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1 Планируемые результаты освоения ОП 
 

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
 

1.2. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

деятельности: 
 

организационно-управленческая деятельность: 
 

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и 
других  

- средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов 
работ  

- исполнителей;  
- сбор, анализ и 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: 
 

- обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 
- деятельности; 
- мониторинг гостиниц и других средств размещения;  
- адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других 

средств  
- размещения;  

1.3. Компетенции, которыми должен обладать выпускник 
 

Общекультурные компетенции (ОК) 
 

ОК-1 
 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
 

мировоззренческой позиции 
 

ОК-2 
 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
 

деятельности 
 

ОК-3 
 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
 

взаимодействия 
 

ОК-4 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

ОК-5 
 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
 

деятельности 
 

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 
 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
 

стихийных бедствий 
 

ОК-9 
 

владеет взаимосвязанными видами продуктивной и репродуктивной 
 

иноязычной речевой деятельности, включая письмо, говорение, чтение, 
 

аудирование, перевод. 
 

ОК-10 
 

владеет иноязычной коммуникативной компетенцией в официально-деловой, 
 

учебно-профессиональной, научной, социокультурной, повседневно-бытовой 
 

сферах иноязычного общения 
 

ОК-11 способен использовать иностранный язык в процессе профессиональной 
 

деятельности по направлению подготовки (специальности) 
 

ОК-12 
 

эффективно и в полном объеме решать профессиональные и научно- 
 

профессиональные задачи, реализовать профессионально-деловые, научно- 
 

профессиональные, общекультурные коммуникативные потребности 
 

средствами русского языка 
 

ОК-13 
 

устанавливать и поддерживать с российскими деловыми партнерами 

толерантные профессионально-коммуникативные отношения, основанные на 

уважительном отношении к культурным, социальным, социально-

политическим реалиям и ценностям российского общества, на знании норм и 

правил эффективного взаимодействия, принятых в российских 

профессионально-деловых сообществах 



ОК-14 вести научно-исследовательскую деятельность на русском языке, принимать 
 

участие в работе российских научных сообществ (в том числе в интернет-среде) 
 

ОК-15 проводить и оформлять проектные, научно-квалификационные работы на 
 

русском языке 
 

ОК-16 
 

осуществлять непрерывное профессионально-коммуникативное саморазвитие 

и самосовершенствование в сфере русскоязычной научно-профессиональной и 

профессионально-деловой коммуникации ОК-17 

 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 

ОПК-1 
 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
 

для решения профессиональных задач 
 

ОПК-3 
 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 
 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
 

ОПК-4 
 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 
 

ОПК-5 способностью организовывать работу исполнителей 
 

ОПК-6 
 

готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 
 

регламентирующую гостиничную деятельность 
 

Профессиональные компетенции (ПК) 
 

Организационно-управленческая деятельность: 
 

ПК-3 
 

владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия 



и других средств размещения 

ПК-4 
 

готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы ПК-5 

 

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 

Научно-исследовательская деятельность: 
 

ПК-9 
 

способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг ПК-10 

 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей ПК-11 

 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей 

 
 

2 Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем 
 

реализацию ОП 
 

2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 80,43 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП. 
 

2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП, составляет 89,44 процентов. 
 

2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю 



преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

реализацию ОП, составляет 95,5 процентов. 
 

2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

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

преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет 11,09 процентов. 

 

 

Ответственный за ОП ВО    
 

          к.э.н._______         _________________          ___И.Ф. Игнатьева__ 
 (должность, уч. степень)                       (подпись)                                 (ФИО)  


