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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также 

с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в российской 

Федерации» от 29.12.2-12 №273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015); 

    Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 101100 Гостиничное 

дело (квалификация (степень) «Бакалавр», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 сентября 2010 г., №936; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (новая редакция), утвержден МО РФ «19» мая 

2011 г. 

 Миссия ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. 

 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 (с изменениями от 18 сентября 2012 г. 

постановлением Правительства РФ № 936). 

 Областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Нижегородской области в 2012-2016 годах», утвержденная постановлением 

Правительства Нижегородской области №797 от 4 октября 2011 г. (в редакции 

постановлений Правительства Нижегородской области №208 от 13.04.2012, №537 

от 09.08.2012, №734 от 19.10.2012) 

 Муниципальная целевая программа «Развитие туризма на территории Нижнего 

Новгорода на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода №2290 от 08.06.2012 г.  

 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) и задачи ООП бакалавриата. 
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Цель ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело» заключается в формировании общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС и учетом запросов работодателей, позволяющих выпускнику 

работать в гостиничных, ресторанных, санаторно-курортных и других предприятиях, 

связанных с приемом, размещением и обслуживанием гостей, в т.ч. организацией 

деловых, корпоративных мероприятий. 

Задачами подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело» являются: 

 в области воспитания:  

формирование социально-личностных качеств: нравственности, общекультурных 

навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала 

личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, понимания социального 

значения и социальных последствий профессиональной деятельности в соответствии с 

направлением «Гостиничное дело» 

 в области обучения:  

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний,  

- получение высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в сфере гостиничного сервиса, обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда в соответствии с направлением подготовки «Гостиничное 

дело» 

 профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной образовательной 

программы бакалавриата в соответствии с направлением «Гостиничное дело»», по 

результатам успешной сдачи итоговой государственной аттестации которой выпускнику 

присваивается квалификация (степень) - «бакалавр». 

 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года очного обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие документ об образовании государственного образца (аттестат об 

основном общем образовании, аттестат о среднем (полном) общем образовании; диплом о 

среднем профессиональном образовании; диплом о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего 

образования), либо документ об образовании, признаваемый эквивалентным одному из 

вышеперечисленных документов, если образование данного уровня получается ими 

впервые. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и 

реализацию на основе регламентов процессов обеспечения гостиничной деятельности, 

соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих требования 

потребителей. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

 потребители гостиничного продукта, потребности и ключевые ценности 

потребителя; 

 гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной 

деятельности и отдыха, объекты питания, досуга и другие объекты, связанные с 

формированием и реализацией гостиничного продукта; 

 гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие 

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 автоматизированных 

информационных систем и технологий; 

 нормативная документация и производственно-технологические регламенты 

гостиничной деятельности; 

 результаты интеллектуальной деятельности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

сервисная; 

проектная; 

научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии 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 размещения 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 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; определение плановых заданий и технико-экономических норм, 
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ресурсов, необходимых для обеспечения гостиничной деятельности в соответствии с 

требованиями потребителя; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителей; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения, организация работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц 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 деятельности в 

соответствии с требованиями потребителя; 

соблюдение персоналом гостиниц и других средств размещения кодекса 

профессиональной этики; 

проектная деятельность: 

постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения; 

проектирование инновационного гостиничного продукта, в том числе в соответствии 

с требованиями потребителя; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 

мониторинг гостиниц и других средств размещения, потребностей потребителей; 

адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения в соответствии с требованиями потребителя. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-2); 

готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой (ОК-5); 

готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-7); 

стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 
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квалификации и профессионального мастерства; готовностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения 

недостатков (ОК-8); 

способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-13); 

владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового 

образа жизни (ОК-14). 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 

владением основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-5); 

готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6); 

способностью контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-7); 

в сервисной деятельности: 

готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в работе 

с потребителем (ПК-9); 

готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11); 
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в проектной деятельности: 

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); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-15); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей (ПК-16); 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17); 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, задействованном в 

реализации ООП  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе составляет 85%, ученую степень доктора наук – 12% 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 70% преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлечено 10% преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений гостиничной индустрии. 

 

5. Наименования организаций, принимающих участие в формировании и 

реализации ООП 

1) гостиница «ИБИС», 

2) гостиница «Гранд Отель «Ока», 

3) еvent-агентство ООО «ПиАрПартнер», 

4) гостиница «Волна», 

5) гостиница «Маринск Парк Отель». 

В качестве консультантов при разработке ООП и рецензентов рабочих программ по 

отдельным дисциплинам учебного плана приняли участие ведущие специалисты туристских и 

иных предприятий Нижегородской области: 

Фрункина И.Б. – зам. исп. директора Ассоциации рестораторов и отельеров 

Нижегородской области, 

Галкин Д.Н. – генеральный директор группы сервисных компаний ООО «ГК ГАМА», 

Кривенков С.М. – генеральный директор гостиницы ОАО «Гранд Отель «Ока», 

Бакулина С.В. – зам.директора «Парк Отель Кулибин»,, 

Туманов А.С. – специалист по маркетингу гостиницы ОАО «Гранд Отель «Ока». 


