
 



1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 
 

Цель (миссия) ОПОП прикладной магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» профиль 

«Ресторанный, гостиничный и туристический бизнес» состоит в 

создании в ННГУ конкурентоспособной системы высшего образования в 

области туризма, ресторанного и гостиничного дела, способной оказать 

существенное влияние на инновационное развитие, исходя из 

стратегических интересов непосредственно Нижегородского региона и 

Приволжского Федерального округа в целом и учитывая перспективные 

международные тенденции и культурно-образовательные традиции 

России. 
 

3адачи ОПОП:  

1. Модернизировать систему подготовки кадров в области 

туризма, ресторанного и гостиничного дела в первую очередь, для сферы 

услуг Нижегородской области, а также Приволжского Федерального 

округа, способствовать интеграции образования, науки и производства 

региона. 

2. Обеспечить поддержку академической мобильности, 

интеграцию вуза в единое европейское образовательное пространство. 

3. Обеспечить повышение качества образования, в том числе 

путем расширения и углубления требований, предъявляемых к 

результатам обучения, повышения требований к кадровому и 

материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

4. Повысить социальную роль образования, обеспечить 

реализацию студентоцентрического принципа образования, в том числе 

путем формирования социокультурной среды вуза, активного 

использования дистанционных образовательных технологий, повышения 

роли самостоятельной работы студентов. 

 

 

Профессиональные стандарты (при наличии), обобщенные 

трудовые функции и трудовые функции, к выполнению которых 

готовятся выпускники 

Область профессиональной деятельности магистра по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» профиль «Ресторанный, 

гостиничный и туристический бизнес» включает: организацию, 

управление и проектирование процессов в области ресторанного, 

гостиничного и туристического бизнеса, маркетинга, рекламы, 

материально-технического снабжения и сбыта.  

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к 

выполнению которых готовятся выпускники, определены 

профессиональными стандартами: 



1. Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц»  

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

С Стратегическое 

управление 

развитием 

гостиничного 

комплекса 

7 Анализ и 

оценка 

деятельности 

гостиничного 

комплекса 

C/01.7 7 

Разработка и 

реализация 

стратегии 

развития 

гостиничного 

комплекса 

C/02.7 7 

Управление 

проектами и 

изменениями в 

гостиничном 

комплексе  

C/03.7 7 

 

2. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания»  

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование 

уров

ень 

квал

ифи

каци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

С Стратегическо

е управление 

развитием 

предприятия 

питания 

7 Анализ и оценка деятельности 

предприятия питания 
C/01.7 7 

Разработка и реализация 

стратегии развития 

предприятия питания 

C/02.7 7 

Управление проектами и 

изменениями на предприятии 

питания 

C/03.7 7 



 

 

3. Профессиональный стандарт индустрии питания (Национальный 

реестр профстандартов Российского союза промышленников и 

предпринимателей) - Управляющий предприятием питания  

 

Возможные названия должностей: директор ресторана, директор 

предприятия питания  

 

 

Выполняемые 

функции  

Управляет всей деятельностью предприятия питания: 

логистикой, производством и продажами продукции, системой 

контроля качества и безопасности продукции производства, 

обслуживанием гостей, маркетинговыми мероприятиями, 

персоналом, финансами и доходами, проектами реконструкции 

и открытия предприятий питания. Обеспечивает предприятие 

питания материальными и финансовыми ресурсами, 

конкурентоспособность продукции производства, 

прибыльность и продвижение предприятия питания, разработку 

новых конкурентоспособных концепций, создание и 

поддержание имиджа преуспевающей и надежной организации. 

Разрабатывает миссию, цели, задачи и стратегию развития 

предприятия питания, обеспечивает реализацию стратегических 

планов. Устанавливает требования к ценовой и кадровой 

политике предприятия питания, политике в области подбора и 

развития персонала и оплаты его труда, политике закупок и 

управления запасами, политике и стратегии развития процесса 

продаж, финансовой, учетной, инвестиционной и кредитной 

политике, внутренним стандартам качества продукции 

производства и обслуживания гостей, программам охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда, процедурам 

контроля эффективности бизнес-процессов, документообороту 

на предприятии питания. Делегирует полномочия по 

организации, функционированию и контролю деятельности 

предприятия питания. Контролирует исполнение бюджета и 

эффективность деятельности предприятия питания и 

предпринимает соответствующие корректирующие действия 

при необходимости. Оценивает результат деятельности 

предприятия питания по критериям и показателям.  

 

4. Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

С Руководство 7 Определение C/01.7 7 



экскурсионным 

подразделением 

концепции и 

стратегии 

развития 

экскурсионного 

подразделения 

Организация 

деятельности по 

реализации 

экскурсионных 

услуг 

C/02.7 7 

Формирование 

кадровой 

политики 

экскурсионного 

подразделения 

C/03.7 7 

 

5. Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

предоставлению туристских услуг”  

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

G Руководство 

структурным 

подразделением 

туристской 

организации  

 

7 Определение 

концепции и 

стратегии 

развития 

структурного 

подразделения  

 

C/01.7 7 

Организация 

текущей 

деятельности 

структурного 

подразделения  

C/02.7 7 

Формирование 

кадровой 

политики 

структурного 

подразделения  

 

C/03.7 7 

 

 



 

Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

товары потребительского и производственно-технического 

назначения; 

услуги по обслуживанию покупателей; 

коммерческие, технологические и маркетинговые процессы; 

выявляемые и формируемые потребности; 

средства рекламы; 

методы и средства испытания и контроля качества; 

научно-исследовательские процессы, образовательные средства и 

методы. 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Магистр по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» по 

профилю «Ресторанный, гостиничный и туристический бизнес» готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности:  

- торгово-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

торгово-технологическая деятельность: 

- выбор инноваций в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной), анализ и оценка их 

экономической эффективности; 

- выявление и оценка рисков и их последствий в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или товароведной); 

- выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, 

торгового обслуживания покупателей; 

- разработка и оценка эффективности инновационных торгово-

технологических, или маркетинговых, или логистических, или 

рекламных технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

- стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор 

оптимальных вариантов их решения; 

- организация и управление бизнес-планированием; 

- анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов 



организации (предприятия); 

- разработка тактики и стратегии организации (предприятия), 

прогнозирование и оценка их оптимальности; 

- организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, 

анализ и оценка бизнес-среды организации (предприятия); 

- планирование и принятие решений в области коммерции, или 

маркетинга, или логистики, или рекламы, или товароведения; оценка их 

эффективности; 

- разработка и управление товарной политикой организации 

(предприятия); 

- анализ, оценка и прогнозирование результатов профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

- планирование рекламной деятельности, создание и управление 

брендами; 

- управление и оптимизация внутренней и внешней логистики 

торгового предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований в определенной 

профессиональной деятельности; 

- анализ и оценка результатов научных исследований; 

- исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры рынков; 

- исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 

- прогнозирование потребностей и оценка степени их 

удовлетворенности; 

- анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг 

с использованием современных методов и средств исследований; 

- изучение прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности (маркетинговой, или коммерческой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или экспертной); 

- поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

проектная деятельность: 

- проектирование, разработка и реализация информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- поиск идей, проектирование и разработка новых товаров и услуг, 

форм и средств рекламы; 

- прогнозирование и проектирование ассортимента товаров; 

- оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров (в том числе и услуг) и организаций 

(предприятий), ее обеспечение; 

- проектирование и разработка бренд-технологий; 

- проектирование стратегии развития логистики организации. 

 

 



 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы компетенции, предусмотренные ФГОС 

(формирование дополнительных компетенций программой не 

предусмотрено).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в инновационных 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

способностью критически резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска (ОК-8); 

готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 

образования; способность быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного и 

послевузовского образования (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ОПК-4). 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

торгово-технологическая деятельность: 

способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров (ПК-1); 

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность 

инновационных технологий профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логической, или 

товароведной) (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ПК-4); 

способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов (ПК-6); 

способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ (ПК-8); 

проектная деятельность: 

готовностью к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к поиску инновационных идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий (ПК-10). 

 



 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к 

кадровым условиям реализации ОПОП с указанием численности научных 

работников (главных/ведущих/старших/младших научных сотрудников)); 

Реализация ОПОП 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 8% преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений гостиничной индустрии. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной 

частью программы магистратуры осуществляется д.э.н., профессором 

Ефремовой Мариной Владимировной, являющейся штатным научно-

педагогическим работником вуза и имеющей стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

более 20 лет.  

В реализации программы участвуют авторы учебников: Ефремова 

М.В.,  Чкалова О.В., Горшкова Л.А., Золотова М.В.  

 

 

1.5. Наименования организаций, принимающих участие в 

формировании и реализации ОПОП 

В качестве консультантов при разработке ОПОП 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», 

Корочкина М.В. – зам. директора туристической фирмы 

«Пилигрим-НН», 

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

Отель «Ока». 



 

Организации, участвующие в реализации программы:  

1) гостиница «ИБИС», 

2) гостиница «Гранд Отель «Ока», 

3) еvent-агентство ООО «ПиАрПартнер», 

4) гостиница «Волна», 

5) гостиница «Маринск Парк Отель», 

6) ресторан «Виталич». 

 
 


