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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки43.03.03 Гостиничное дело 

(уровень бакалавриата) (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 4 декабря 2015 г. N 1432 

1.2.  Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –по 

направлению подготовки43.03.03 Гостиничное дело), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. N 1432; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО  РГГУ); 

           Локальные нормативные акты РГГУ. 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность/специализация образовательной программы -Гостиничная 

деятельность 



Миссия данной программы заключается в обеспечении качественной подготовки 

квалифицированных специалистов в области гостиничного дела; получении высшего 

профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в сфере гостиничной деятельности, обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими, его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда в соответствии с профилем подготовки.  

Цели: программа бакалавриата разработана с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов гостиничного дела. Программа формирует 

социально-личностные качества: общекультурные навыки, способности к социальной 

адаптации, реализацию творческого потенциала личности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданской позиции, 

коммуникативности, толерантности, понимания социального значения и социальных 

последствий профессиональной деятельности. Обеспечивает понимание роли 

гостиничного дела в региональном и международном туризме, а также дает надежный 

инструментарий для организации, управления, планирования и прогнозирования 

процессов в сфере гостеприимства. 

Задачи:  

1. Совершенствовать образовательный процесс за счет интеграции учебного процесса с 

наукой и производством.  

2. Сформировать у бакалавров общенаучные, социально-личностные, организационно-

управленческие, общепрофессиональные и специализированные компетенции.  

3. Сформировать у бакалавров готовность к оперативному и стратегическому 

планированию и прогнозированию деятельности гостиничных предприятий, 

комплексному изучению гостиничных дестинаций и рынка гостиничных услуг.  

4. Разработать основу для объективной оценки фактического уровня сформированности 

компетенций у бакалавров на всех этапах обучения. 

 5. Сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для 

всестороннего развития личности. 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования  

 Форма обучения - очная.  

Срок освоения образовательной программы по очной форме - 4 года. 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования –240  зачетных  единиц 

2.4. Язык на котором  реализуется образовательная программа- русский 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: включает   формирование   на   основе   

регламентов   процессов   обеспечения    гостиничной    деятельности, соответствующих 

современным стандартам и удовлетворяющих требования потребителей 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности:  

-потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые ценности 

потребителя; 

-организация процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной деятельности; -

гостиницы  и  другие  средства  размещения,   объекты   санаторно-курортной   

деятельности   и   отдыха, объекты  общественного  питания,  досуга  и  другие  объекты,  

связанные  с  формированием   и   реализацией гостиничного продукта; 

-гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие 

гостиничные услуги; 

- технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 



- 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; 

- первичные трудовые коллективы 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

 

• организационно-управленческая деятельность:  

• научно-исследовательская деятельность:  

• проектная деятельность 

 

3.4.   Задачи профессиональной деятельности:   

- 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, 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; 

- научно-исследовательская деятельность: 

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; 

- проектная деятельность: 

постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

проектирование инновационного гостиничного продукта. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен  обладать  следующими  

общекультурными компетенциями:  

-способностью   использовать   основы   философских   знаний   для   формирования   

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического  

развития  общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных   сферах   

жизнедеятельности (ОК-3);  

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 



- способностью к коммуникации в устной  и  письменной  формах  на  русском  и  

иностранном  языках  для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

-способностью    работать     в     коллективе,     толерантно     воспринимать     

социальные,     этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-способностью использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  

обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях  

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 Выпускник,      освоивший      программу      бакалавриата,      должен      обладать       

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе  

информационной и библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом основных  требований  информационной  

безопасности,  использовать  различные  источники  информации  по объекту 

гостиничного продукта (ОПК-1); 

- способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-2);  

-готовностью  применять  нормативно-правовую  и  технологическую  документацию,   

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3).  

Выпускник,    освоивший    программу    бакалавриата,    должен     обладать     

профессиональными компетенциями,  соответствующими  виду  (видам)  

профессиональной  деятельности,  на   который   (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

организационно-управленческая деятельность:  

-владением  навыками  определения  и  анализа  затрат   гостиничного   предприятия   и   

других   средств размещения (ПК-3);  

-готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4);  

-способностью  контролировать  выполнение  технологических  процессов  и  

должностных  инструкций   в гостиничной   деятельности,   готовность   к   организации   

работ   по   подтверждению   соответствия   системе классификации гостиниц и других 

средств размещения (ПК-5);  

научно-исследовательская деятельность:  

-способностью использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

- готовностью   к   применению    прикладных    методов    исследовательской    

деятельности    в    области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей (ПК-10); 



- готовностью  к  применению  инновационных  технологий  в  гостиничной  деятельности   

и   новых   форм обслуживания потребителей (ПК-11);  

проектная деятельность:  

-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). 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана 

соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 

следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

4.4. Программы практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 



деятельности); производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа), 

преддипломная практика 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

4.6 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы  задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии и обязательности соблюдения). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу высшего образования, составляет  не менее70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

высшего образования составляет не менее 70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 

10%. 

 



 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ.  

 
 

Руководитель ОП ВО                                                                /Ключевская И.С. 
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