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1.Цель образовательной программы
Подготовка квалифицированных специалистов, способных успешно работать в
гостиничной индустрии, формировать социокультурную привлекательность региона для
отечественного и зарубежного потребителя гостиничных услуг, социально мобильного,
целеустремлённого, организованного, ответственного, с гражданской позицией, готового к
продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе
овладения общекультурными и профессиональными компетенциями.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров включает формирование на
основе регламентов процессов обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих
современным стандартам и удовлетворяющих требования потребителей.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Научно-исследовательская деятельность

Задачи:
- 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.

-

Организационно-управленческая деятельность
Задачи:
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;
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.
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Проектная деятельность

Задачи:
- постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта;
- проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других средств
размещения;
- проектирование инновационного гостиничного продукта.
4.Профессиональные дисциплины

-

Экскурсоведение
Туристские ресурсы
Рекреационно-туристские центры
Управление туристскими комплексами
Организация деятельности служб приема гостей
Технологии ресторанного и барного обслуживания
История гостеприимства и курортного дела
Государственное регулирование в индустрии гостеприимства
Продвижение и сопровождение гостиничных услуг
Проектирование гостиничной деятельности
Экономика гостиничного предприятия
Сервисная деятельность
Организация гостиничного дела
Технология гостиничной деятельности
Гостиничный менеджмент
Маркетинг гостиничного предприятия
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг
Инновационные технологии в индустрии гостеприимства
Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиничных предприятий
Организация безопасности в гостиничных комплексах
Управление инвестиционной деятельностью гостиничного предприятия
Стратегическое управление гостиничными комплексами
Мировая индустрия гостеприимства
Организация SPA-процедур в гостиничных комплексах
Организация досуговой деятельности в гостиничных комплексах
Управление малыми средствами размещения
Организация продаж гостиничного продукта
Практика развития региональной индустрии гостеприимства

Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
5.Возможные места практик
Гостиничные комплексы
- Новосибирск Марриотт отель
- Gorskiy city hotel
- Отель «Абникум»
- Doubletree by Hilton Hotel Novosibirsk
- Сибирская федерация рестораторов и отельеров
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- Азимут отель
- Гостиница City Hotel
- Отель «Глобус»
Санатории, туристские комплексы
- ОАО «Санаторий «Краснозерский»
- ОАО «Доволенский санаторий»
- ЗАО «Курорт «Белокуриха»
6.Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы бакалавриата учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3. ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
-

Ведущие преподаватели
Нюренбергер Лариса Борисовна, д-р экон. наук, профессор
Архипов Анатолий Евгеньевич, д-р экон. наук, доцент
Леушина Ольга Владимировна, канд.экон.наук, доцент
Лучина Наталья Ивановна, канд.техн.наук, доцент
Ананич Марина Ивановна, канд.техн.наук, доцент
Климова Эльвира Николаевна, канд.экон.наук, доцент
Климова Татьяна Васильевна, канд.социол.наук, доцент
Квита Галина Николаевна, канд.филос.наук, доцент
Жуковская Алина Юрьевна,
управляющий ресторанно-гостиничным комплексом
ABNICUM
Самсонова Татьяна Александровна, руководитель СПиР ООО «Сити Отель»
Шеломенцева Галина Ивановна, вице-президент Сибирской федерации рестораторов и
отельеров

Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
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- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
- программа автоматизации деятельности турфирмы «Мастер Тур».
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