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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение и состав ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленности (профиля) «Управление гостиничным и санаторно-курортным комплексом» предназначена для подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и умениями в области обеспечения эффективной деятельности гостиничных и санаторно-курортных комплексов и иных средств
размещения, а так же оказания услуг размещения и питания.
Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки специалистов
способных, в условиях модернизации экономики Российской Федерации и процессов глобализации мировой экономики, обеспечивать конкурентоспособность предприятий сферы
услуг индустрии гостеприимства исходя из того, что современный гостиничный и санаторнокурортный бизнес – быстроразвивающаяся и перспективная отрасль, которая вносит значимый вклад в ВВП, как страны в целом, так и отдельных регионов.
Целью разработки образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное дело направленности (профиля) «Управление гостиничным и санаторнокурортным комплексом» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе формирования у студентов универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, а также развитие у студентов личностных качеств.
ОПОП ВО разработана выпускающей кафедрой Бизнеса в сфере услуг на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, с учетом требований рынка труда, профессиональных стандартов.
На момент разработки ОПОП ВО примерная основная образовательная программа,
включенная в реестр примерных образовательных программ, отсутствует.
ОПОП ВО представляет собой комплект документов, который включает:
 общую характеристику основной профессиональной образовательной программы
высшего образования;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю), практике;
 оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
 методические материалы.
Комплект документов по программе бакалавриата обновляется по мере необходимости
с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
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1.2 Нормативные документы, регламентирующие разработку ОПОП ВО
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017, № 515 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело»;
 Приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. № 282н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 локальные нормативные акты университета;
 Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
1.3 Перечень сокращений
з.е. – зачетная единица;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК – профессиональная компетенция;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ПС – профессиональный стандарт;
УК – универсальная компетенция;
ВО – высшее образование;
ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ, Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
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2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОП ВО
2.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Порядок приема по программе и условия конкурсного отбора определяются действующим законодательством и внутренними документами НГУЭУ.
2.2 Квалификация выпускников
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается
квалификация: бакалавр.
2.3 Формы обучения
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих формах:
очная, заочная.
2.4 Срок получения образования по программе
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:
в очной форме обучения – 4 года;
в заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев (увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения).
Срок обучения может быть уменьшен при ускоренном обучении по индивидуальному
учебному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе на основании его личного заявления в соответствии с локальным нормативным актом НГУЭУ.
Срок может быть увеличен при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
2.5 Объем ОПОП ВО
Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е.
Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному
учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не
более 80 з.е.
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2.6 Язык ОПОП ВО
Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский язык).
2.7 Технологии реализации ОПОП ВО
Образовательная программа не реализуется с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Области и (или) сферы профессиональной деятельности
Выпускники, освоившие программу бакалавриата 43.03.03 Гостиничное дело направленности (профиля) «Управление гостиничным и санаторно-курортным комплексом» могут
осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях и (или) сферах профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов:
Наименование области профессиональной деятельности

Код. Наименование профессионального стандарта

33.007 Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», утвержденный приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 7 мая
2015 г. N 282н (зарегистрирован Министерством юсв сфере оказания комплекса услуг по обес- тиции Российской Федерации 26 мая 2015 г., регипечению временного проживания в гости- страционный N 37395)
ницах и иных средствах размещения,
включая сопутствующие и дополнительные
услуги
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
3.2 Профессиональные стандарты и обобщенные трудовые функции
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих
профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 43.03.03 Гостиничное
дело направленности (профиля) «Управление гостиничным и санаторно-курортным комплексом»
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33.007. Управление гостиничным комплексом и иными средствами размещения
Обобщенные трудовые функции
код

В

наименование

Управление текущей деятельностью
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного комплекса

уровень
квалификации
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Трудовые функции
наименование

код

уровень (подуровень) квалификации

Управление ресурсами департаментов (служб, отдеB/01.6
лов) гостиничного комплекса

6

Взаимодействие с потребителями и заинтересованными
сторонами

B/02.6

6

Контроль и оценка эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса

B/03.6
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3.3 Типы и задачи профессиональной деятельности выпускников
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
- организационно-управленческий (основной);
- сервисный;
- проектный.
Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам)
Область профессиональной деятельности

Типы задач
профессиональной деятельности
33. Сервис, оказа- Организационние услуг населе- нонию
управленческая
деятельность

Задачи профессиональной деятельности
 управление ресурсами и
персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятий сферы гостеприимства
и общественного питания;
- обеспечение контроля и
оценки эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов) предприятий сферы гостеприимства
и общественного питания
- анализ и принятие решений по повышению эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) организаций сферы
гостеприимства и/или общественного питания
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Объекты профессиональной
деятельности (или области
знания)
(при необходимости)
гостиницы и другие средства
размещения, включая санаторно-курортные
организации, гостинично-ресторанный
и санаторно-курортный продукт, включающий основные,
дополнительные и сопутствующие гостиничные услуги, а
также технологии его формирования, продвижения и реализации, технологии обслуживания клиентов предприятий размещения и питания,
технологическая документация и информационные ресурсы,
первичные трудовые коллективы

Область профессиональной деятельности

Типы задач
профессиональной деятельности
Сервисная деятельность

Проектная деятельность

Задачи профессиональной деятельности
 обеспечение качества
обслуживания и стандартизации услуг сферы гостеприимства и общественного питания
 обеспечение взаимодействия сотрудников сферы
гостеприимства и общественного питания с потребителями и заинтересованными сторонами;

- проектирование и разработка услуг (продуктов)
организаций сферы гостеприимства; разработка и
реализация
проектов,
направленных на развитие
организаций сферы гостеприимства и общественного питания
 участие в разработке и
реализации бизнес-планов
по созданию новых предприятий и дальнейшему
развитию предприятий
сферы гостеприимства и
общественного питания
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Объекты профессиональной
деятельности (или области
знания)
(при необходимости)
гостиницы и другие средства
размещения, включая санаторно-курортные организации,
предприятия питания,
гостинично-ресторанный и
санаторно-курортный продукт, включающий основные,
дополнительные и сопутствующие гостиничные услуги, а
также технологии его формирования, продвижения и реализации,
технологии обслуживания
клиентов предприятий размещения и питания, технологическая документация и информационные ресурсы,
потребители гостиничноресторанного и санаторнокурортного продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности, первичные
трудовые коллективы;
гостиницы и другие средства
размещения, включая санаторно-курортные организации,
предприятия питания,
гостинично-ресторанный и
санаторно-курортный продукт, включающий основные,
дополнительные и сопутствующие гостиничные услуги, а
также технологии его формирования, продвижения и реализации,
технологии обслуживания
клиентов предприятий размещения и питания, технологическая документация и информационные ресурсы

4
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

Системное и критическое мышление

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и
обобщения информации.
УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности.
УК-1.3. Имеет практический опыт работы с
информационными источниками, опыт
научного поиска, создания научных текстов.

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен определять круг
задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы.
УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов;
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности.
УК-2.3. Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в
области избранных видов профессиональной
деятельности.

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде

УК-3.1. Знает различные приемы и способы
социализации личности и социального взаимодействия.
УК-3.2. Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами.
УК-3.3. Имеет практический опыт участия в
командной работе, в социальных проектах,
распределения ролей в условиях командного
взаимодействия.

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Знает литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,
функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации.
УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке
в ситуации деловой коммуникации.
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Наименование категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

УК-4.3. Имеет практический опыт составления текстов на государственном и родном
языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт говорения на
государственном и иностранном языках.
Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы
межкультурной коммуникации.
УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.
УК-5.3. Имеет практический опыт анализа
философских и исторических фактов, опыт
оценки явлений культуры.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка
труда.
УК-6.2. Умеет планировать свое рабочее
время и время для саморазвития. формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, индивидуальноличностных особенностей.
УК-6.3. Имеет практический опыт получения дополнительного образования, изучения
дополнительных образовательных программ.

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК-7.1. Знает основы здорового образа жизни, здоровье-сберегающих технологий, физической культуры.
УК-7.2. Умеет выполнять комплекс физкультурных упражнений.
УК-7.3. Имеет практический опыт занятий
физической культурой.

УК-8. Способен создавать и
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.
УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные условия реализации профессиональной деятельности.
УК-8.3. Имеет практический опыт поддержания безопасных условий жизнедеятельности.

Безопасность жизнедеятельности
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4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории
(группы) компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции

Технологии

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное
обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания

ОПК-1.1. Определяет потребность в
технологических новациях и информационном обеспечении в организациях сферы гостеприимства и общественного питания.
ОПК-1.2. Осуществляет поиск и применяет технологические новации в организациях сферы гостеприимства и
общественного питания.
ОПК-1.3.Использует специализированные программные продукты в сфере гостеприимства и общественного
питания

Управление

ОПК-2. Способен обеспечивать выполнение основных функций управления подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи
управления структурными подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
ОПК-2.2.Использует основные методы
и приемы планирования, организации
и координации деятельности подразделений организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
ОПК-2.3. Осуществляет контроль деятельности подразделений организаций
сферы гостеприимства и общественного питания.

Качество

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое
качество процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности

ОПК-3.1. Оценивает качество оказания
услуг в сфере гостеприимства и общественного питания с учетом мнения
потребителей и заинтересованных сторон.
ОПК-3.2. Обеспечивает, требуемое
отечественными и международными
стандартами, качество процессов оказания услуг в сфере гостеприимства и
общественного питания (ИСО 9000,
ХАССП, интегрированные системы).

Маркетинг

ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг
рынка услуг сферы гостеприимства и
общественного питания, изучение
рынка, потребителей, конкурентов.
гостеприимства и общественного питания, в том числе в сети Интернет.
ОПК-4.2. Осуществляет продажи
услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания, в том
числе с помощью онлайн технологий.
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Наименование
категории
(группы) компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-4.3. Осуществляет продвижение
услуг сферы гостеприимства и общественного питания по основным
направлениям, в том числе в сети Интернет.

Экономика

ОПК-5. Способен принимать экономически
обоснованные решения, обеспечивать экономическую эффективность организаций
избранной сферы профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Оценивает и анализирует
основные производственноэкономические показатели организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
ОПК-5.2. Принимает экономически
обоснованные решения.
ОПК-5.3. Обеспечивает экономическую эффективность организаций сферы гостеприимства и общественного
питания.

Право

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы международного права при осуществлении профессиональной деятельности

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и обоснованно применяет необходимую
нормативно-правовую документацию
для деятельности в избранной профессиональной области.
ОПК-6.2. Соблюдает законодательство
Российской Федерации, а также нормы
международного права при осуществлении профессиональной деятельности.
ОПК-6.3. Обеспечивает документооборот в соответствии с нормативными требованиями.

Безопасность
обслуживания

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований заинтересованных
сторон на основании выполнения норм и
правил охраны труда и техники безопасности

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность
обслуживания потребителей услуг организаций сферы гостеприимства и
общественного питания.
ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение
требований заинтересованных сторон
на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности.
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4.3 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
4.3.1 Обязательные профессиональные компетенции, установленные ПООП
отсутствуют
4.3.2 Рекомендуемые профессиональные компетенции, установленные ПООП
отсутствуют
4.3.3 Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией самостоятельно
Задача ПД

Объект или область
знания (при необходимости)

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)*

Тип задач профессиональной деятельности – организационно-управленческий
Управление ресурсами
и персоналом департаментов (служб, отделов)
организаций
сферы гостеприимства
и общественного питания

Гостиницы
и
другие
средства
размещения,
предприятия общественного питания;
Персонал
организаций
сферы гостеприимства и
общественного питания.

ПК-1. Способен осуществлять управление
ресурсами и персоналом
департаментов
(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания

Обеспечение контроля
и оценки эффективности деятельности департаментов (служб,
отделов) организаций
сферы гостеприимства
и общественного питания

Гостиницы
и
другие
средства размещения;
Предприятия общественного питания;
Персонал
организаций
сферы гостеприимства и
общественного питания.

ПК-2. Способен обеспечивать контроль и
оценку эффективности
деятельности департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и
общественного питания

ПК-1.1. Формирует цель и задачи деятельности подразделений организации сферы гостеприимства и общественного питания и организует их выполнение.
ПК-1.2. Организует оценку и обеспечивает текущее и
перспективное планирование потребностей департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания в материальных
ресурсах и персонале.
ПК-1.3. Осуществляет формирование и функционирование системы бизнес-процессов, регламентов и стандартов в деятельности подразделений организации
сферы гостеприимства и общественного питания.
ПК-2.1. Осуществляет координацию и контроль деятельности департаментов (служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
ПК-2.2. Определяет формы и методы контроля бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
ПК-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе
контроля и определение уровня эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания.
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ПС 33.007. Управление гостиничным
комплексом и иными
средствами размещения
Анализ отечественного и зарубежного
опыта

Задача ПД
Анализ и принятие
решений по повышению эффективности
деятельности департаментов (служб, отделов)
организаций
сферы гостеприимства
и/или общественного
питания

Объект или область
знания (при необходимости)
Гостиницы
и
другие
средства
размещения,
предприятия общественного питания; Персонал
организаций сферы гостеприимства и/или общественного питания

Код и наименование
профессиональной
компетенции
ПК-3. Способен рассчитывать и анализировать экономические
результаты деятельности организаций сферы гостеприимства
и/или общественного
питания для принятия
эффективных управленческих решений

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)*

ПК-3.1. Осуществляет сбор и анализ данных о затратах организаций сферы гостеприимства и/или общественного питания, их структурных подразделений.
ПК-3.2. Участвует в разработке планов доходов и расходов организаций сферы гостеприимства и/или общественного питания.
ПК-3.3. Организует оценку экономической эффективности деятельности организаций сферы гостеприимства и/или общественного питания, их структурных
подразделений.
ПК-3.4. Вырабатывает управленческие решения на
базе объективных результатов анализа деятельности
организаций сферы гостеприимства и/или общественного питания, их структурных подразделений.

ПС 33.007. Управ-

ПК-4.1. Разрабатывает внутренние стандарты и регламенты процессов обслуживания на уровне подразделения организации избранной сферы деятельности.
ПК-4.2. Обеспечивает внедрение разработанных стандартов и регламентов в практическую деятельность
организации избранной профессиональной сферы.
ПК-4.3. Организует работу по подготовке и прохождению процедуры соответствия действующим общеотраслевым стандартам и системам сертификации
на уровне департаментов (служб, отделов) организации избранной сферы деятельности.
ПК-5.1. Организует работу по подготовке к прохождению процедуры соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения на уровне
департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса.
ПК-5.2. Разрабатывает внутренние стандарты и регламенты процессов обслуживания на уровне подразделения гостиничного комплекса.

ПС 33.007. Управ-

ление гостиничным
комплексом и иными
средствами размещения
Анализ отечественного и зарубежного
опыта

Тип задач профессиональной деятельности – сервисный
Обеспечение качества
обслуживания и стандартизации услуг сферы гостеприимства и
общественного питания

Обеспечение взаимодействия с потребителями и заинтересованным и сторонами

Гостиницы
и
другие
средства
размещения;
Предприятия общественного питания; Услуги организаций сферы гостеприимства и общественного питания; Персонал
организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ПК-4 . Способен обеспечить формирование
и внедрение корпоративных стандартов и
регламентов процессов
обслуживания, соответствия отраслевым
стандартам сервиса

Гостиницы
и
другие
средства размещения;
Предприятия общественного питания;
Персонал
организаций
сферы
гостеприимства
и/или общественного питания

ПК-5. Способен организовать работу по
подтверждению соответствия гостиничного
комплекса системе
классификации гостиниц и иных средств
размещения
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ление гостиничным
комплексом и иными
средствами размещения
Анализ отечественного и зарубежного
опыта

Задача ПД

Объект или область
знания (при необходимости)

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)*

ПК-5.3. Обеспечивает контроль за выполнением сотрудниками подразделений требований системы классификации гостиниц и иных средств размещения.
Тип задач профессиональной деятельности – проектный
Проектирование
и
разработка
услуг
(продуктов) организаций сферы гостеприимства; разработка и
реализация проектов,
направленных на развитие
организаций
сферы гостеприимства
и общественного питания

Гостиницы
и
другие
средства размещения;
Предприятия общественного питания;
Услуги организаций сферы
гостеприимства и общественного питания;
Персонал
организаций
сферы гостеприимства и
общественного питания

ПК-6. Способен проектировать
объекты
профессиональной деятельности

ПК-6.1. Определяет цели и задачи проекта, составляет Анализ отечествентехнико-экономическое обоснование проектов, реали- ного и зарубежного
зуемых организациями избранной сферы профессио- опыта
нальной деятельности.
ПК-6.2. Осуществляет процесс проектирования и реализации проектов в организациях избранной сферы
профессиональной деятельности.

Участие в разработке
и реализации бизнеспланов по созданию
новых организаций и
дальнейшему развитию
существующих
организаций
сферы
гостеприимства и общественного питания.

Гостиницы
и
другие
средства размещения;
Предприятия общественного питания;
Услуги организаций сферы гостеприимства и/или
общественного питания;
Персонал
организаций
сферы
гостеприимства
и/или общественного питания

ПК-7. Способен к разработке и реализации
бизнес-планов в деятельности организаций
сферы гостеприимства
и/или общественного
питания

ПК-7.1. Организует процесс поиска, анализа, систематизации и отбора информации, необходимой для разработке бизнес-планов в сфере гостеприимства и/или
общественного питания.
ПК-7.2. Обеспечивает разработку и реализацию бизнес-планов в организациях сферы гостеприимства
и/или общественного питания.
ПКС-7.3. Применяет специализированные программные продукты и базы данных для разработки и реализации бизнес-планов в организациях сферы гостеприимства и/или общественного питания.

*) Профессиональные компетенции, устанавливаемые образовательной программой, формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
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5
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

5.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУЭУ из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная
среда Университета дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
5.2 Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных
условиях.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
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практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников организации и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное
в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО
Программа бакалавриата реализуется в специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки.
Внутренняя оценка качества освоения программы бакалавриата включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую
аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине определяются учебным планом.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися программы бакалавриата включает в себя фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые могут включать
теоретические вопросы, тесты, разноуровневые задачи и задания, контрольные работы и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности компетенций у обучающихся. Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, обеспечивающими учебный процесс по программе бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе бакалавриата включает защиту выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются программой государственной
итоговой аттестации, которая разрабатывается выпускающей кафедрой.
В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
образовательной программе привлекаются работодатели, иные юридические и физические
лица, педагогические работники Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик путем заполнения анкет в личном кабинете студента.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации, профессиональнообщественной аккредитации.

7 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от их индивидуальных потребностей, в том числе по индивидуальному учебному
плану и с применением адаптированных программ дисциплин (модулей) и практик.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Выбор мест прохождения практик инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется с учетом их состояние здоровья и требований по доступности.
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При проведении государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей
для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение представлено отдельными документами и включает:
 учебный план по каждому году набора и форме обучения;
 календарные учебные графики по каждому году набора и форме обучения;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю), практике;
 оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
 методические материалы.
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