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1 Общие сведения об образовательной программе 
 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа бакалавриата  (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело с направленно-
стью (профилем) «Гостиничная деятельность» включает в себя общую харак-
теристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итого-
вой) аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные компо-
ненты, предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 года № 515.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах. 
1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 
 

 
2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 
2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов в области гостиничного дела на основе формирования у обучаю-
щихся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 
также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе-
гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направленности 
(профиля) образовательной программы. 

 2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специали-
стов в области гостиничного дела: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования инноваци-
онных и информационных технологий в гостиничной деятельности, совре-
менных научных принципов и методов исследования рынка гостиничных ус-
луг; 

- готовых к применению современных технологий гостиничной дея-
тельности в работе с потребителями; 



- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда гос-
тиничной индустрии в условиях модернизации и диверсификации экономики 
страны и региона; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-
совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-
ятий гостиничной индустрии на разных этапах ее жизненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-
требностей в специалистах сферы туризма и гостеприимства в Тульской об-
ласти и Российской Федерации в целом. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

– 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслу-
живание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимст-
ва, общественное питание и пр.) (в сфере оказания комплекса услуг по обес-
печению временного проживания в гостиницах и иных средствах размеще-
ния, включая сопутствующие и дополнительные услуги; организации дея-
тельности организаций общественного питания); 

– сфера прикладных исследований. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сиональной деятельности следующих типов: 

– организационно-управленческий; 
– технологический; 
– исследовательский. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
 

Область профес-
сиональной дея-

тельности (по 
Реестру Минтру-

да) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельности 

Объекты профессиональ-
ной деятельности (или 

области знания) 



33. Сервис, оказа-
ние услуг населе-
нию (торговля, 
техническое об-
служивание, ре-
монт, предостав-
ление персональ-
ных услуг, услуги 
гостеприимства, 
общественное пи-
тание и пр.)  

 

Организационно- 
управленческий 

 

 организация 
процесса оказания ус-
луг в сфере гостепри-
имства и общественно-
го питания  

 ресурсное обес-
печение деятельности 
департаментов (служб, 
отделов) организаций 
сферы гостеприимства 
и общественного пита-
ния;  

 руководство 
персоналом департа-
ментов (служб, отделов) 
организаций сферы гос-
теприимства и общест-
венного питания;  

 обеспечение 
контроля и оценки эф-
фективности деятельно-
сти департаментов 
(служб, отделов) орга-
низаций сферы госте-
приимства и общест-
венного питания  

 гостиницы и иные 
средства размещения,  

 предприятия общест-
венного питания,  

 услуги организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания, 
включающие в себя основ-
ные, дополнительные и со-
путствующие услуги, а 
также технологии их фор-
мирования, продвижения и 
реализации,  

 технологии обслужи-
вания потребителей услуг 
сферы гостеприимства и 
общественного питания, 
технологическая докумен-
тация и информационные 
ресурсы,  

 первичные трудовые 
коллективы организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания  

Технологический 
 

 разработка биз-
нес-процессов, регла-
ментов и стандартов 
гостиниц и иных 
средств размещения, 
предприятий общест-
венного питания с ис-
пользованием между-
народных и нацио-
нальных нормативных 
документов; 
 применение со-

временных информа-
ционных и коммуни-
кационных технологий 
для реализации и про-
движения услуг орга-
низаций сферы госте-
приимства и общест-
венного питания. 

 гостиницы и иные 
средства размещения,   
 предприятия общест-

венного питания, 
 услуги организаций 

сферы гостеприимства и 
общественного питания, 
включающие в себя основ-
ные, дополнительные и со-
путствующие услуги, а 
также технологии их фор-
мирования, продвижения и 
реализации,   
 технологии обслужива-

ния потребителей услуг 
сферы гостеприимства и 
общественного питания,    
 технологическая доку-

ментация и информацион-
ные ресурсы,  
 потребители услуг ор-

ганизаций сферы гостепри-
имства и общественного 
питания, их запросы, по-
требности и ключевые цен-
ности,   
 первичные трудовые 

коллективы организаций 
сферы гостеприимства и 
общественного питания 



Исследователь-
ский  

 применение науч-
ных принципов и мето-
дов исследования рынка 
услуг сферы гостепри-
имства и общественно-
го питания;  

 применение при-
кладных методов ис-
следовательской дея-
тельности в области 
формирования и про-
движения услуг органи-
заций сферы гостепри-
имства и общественно-
го питания;  

 участие в разра-
ботке, внедрении инно-
вационных методов, 
средств и технологий 
осуществления профес-
сиональной деятельно-
сти в сфере гостепри-
имства и общественно-
го питания 

 гостиницы и иные 
средства размещения,  

 предприятия обще-
ственного питания,   

 технологии обслу-
живания потребителей ус-
луг сферы гостеприимства 
и общественного питания,   

 технологическая до-
кументация и информаци-
онные ресурсы,  

 потребители услуг 
организаций сферы госте-
приимства и общественного 
питания, их запросы, по-
требности и ключевые цен-
ности 

 
4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 
4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Наименование ка-
тегории (группы) 
универсальных 

компетнций 

Код и наименование 
универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет критически анализировать и 
синтезировать информацию для решения 
поставленных задач. 
УК-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для реше-
ния поставленных задач. 

Разработка и реали-
зация проектов  
 

УК-2 Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограниче-
ний 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-
ний для решения проектных задач; необ-
ходимые для осуществления проектной 
деятельности правовые нормы и принципы 
принятия управленческих решений. 
УК-2.2. Умеет определять оптимальные 
варианты решений для достижения по-
ставленной цели, учитывая имеющиеся 
ресурсы, ограничения и действующие пра-
вовые нормы, в том числе требования ан-
тикоррупционного законодательства. 



УК-2.3. Владеет методиками разработки 
цели и задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах; навыками работы 
с нормативно-правовой документацией. 

Командная работа и 
лидерство  
 

УК-3 Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 
характеристики и приемы социального 
взаимодействия; основные понятия и ме-
тоды конфликтологии; характеристики и 
факторы формирования команд. 
УК-3.2. Умеет использовать различные 
стили социального взаимодействия и эф-
фективные стратегии в командной работе 
УК-3.3. Владеет навыками социального 
взаимодействия и организации командной 
работы. 

Коммуникация  
 

УК-4 Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке (ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-
мерности устной и письменной деловой 
коммуникации; функциональные стили 
русского и иностранного языков. 
УК-4.2. Умеет создавать высказывания 
различной жанровой специфики в соответ-
ствии с коммуникативным намерением в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках. 
УК-4.3. Владеет навыками межличностно-
го делового общения на русском и ино-
странном языках 

Межкультурное 
взаимодействие  
 

УК-5 Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-
софии; закономерности исторического и 
социально-политического развития обще-
ства. 
УК-5.2. Умеет анализировать и восприни-
мать разнообразие культур в философ-
ском, историческом и социально-
политическом контекстах. 
УК-5.3. Владеет навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение)  
 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реали-
зовывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эффек-
тивного управления собственным време-
нем; основные приемы самоконтроля, са-
моразвития и самообразования на протя-
жении всей жизни. 
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; про-
являть способность к саморазвитию и са-
мообучению. 
УК-6.3. Владеет методами управления 
собственным временем; технологиями 
приобретения умений и навыков; методи-
ками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. 



УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражне-
ний; роль и значение физической культу-
ры в жизни человека и общества; научно-
практические основы физической культу-
ры, здорового образа, стиля жизни и про-
филактики вредных привычек. 
УК-7.2. Умеет применять на практике раз-
нообразные средства физической культу-
ры и спорта для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической подготовки; 
использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического само-
совершенствования, формирования здоро-
вого образа и стиля жизни. 
УК-7.3. Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 

Безопасность жизне-
деятельности  
 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности безопас-
ные условия жизне-
деятельности для со-
хранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; причины, 
признаки и последствия опасностей, спо-
собы защиты людей и природной среды от 
чрезвычайных ситуаций; принципы орга-
низации безопасности труда на предпри-
ятии, технические средства защиты людей 
в условиях чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов. 
УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды; выявлять признаки, 
причины и условия возникновения чрез-
вычайных ситуаций; оказывать первую 
помощь при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 
УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-
ния возникновения  чрезвычайных ситуа-
ций; навыками по применению основных 
методов защиты и оказанию первой по-
мощи в условиях чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 
 

УК-9. Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных об-
ластях жизнедеятель-
ности 
 

УК-9.1. Знает основы макро- и микроэко-
номики. 
УК-9.2. Умеет использовать методы эко-
номического анализа и планирования в 
различных областях жизнедеятельности. 
УК-9.3. Владеет методами принятия эко-
номических решений. 



Гражданская пози-
ция 
 

УК-10. Способен фор-
мировать нетерпимое 
отношение к корруп-
ционному поведению 
 

УК-10.1. Знает нормы законодательства, 
регламентирующие ответственность за ан-
тикоррупционные правонарушения; ос-
новные принципы противодействия кор-
рупции. 
УК-10.2. Умеет осуществлять деятель-
ность в повседневной жизни и в профес-
сиональной сфере на основе нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению; 
формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 
УК-10.3. Владеет навыками применения 
норм антикоррупционного законодатель-
ства в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности.  

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 

 
Наименование 

категории (груп-
пы) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование  
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения 

общепрофессиональной компетенции 

Технологии 
 

ОПК-1. Способен 
применять технологи-
ческие новации и со-
временное программ-
ное обеспечение в 
сфере гостеприимства 
и общественного пи-
тания 

ОПК-1.1. Знает основные технологии, техно-
логические новации и информационное обес-
печение  в организациях сферы гостеприим-
ства и общественного питания.  
ОПК-1.2. Умеет осуществлять поиск и при-
менять технологические новации в организа-
циях сферы гостеприимства и общественного 
питания.  
ОПК-1.3. Владеет навыками работы со спе-
циализированным программным обеспечени-
ем, навыками применения технологий и тех-
нологических новаций в организациях сферы 
гостеприимства и общественного питания. 

Управление 
 

СпособенОПК-2.
выпол-обеспечивать

нение основных функ-
ций управления под-
разделениями органи-
заций сферы гостепри-
имства и общественно-
го питания 

венного питания.
ганизаций сферы гостеприимства и общест- 
контроля  деятельности  подразделений  ор- 
планирования, организации, координации и 
ОПК-2.3.  Владеет  методами  и  приемами 
приимства и общественного питания.
предприятий  (подразделений)  сферы  госте- 
мотивации  и  координации  деятельности 
тоды и приемы планирования, организации, 
ОПК-2.2. Умеет использовать основные ме- 
го питания.
ций  сферы  гостеприимства  и  общественно- 
структурными  подразделениями  организа- 
ОПК-2.1.  Знает  цели  и  задачи  управления 



Наименование 
категории (груп-
пы) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование  
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения 

общепрофессиональной компетенции 

Качество 
 

ОПК-3. Способен 
обеспечивать требуе-
мое качество процес-
сов оказания услуг в 
избранной сфере про-

дея-фессиональной
тельности 

 
Маркетинг 

 
ОПК-4. Способен 
осуществлять исследо-
вание рынка, органи-
зовывать продажи и 
продвижение услуг 
организаций сферы 
гостеприимства и об-
щественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг рынка 
услуг сферы гостеприимства, изучение 
рынка, потребителей, конкурентов.  
ОПК-4.2. Осуществляет продажи услуг ор-
ганизаций сферы гостеприимства и общест-
венного питания, в том числе с помощью 
онлайн-технологий.  
ОПК-4.3. Осуществляет продвижение услуг 
организаций сферы гостеприимства и об-
щественного питания, в том числе в сети 
Интернет. 

Экономика 
 

ОПК-5. Способен при-
нимать экономически 

реше-обоснованные
ния, обеспечивать эко-

эффек-номическую
тивность организаций 
избранной сферы про-

дея-фессиональной
тельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять экономиче-
ские расчеты, понимать процесс ценообра-
зования в сфере гостеприимства и общест-
венного питания.  
ОПК-5.2. Способен выполнять сопоставле-
ние экономических показателей и обосно-
вано выбирать наиболее эффективное ре-
шение.  
ОПК-5.3. Способен рассчитывать показате-
ли экономической эффективности произ-
водственной деятельности в сфере госте-
приимства и определять способы их дости-
жения. 

ХАССП, ГОСТ).
общественного  питания  (ИСО  9000, 
оказания  услуг  в  сфере  гостеприимства  и 
родными  стандартами  качества  процессов 
требуемого  отечественными  и  междуна- 
ОПК–3.3.  Владеет  навыками  обеспечения 
бителей и заинтересованных сторон.
ственного  питания  с  учетом  мнения  потре- 
ния  услуг  в  сфере  гостеприимства  и  обще- 
ОПК–3.2.  Умеет  оценивать  качество  оказа- 
сфере гостеприимства.
темы  менеджмента  качества,  стандартов  в 
ОПК-3.1.  Знает  основные  положения  сис- 



Наименование 
категории (груп-
пы) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование  
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения 

общепрофессиональной компетенции 

Право 
 

ОПК-6. Способен 
применять законода-
тельство Российской 
Федерации, а также 
нормы международно-
го права при осущест-
влении профессио-
нальной деятельности  

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и обосно-
ванно применяет необходимую норматив-
но-правовую документацию для деятельно-
сти в избранной профессиональной облас-
ти.  
ОПК-6.2 Соблюдает законодательство Рос-
сийской Федерации, а также нормы между-
народного права при осуществлении про-
фессиональной деятельности.  
ОПК-6.3 Обеспечивает документооборот в 
соответствии с нормативными требования-
ми 

Безопасность  
обслуживания 

 

ОПК-7. Способен 
обеспечивать безопас-
ность обслуживания 
потребителей и со-
блюдение требований 
заинтересованных сто-
рон на основании вы-
полнения норм и пра-
вил охраны труда и 
техники безопасности 

ОПК-7.1. Знает требования безопасности 
обслуживания, охраны труда и техники 
безопасности. 
ОПК-7.2. Умеет осуществлять обслужива-
ние потребителей услуг организаций сферы 
гостеприимства и общественного питания с 
учетом требований безопасности. 
ОПК-7.3. Владеет навыками соблюдения 
требований заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и правил ох-
раны труда и техники безопасности. 
 

Информационно-
коммуникацион-
ные технологии 
для профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-8. Способен по-
нимать принципы ра-
боты современных 
информационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-8.1. Знает принципы работы совре-
менных информационных технологий, ви-
ды программного обеспечения в области 
профессиональной деятельности 
ОПК-8.2. Умеет использовать информаци-
онное обеспечение для решения задач  
профессиональной деятельности 
ОПК-8.3. Владеет навыками работы с при-
кладным программным обеспечением в об-
ласти профессиональной деятельности 

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения профес-
сиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО  

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 



ПК-1 Способен осуществ-
лять документационное 
обеспечение бизнес-
процессов в средствах раз-
мещения 
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц» (33.007), утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. №282н, В/01.6) 

ПК-1.1 Знает теоретические основы документирования в 
гостиницах и других средствах размещения. 
ПК-1.2 Умеет разрабатывать должностные инструкции, 
положения о службах и отделах,  обеспечивать докумен-
тооборот в соответствии с нормативными требованиями. 
ПК-1.3 Владеет навыками создания организационно-
распорядительных документов на предприятии размеще-
ния с учетом законодательства РФ о предоставлении гос-
тиничных услуг. 

ПК-2 Способен принимать 
решения об организации 
деятельности средств раз-
мещения, их подразделе-
ний, в том числе предпри-
ятий питания   
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц» (33.007), утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. №282н, В/01.6; 
профессиональный стан-
дарт «Руководитель пред-
приятия питания» (33.008), 
утвержденный приказом 
Минтруда России от 07 мая 
2015 г. №281н, В/01.6, 
В/03.06) 
 

ПК-2.1 Знает формы и методы организации, правила и 
технические приемы оказания гостиничных услуг, в том 
числе услуг питания, на предприятиях размещения как 
части туристической отрасли, знает историю развития и 
профессиональные стандарты туриндустрии 
ПК-2.2 Умеет анализировать основные теоретические на-
правления и проблемы взаимодействия предприятия ту-
риндустрии и потребителя, эффективно применять знания 
теории и методики организации питания 
ПК-2.3 Владеет навыками проведения маркетинговых ис-
следований туристического рынка, оказания услуг пита-
ния туристам, навыками исследования потребностей ту-
ристов, в том числе в области питания. 

ПК-3  Способен формиро-
вать систему управления и 
стимулирования персонала 
гостиниц и других средств 
размещения 
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц» (33.007), утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. №282н, В/03.6). 
 

ПК-3.1 Знает цели и задачи к организации работы персо-
нала современной гостиницы, источники и способы при-
влечения персонала, роль и место оргкультуры в системе 
управления человеческими ресурсами компании. 
ПК-3.2 Умеет осуществлять подбор персонала,  выбирать 
программу обучения и адаптации сотрудников, управлять 
конфликтами,  координировать деятельность подчинен-
ных 
ПК-3.3 Владеет навыками подбора и адаптации персона-
ла, оценки профессиональной компетентности работни-
ков, методами стимулирования и повышения мотивации 
подчиненных, обеспечения их лояльности 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический  



ПК-4 Способен к формиро-
ванию бизнес-процессов 
гостиничного предприятия 
и предоставлению гости-
ничных услуг как состав-
ляющей туристического 
продукта 
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц» (33.007), утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. №282н, В/01.6, 
В/02.6). 
 

ПК-4.1 Основы туроператорской и турагентской деятель-
ности, ее связь с предприятиями размещения; основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
туроператорских и турагентских предприятий 
ПК-4.2 Умеет проводить анализ деятельности туропера-
торских и турагентских предприятий  
ПК-4.3 Владеет навыками формирования бизнес-
процессов гостиничного предприятия с применением 
технологий проектирования, продвижения  и реализации 
турпродукта. 

 

ПК-5 Способен к организа-
ции анимационных услуг в 
деятельности гостиниц и 
иных средств размещения 
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц» (33.007), утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. №282н, В/01.6, 
В/02.6). 
 

ПК-5.1 Знает требования, предъявляемые к аниматорам, 
основные понятия менеджмента анимации, методы и тех-
нологии культурно-досуговой деятельности,  
ПК-5.2 Умеет работать в «контактной зоне», применять 
методики психодиагностики, ориентироваться в техноло-
гических приемах организации анимационной деятельно-
сти 
ПК-5.3 Владеет навыками проектирования анимационных 
мероприятий в соответствии с материально-техническими 
и кадровыми возможностями  

ПК-6 Способен к формиро-
ванию и продвижению гос-
тиничного продукта, соот-
ветствующего требованиям 
потребителей, с использо-
ванием современных тех-
нологий  
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц», (33.007) утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. № 282н, B/02.6) 
  

ПК-6.1 Знает гостиничный продукт, специфику рекламы, 
потребителей гостиничных услуг, их психологию, спосо-
бы подготовки электронных бизнес-презентаций, интер-
нет и мультимедийные технологии, формирования и про-
движения гостиничного и турпродукта, основные методы 
продаж.  
ПК-6.2  Умеет проводить сегментацию рынка, выбирать 
средства распространения рекламы, разрабатывать кам-
пании по продвижению туристического и гостиничного 
продукта, применять современные мультимедийные и ин-
тернет-технологии в процессе формирования и продви-
жения гостиничного продукта 
ПК-6.3 Владеет навыками разработки мероприятий по 
формированию спроса и стимулированию сбыта гости-
ничного продукта для разных категорий потребителей, в 
том числе с использованием современных мультимедий-
ных и интернет-технологий 

Тип задач профессиональной деятельности: исследовательский  



ПК-7 Способен проводить 
сбор, обработку и анализ 
информации о факторах 
внешней и внутренней сре-
ды гостиничных комплек-
сов 
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц», (33.007) утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. № 282н, С/01.7_ 
 
 
 
 

ПК-7.1 Знает основы и формы статистической отчетности 
в индустрии гостеприимства, факторы внешней среды 
средств размещения, в том числе классификацию при-
родных, рекреационных, историко-культурных ресурсов 
территории. 
ПК-7.2 Умеет работать со статистической информацией 
при осуществлении исследований, применять современ-
ные методы  для изучения влияния географических фак-
торов на развитие туристско-рекреационной деятельно-
сти.   
ПК-7.3 Владеет методами статистического моделирова-
ния и прогнозирования, методами проведения исследова-
ний туристических ресурсов, навыками оценки террито-
рии на пригодность туристско-рекреационной деятельно-
сти, основами туристского районирования и оценки раз-
мещения гостиничных предприятий в крупных турист-
ских регионах мира и России.  

ПК-8 Способен осуществ-
лять взаимодействие с по-
требителями, партнерами, и 
другими заинтересованны-
ми сторонами –  представи-
телями разных культур 
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц» (33.007), утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. №282н В/02.6_. 
 

ПК-8.1 Знать теоретические основы кросс-культурных 
взаимоотношений, возможные параметры сравнения 
культур.  
ПК-8.2 Уметь применять модели анализа и понимания 
культуры, осуществлять мультикультурное взаимодейст-
вие в индустрии гостеприимства и туризме. 
ПК-8.3 Владеть навыками кросс-культурной коммуника-
ции. 

ПК-9 Способен формиро-
вать и совершенствовать 
гостиничный продукт в со-
ответствии с мировым опы-
том и изменением конъ-
юнктуры рынка 
(профессиональный стан-
дарт «Руководи-
тель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети 
гостиниц» (33.007), утвер-
жденный приказом Мин-
труда России от 07 мая 
2015 г. №282н С/01.7). 
 
 
 
 
 

ПК-9.1 Знать особенности мировых и отечественных гос-
тиничных цепей, разнообразие и типологию туристиче-
ских центров мира, специальные виды туризма и их взаи-
мосвязь со средствами размещения. 
ПК-9.2 Уметь анализировать деятельность российских и 
зарубежных гостиничных сетей, составлять характери-
стику мировых туристических центров, уметь формиро-
вать и совершенствовать гостиничный продукт  с учетом 
специфики видов туризма. 
ПК-9.3 Владеть навыками применения стандартов миро-
вых гостиничных цепей, анализа мировых туристических 
центров и разработки гостиничного продукта с учетом 
специфики видов туризма. 
 



 
5 Карта формирования компетенций 

 
Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1; УК-5 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 
Всеобщая история УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 
Иностранный язык УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 
Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 
Физическая культура и спорт (элек-
тивный модуль) 

УК-7 УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Экономика УК-2; УК-9 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 
УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Психология лидерства и командной 
работы 

УК-3; УК-6 УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; 
УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
Социальные и политические инсти-
туты и процессы в современном 
обществе 

УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Управление проектной деятельно-
стью и бизнес-планирование 

УК-1; УК-2 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 
 

Технологии самоорганизации и са-
моразвития личности 

УК-6 УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

Правоведение и противодействие 
коррупции 

УК-2; УК-10 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 
УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3 

Математика  УК-1 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 
Маркетинг в гостеприимстве ОПК-4 ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 
Менеджмент в гостеприимстве ОПК-2 ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 
Организация гостиничного дела ОПК-2; ОПК-6 ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 
Экономика и предпринимательство 
в гостеприимстве 

ОПК-2; ОПК-5 ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

Иностранный язык (второй) УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
Управление качеством на предпри-
ятиях индустрии гостеприимства 

ОПК-3 ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 
 

Стандартизация и сертификация в ОПК-3 ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 



Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
индустрии гостеприимства  
Технологии гостиничной деятель-
ности 

ОПК-1 ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 
 

Безопасность в отелях ОПК-7; УК-8 ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 
УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 

Программное обеспечение и  
автоматизация в индустрии  
гостеприимства 

ОПК-1; УК-1 ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

Профессиональный иностранный 
язык 

УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

Информационно-
коммуникационные технологии в 
сфере гостеприимства 

ОПК-8 ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 
 

Экология УК-8 УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 
Иностранный язык (продвинутый 
уровень) 

УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

Сервисная деятельность ОПК-3 ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 
Риторика УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
Международный протокол и дело-
вой этикет 

УК-4; УК-5 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Профессиональная этика и этикет УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
Искусствоведческий анализ объек-
тов профессиональной деятельно-
сти 

УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Историко-культурное наследие 
Тульского края 

УК-5 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Основы проектирования и техниче-
ской эксплуатации гостиничных 
комплексов 

УК-2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 
 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Мировые туристские центры ПК-9 ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 
Специальные виды туризма ПК-9 ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 
Мультимедийные технологии в гости-
ничной деятельности  

ПК-6 ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Программные средства разработки 
WEB-страниц и презентаций 

ПК-6 ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Мировые гостиничные цепи ПК-9 ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 
Основы гостеприимства ПК-2 ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 
География гостиничной индустрии ПК-7 ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 
Технологии продвижения в сфере 
гостеприимства 

ПК-6 ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Технологии продаж в сфере госте-
приимства 

ПК-6 ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Кросс-культурные аспекты индуст-
рии гостеприимства 

ПК-8 ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

Технологии и организация услуг 
питания в гостинице 

ПК-2 ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 



Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Проектирование анимационных ус-
луг 

ПК-5 ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Статистические методы в индуст-
рии гостеприимства 

ПК-7 ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

Технологии и организация туропе-
раторских и турагентских услуг 

ПК-4 ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Документирование на предприяти-
ях гостеприимства 

ПК-1 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Корпоративная культура и управ-
ление персоналом 

ПК-3 ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика 
(Ознакомительная практика)  

УК-1; УК-2; УК-4; 
УК-5; ОПК-8 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 
ОПК-8.1; ОПК 8-2; ОПК-8.3 

Учебная практика  
(Исследовательская практика)  

УК-1; ОПК-8 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 
ОПК-8.1; ОПК 8-2; ОПК-8.3 

Часть  ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика (Проект-
но-технологическая практика) 

ПК-5; ПК-6 
 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; 
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Производственная практика (Органи-
зационно-управленческая практика) 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

Производственная практика (Ис-
следовательская практика)     

ПК-7; ПК-8; 
ПК-9 

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; 
ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; 
ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

Производственная практика (Предди-
пломная практика) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 
ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; 
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; 
ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; 
ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; 
ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; 

Производственная практика (Техно-
логическая практика) 

ПК-6 
 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 
 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; УК-9; 
УК-10; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 
УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 
УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 
УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 



Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 
ПК-4; ПК-5; ПК-6 
ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 
УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 
ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 
ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 
ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 
ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 
ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

Факультативные дисциплины (модули) 
Введение в проектную деятельность УК-2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 
Валеология УК-7 УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

 
 

 
6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 
Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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