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1 Общие сведения о программе 

 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 101100 «Гостиничное дело» осуществляется в ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» на социальном факультете при наличии соответствующей лицен-

зии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти.  

Нормативный срок освоения образовательной программы для очной 

формы обучения составляет 4 года.  

Трудоемкость программы за учебный год – 60 зачетных единиц. Одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Общая трудоем-

кость основной образовательной программы – 240 зачетных единиц. 

Обучение по данному направлению осуществляется на основе полной  

компенсации затрат.  

 

2 Профили подготовки выпускников 

Не выделены. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разра-

ботку и реализацию процессов обеспечения гостиничной деятельности, соот-

ветствующих современным стандартам и удовлетворяющих требования по-

требителей. 

Выпускники с дипломами бакалавров по направлению подготовки 

101100 «Гостиничное дело» могут работать на должностях: 

- менеджер (нач. отдела) по санаторно-курортной деятельности; 

- менеджер (нач. отдела) по гостиничным услугам; 
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- менеджер (зав. производством) по ресторанным услугам; 

- менеджер (нач. отдела) по экскурсионным услугам; 

- руководитель гостиничного комплекса; 

- руководитель турфирмы. 

Во время учебы студенты проходят практику на предприятиях гости-

ничного хозяйства Дальнего Востока, что может способствовать последую-

щему трудоустройству. 

 

3.2  Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: по-

требители гостиничного продукта, потребности и ключевые ценности потре-

бителя; 

гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-

курортной деятельности и отдыха, объекты питания, досуга и другие объек-

ты, связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта; 

гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и со-

путствующие гостиничные услуги; 

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 автомати-

зированных информационных систем и технологий; 

нормативная документация и производственно-технологические регла-

менты гостиничной деятельности; 

результаты интеллектуальной деятельности. 
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3.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Бакалавр по направлению подготовки 101100 Гостиничное дело гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

сервисная; 

проектная; 

научно-исследовательская. 
 

3.4  Основные профессиональные задачи, подлежащие решению выпу-

скниками, освоившими образовательную программу 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии с 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 раз-

мещения в соответствии 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 жизне-

деятельности; 
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организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц 

и других средств размещения, распределение обязанностей и определение 

объемов работ исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гости-

ниц и других средств размещения; определение плановых заданий и технико-

экономических норм, ресурсов, необходимых для обеспечения гостиничной 

деятельности в соответствии с требованиями потребителя; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельно-

сти гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потреби-

телей; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения, орга-

низация работ по подтверждению соответствия системе классификации гос-

тиниц и других средств размещения; 

сервисная деятельность: 

обеспечение качества обслуживания и предоставления гостиничного 

продукта различным категориям и группам потребителей; 
соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятель-

ности в соответствии с требованиями потребителя; 

соблюдение персоналом гостиниц и других средств размещения кодек-

са профессиональной этики; проектная деятельность: 

постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

проектирование функциональных технологических процессов гостиниц 

и других средств размещения; 
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проектирование инновационного гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гости-

ничной деятельности; 
мониторинг гостиниц и других средств размещения, потребностей по-

требителей; 

адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и дру-

гих средств размещения в соответствии с требованиями потребителя. 

 

4  Требования к результатам освоения образовательной программы 

4.1  Требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВПО) 

4.1.1  Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достиже-

ния; 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного; 

готовностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям; 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы, проявлять патрио-

тизм, трудолюбие и гражданскую ответственность; 

готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой; 
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готовностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования; 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владением основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

владением основами законодательства о физической культуре и спор-

те, методами и средствами физического воспитания для оптимизации рабо-

тоспособности и здорового образа жизни. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

готовностью к применению современных технологий для формирова-

ния и предоставления гостиничного продукта, соответствующего требовани-

ям потребителей; 

владением основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в 

том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий; 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью организовывать работу исполнителей; 
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владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслужива-

ния потребителей, делать соответствующие выводы; 

способностью контролировать выполнение технологических процессов 

и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к ор-

ганизации работ по подтверждению соответствия системе классификации 

гостиниц и других средств размещения; 

в сервисной деятельности: 

готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультур-

ными, историческими и религиозными традициями; готовностью к выявле-

нию потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, кли-

ентурных отношений; 

готовностью применять современные технологии гостиничной дея-

тельности в работе с потребителем; 
готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность; 

готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями по-

требителя; 

в проектной деятельности: 

готовностью к освоению теоретических основ проектирования функ-

циональных процессов гостиниц и других средств размещения на основе 

применения современных технологий и методов проектирования; 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные ис-

точники информации для осуществления проектной деятельности и форми-

рования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребите-

ля; 
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готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной де-

ятельности; 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью использовать современные научные принципы и мето-

ды исследования рынка гостиничных услуг; 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продук-

та, соответствующего требованиям потребителей; 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 

 

 
4.2 Региональные требования (требования работодателей) 

 
 

– способность к реализации гостиничного продукта в специфических 
условиях региона; 

– способность организовать работу гостиничного комплекса  с учетом 
региональных особенностей; 

–  способность организовать эффективное взаимодействие с потребите-
лями гостиничного продукта в условиях региона; 

– способность проводить научно-исследовательскую деятельность с 
целью выработки новых технологий, соответствующих потребностям регио-
на. 


