); 
Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников в сфере 

гостиничной деятельности (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы 

отельно-ресторанной 

коммуникации (на 

иностранном языке) 

Знать грамматику, культуру и традиции стран изучаемого 

иностранного языка, правила речевого этикета; лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера отельно-ресторанной 

коммуникации (ОК-5); 
Уметь читать тексты на иностранном языке в области 

ресторанной и гостиничной деятельности (ПК-6); 
Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников в области 

ресторанной и гостиничной деятельности (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация, 

нормирование и оплата 

труда в гостиничном деле 

Знать состав затрат предприятий гостиничной деятельности 

и других средств размещения; формы и методы 

планирования производственно-хозяйственной 

деятельности средства размещения (ПК-3); 
Уметь выявлять, анализировать и решать проблемы в 

составе трудового коллектива с учетом возможных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий работников и развития новых видов 

хозяйственной деятельности в организациях сферы 

гостиничной деятельности (ОПК-2);  



Уметь своевременно и обоснованно планировать 

производственно-хозяйственную деятельность гостиниц и 

других средств размещения (ПК-3); 
Владеть навыками формирования знаний и методов, 

направленных на повышение конкурентоспособности 

коллектива, работающего в сфере гостиничной 

деятельности (ОПК-2); 
Владеть навыками принятия адекватных управленческих 

решений относительно планирования и ведения 

эффективной производственно-хозяйственной 

деятельности гостиниц и других средств размещения (ПК-
3). 

Б1.В.ДВ.9.2 Управление 

персоналом в гостиничной 

деятельности 

Знать методы работы в команде, специфику руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 
Знать формы и методы планирования потребности в 
персонале в гостиничной деятельности (ПК-3); 
Уметь своевременно и обоснованно планировать 

деятельность персонала гостиниц и других средств 

размещения (ПК-3); 
Владеть навыками принятия адекватных управленческих 

решений относительно планирования потребности в 

персонале и ведения эффективной кадровой политики 

предприятий гостиничной деятельности (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.10.1 Организация 

гостиничных услуг 

Знать технологический процесс и должностные инструкции 

в гостиничной деятельности (ПК-8); 
Уметь организовывать работу исполнителей в гостиничной 

деятельности (ПК-5); 
Уметь контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности (ПК-5); 
Владеть методами оценки результатов деятельности 

функциональных подразделений гостиницы и других 

средств размещения (ПК-8); 
Владеть контролем выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной 

деятельности (ПК-5). 

Б1.В.ДВ.10.2 Организация 

услуг питания в 

гостиницах 

Знать технологические процессы и должностные 

инструкции гостиничной деятельности при организации 

услуг питания (ПК-5); 
Умееть использовать оптимальные технологические 

процессы при организации питания в гостиничной 

деятельности (ПК-8); 
Владеть системным мышлением, методами организации 

услуг питания в гостиничной деятельности (ПК-5); 
Владеть готовностью использовать оптимальные 

технологические процессы по организации услуг питания в 

гостиничной деятельности (ПК-8). 

Б1.В.ДВ.11.1 Ресторанно-
гостиничный сервис 

Знать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя (ПК-8); 



Знать и уметь применять правила оказания ресторанно-
гостиничных услуг потребителям в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-6); 
Владеть технологиями грамотного предоставления 

ресторанно-гостиничных услуг с использованием 

оптимальных технологических процессов в соответствии с 

требованиями потребителя в гостиничной деятельности 

(ПК-8). 

Б1.В.ДВ.11.2 
Анимационный сервис в 

гостиницах 

Уметь разрабатывать и предоставлять гостиничный 

анимационный продукт и услугу, удовлетворяющие 

требованиям потребителей гостиничной деятельности (ПК-
8); 
Уметь организовывать работу в контактной зоне с 

потребителем анимационных услуг в рамках 

анимационных программ (ПК-6); 
Владеть навыками предоставления анимационных услуг 

потребителям в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями в гостиничной 

деятельности (ПК-6); 
Владеть технологиями грамотного предоставления 

анимационных услуг с использованием оптимальных 

технологических процессов гостиничной деятельности в 

соответствии с требованиями потребителя (ПК-8). 

Б1.В.ДВ.12.1 

Документационное 

обеспечение управления 

предприятием 

Знать основные виды и методы документоведения, общие 

основы организации документационного обеспечения 

управления в системе администрирования предприятий 

гостиничной деятельности, современные направления 

развития и пути совершенствования документационного 

обеспечения управления в организациях туризма, основные 

правилами и методы проведения надзорных (контрольных) 

проверок федеральными, государственными, 

муниципальными органами (ПК-5);  
Уметь составлять, оформлять, вести документооборот в 

сфере гостиничной деятельности, использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ПК-5); 
Владеть практическими методами организации 

документационного обеспечения управления на 

предприятии гостиничной деятельности (ПК-5). 

Б1.В.ДВ.12.2 Управление 

рисками в гостиницах 

Знать возможные риски в технологических процессах и 

должностные инструкции в гостиничной деятельности 

(ПК-5);  
Уметь контролировать выполнение технологических 

процессов с учетом выявления рисков в гостиничной 

деятельности (ПК-5); 
Владеть методами организации управления рисками по 

подтверждению соответствия системе классификации 

гостиниц и других средств размещения (ПК-5). 
Б1.В.ДВ.13.1 
Профессиональный 

иностранный язык 

Знать грамматику, культуру и традиции стран изучаемого 

иностранного языка, правила речевого этикета; лексический 

минимум в объеме 5000 учебных лексических единиц 



профессиональную характера (ОК-5); 
Уметь читать и понимать профессиональные тексты на 

иностранном языке по профилю направления подготовки 

гостиничная деятельность (ПК-6); 
владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации по профессиональной деятельности 

(ПК-6). 

Б1.В.ДВ.13.2 Иностранный 

язык (дополнительный) 

Знать грамматику, культуру и традиции стран изучаемого 

иностранного языка, правила речевого этикета; лексический 

минимум в объеме 5000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера в сфере гостиничной 

деятельности (ОК-5); 
Уметь читать тексты на иностранном языке по профилю 

направления подготовки гостиничная деятельность(ПК-6); 
Владеть навыками составления письменных и устных 

сообщений на иностранном языке в сфере гостиничной 

деятельности (ПК-6). 
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