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1. Цели и задачи практики 

 

Тип производственной практики: исследовательская работа (далее ИР). 

Целями производственной практики (ИР) являются закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин базовой части ФГОС 

ВО, формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала в том числе для использования в выпускной квалификационной 

работе бакалавра. 

Задачами производственной практики (ИР) являются  
 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, предусмотренным программой 

практики; 

 формулировка целей и постановка задач исследования; 

 составление плана научно-исследовательской работы; 

 выполнение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

 выбор необходимых методов научного исследования, модификация и 

совершенствование существующих и разработка новых методов исходя из 

конкретных задач научного исследования; 

 обработка, анализ и интерпретация полученных результатов исследования с 

учетом имеющихся литературных данных; 

 представление научному сообществу итогов выполненной работы в виде 

отчета, реферата и научной статьи. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис (бакалавриат, направленность (профиль) «Сервис в индустрии 

гостеприимства»):  

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 организационно-управленческий; 

 проектный; 

 технологический; 

 сервисный; 

 исследовательский. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Сервис должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, выбор 

оптимальных организационных решений; 

 управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса; деятельностью департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 

технологическая деятельность: 

 применение современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей. 

сервисная деятельность: 

 разработка процесса предоставления услуг, в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших технологий. 

проектная деятельность: 

 проектирование процессов предоставления услуг сервисного предприятия, разработка 

решений  по мониторингу и управлению качеством услуг; 
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 проектирование процессов предоставления услуг сервисного предприятия, разработка  

решений  по  мониторингу  и управлению качеством услуг; 

исследовательская деятельность: 

 участие в проведении исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика (ИР) базируется на изучении следующих дисциплин: 

 Инновации в гостиничной и туристической сфере (ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2); 

 Микроэкономика (УК-2; ОПК-5; ПК-6) 

 Макроэкономика (УК-2; ОПК-5; ПК-6); 

 Тенденции развития туризма и гостеприимства в России и за рубежом (ОПК-2; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2); 

 Статистика сферы услуг (ОПК-5; ПК-8); 

 Бухгалтерский учет и анализ (ОПК-2; ОПК-5; ПК-6); 

 Управление проектами (УК-2; ОПК-2; ПК-9; ПК-10); 

 Маркетинг в сервисе (ОПК-4; ПК-3; ПК-12); 

 Менеджмент в сфере услуг (ОПК-2; ПК-3; ПК-12); 

 Сервисная деятельность (ОПК-2; ПК-14); 

 Финансы хозяйствующих субъектов в сфере индустрии гостеприимства (ОПК-2; ОПК-

5; ПК-14); 

 Экономика труда (ОПК-5; ПК-1); 

 Экономика гостеприимства (ОПК-5; ПК-2; ПК-12; ПК-14); 

 Бизнес-планирование в сервисе (ОПК-2; ОПК-5; ПК-5); 

 Региональная экономика (ОПК-5; ПК-6); 

 Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом (ОПК-2; ОПК-5; ПК2; 

ПК-14); 

 Технология внутреннего и выездного туризма (УК-4; ПК-7; ПК-13); 

 Логистика (ОПК-2; ОПК-5; ПК2); 

 Информационные технологии в сервисе (УК-4; ОПК-1; ПК-7); 

 Организация и планирование предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

(ОПК-2; ОПК-5; ПК-5); 

 Страхование в сервисной деятельности (ОПК-2; ОПК-5; ПК-6; ПК-12); 

 Управление персоналом в сфере сервиса (УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2; ПК-1); 

 Организация и технология гостиничного бизнеса (ОПК-1; ПК-2; ПК-13); 

 Экономика предприятий (организаций) сферы услуг (ОПК-2; ОПК-5; ПК-12); 

 Основы потребительского поведения (УК-4; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3); 

 Финансовый учет сервисной деятельности (ОПК-2; ОПК-5; ПК-6); 

 Стандартизация и контроль качества услуг (ОПК-3; ПК-7; ПК-13); 

 Технология продвижения и продаж в сфере услуг (ОПК-1; ПК-7; ПК-13); 

 Управление качеством в сервисной деятельности (ОПК-2; ОПК-3; ПК-7; ПК-13). 

 

Изучение данных дисциплин готовит обучающихся к освоению профессиональных 

навыков и умений, и помогает приобрести «входные» компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты в сфере сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в 

повседневной жизни и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной 

деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности; 

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в 

организации сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической 

политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов 
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ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для 

принятия решений в профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного 

обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе 

предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов 

сервиса 

 

3. Формы и способы проведения практики 

 

Формой проведения ИР для студентов очной формы обучения является дискретная 

(по периодам проведения). Согласно Учебному плану очной формы обучения 

направления подготовки 43.03.01 Сервис ИР проводится путем сочетания в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодом 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  

Непрерывная форма проведения ИР предусмотрена только для студентов заочной 

формы обучения. Согласно Учебному плану заочной направления подготовки 43.03.01 

Сервис производственная  практика проводится путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Проведение ИР дискретно для студентов заочной формы обучения направления 

подготовки 43.03.01 Сервис может  быть установлена только в соответствии с 

Индивидуальным учебным планом обучающегося.  

Способами проведения производственной практики являются стационарный и 

выездной.  

Стационарной является практика, проводимая в АНО ВО «Волгоградский институт 

бизнеса» либо в профильной организации, расположенной на территории г. Волгограда. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно 

не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Выездной является практика, которая проводится за пределами г. Волгограда. 

Выездная производственная практика может проводиться в полевой форме в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения.  При проведении 

выездных производственных практик обучающихся порядок оплаты проезда к месту 

проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются локальным 

нормативным актом организации. 
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4. Базы практики 

Исследовательская работа проводится в структурных подразделениях 

образовательной организации, как правило, на кафедре финансово-экономических 

дисциплин, осуществляющей подготовку обучающихся по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) «Сервис в индустрии гостеприимства», а 

также в профильных организациях, осуществляющих функции планирования, анализа и 

контроля финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерии коммерческих и 

некоммерческих организаций сервиса и индустрии гостеприимства, инвестиционных и 

внебюджетных фондов, государственных учреждений. 

Бакалавры проходят практику по направлению Института на основе договоров с 

предприятиями, организациями, кредитными и страховыми организациями. 

В период научно-исследовательской работы обучающиеся подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

образовательной организации. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их 

от выполнения программы практики. 

 

5. Роль научно-исследовательской работы  в освоении ОПОП ВО 

 

Прохождение ИР формирует у обучающихся компетенции в соответствии с 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 08 июня 2017 №514,  а 

именно: 

Производственная (ИР) практика нацелена на формирование универсальных 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная (ИР) практика нацелена на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 
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ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты в сфере сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в 

повседневной жизни и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной 

деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности; 

Производственная (ИР)  практика нацелена на формирование 

профессиональных компетенций:   
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в 

организации сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической 

политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для 

принятия решений в профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного 

обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе 

предоставления услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 
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 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов 

сервиса. 

Перечисленные компетенции формируются в процессе индикаторов достижения 

компетенций (ИД): 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

1 2 
УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический 

анализ информации, при- 

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

ИД-2УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.  

ИД-З УК-1 Выявляет естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности и привлечь для их решения соответству-

ющий физико-математический аппарат. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач  
ИД-2 УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений 
ИД-З УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявленного  
качества и за установленное время 
ИД-4 УК-2 Публично представляет результаты решения 
конкретной задачи проекта 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1 УК-3 Эффективно использует стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде. 
ИД-2 УК-3 Учитывает особенности поведения   групп   
людей,   с   которыми   работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности. 
ИД-З УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата. 
ИД-4 УК-3  Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы 
команды 
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УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами.  
ИД-2УК-4     Использует     информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой 
информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном и иностранном (-
ых) языках.  
ИД-ЗУК-4 Способен осуществлять коммуникацию на 
иностранном языке в ситуациях академического  и  
профессионального  общения в интернациональной среде с 
пониманием культурных, языковых и социально-
экономических различий. 
 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5   Умеет различать уровни познания, понимает, что 

собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким основаниям может быть типологизировано, 

способен ставить философские вопросы и видеть возможные 

направления их решения. 
ИД-2УК-5    Демонстрирует    уважительное отношение  к  
историческому  наследию  и социокультурным    традициям    
различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов  исторического  развития  России  в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы- 

страивать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6  Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

ИД-2УК-6    Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ук-7 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

ИД-1 УК-8   Обеспечивает  безопасность  на рабочем   месте   

в   условиях   воздействия вредных производственных 

факторов. 

ИД-2УК-8   Обеспечивает  безопасность  на рабочем   месте   

в   условиях   воздействия опасных производственных 

факторов  

ИД-ЗУК-8   Готов принимать участие в оказании первой 

помощи при травмах и вне- 
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Общепрофессиональными  компетенциями (ОПК) и индикаторы их 

достижения: 

 

Код и наименование 

общепрофессиональн он 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

1 2 

ОПК-1 Способен 

применять техноло- 

гические новации и 

современное 

программное обес- 

печение в сфере 

сервиса 

ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических 

новациях и информационном обеспечении в сфере 

сервиса 

ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новации и современных программных 

продуктов в сферу сервиса 
ИД-З ОПК-1   Использует   основные   программные 
продукты в сервисной деятельности ИД-4 ОПК-1 
Применяет на практике знания об основных методах, 
способах и средствах получения, хранения и переработки 
информации в целях реализации функций 
профессиональной деятельности, иметь навыки работы с 
компьютером как средством  управления   информацией,   
способен работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях 

ОПК-2 Способен 

осуществлять ос- 

новные функции 

управления сервис- 

ной деятельностью 

ИД-1ОПК-2 Определяет цели и задачи управления 

структурными    подразделениями     организации сферы 

сервиса 

ИД-2 ОПК-2     Применяет     современные     методы 

управления персоналом, участвует в процессах 

планирования и оптимизации структуры персонала 

организации 
ИД-З ОПК-2Участвует в разработке, обосновании и 
внедрении проектов совершенствования системы и 
технологии управления персоналом и организации в 
целом (в том числе в кризисных ситуациях) ИД-4 ОПК-2 
Внедряет в практику отечественный и зарубежный опыт 
управления и оценивает эффективность 
внешнеэкономической деятельности организаций сферы 
сервиса 
ИД-5 ОПК-2  Организует процесс  оказания услуг, 
проводит выбор ресурсов с учетом требований 
потребителей в отдельных сферах сервиса  
ИД-6 ОПК-2   Разрабатывает   технологии   процесса 
сервиса, развивает системы клиентских отношений в 
отдельных сферах сервиса 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-з Оценивает качество оказания услуг в 

сфере сервиса с учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон  

ИД-2 ОПК-з    Осуществляет    оказание    сервисных 

услуг в соответствии с заявленным качеством и 

обеспечивает их стандартизацию и сертификацию 

ИД-З ОПК-з Внедряет основные положения системы 

менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 

9000 
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ОПК-4 Способен 

осуществлять ис- 

следование рынка, 

организовывать 

продажи и продви- 

жение сервисных 

продуктов 

ИД-1ОПК-4 Решает задачи, связанные с рыночным 

поведением организации в контексте ситуации на 

рынке, целей бизнеса, интересов потребителей и 

общества в целом 

ИД-2 ОПК-4 Осуществляет продажи продукта 

сервисной деятельности, в том числе, с помощью 

онлайн-технологий 
ИД-З ОПК-4 Осуществляет продвижение услуг сферы 
сервиса по основным направлениям, в том числе, в 
сети Интернет 

ОПК-5 Способен 

принимать эконо- 

мически обосно- 

ванные решения, 

обеспечивать эко- 

номическую эффек- 

тивность организа- 

ции избранной 
сферы 
профессиональной  
деятельности 

 

 

 

 

ИД-1ОПК-5 Применяет принципы и методику 

макроэкономического анализа при обосновании 

механизмов и закономерностей 

ИД-2 ОПК-5 Применяет теоретические и 

методологические знания о принципах, законах и 

механизмах рыночной экономики на уровне 

микроэкономических субъектов 

ИД-З ОПК-5   Оценивает  и   анализирует   основные 

производственно-экономические          показатели 

предприятий сервиса 

ИД-4 ОПК-5 Осуществляет текущее и перспективное 

экономическое планирование деятельности под-

разделений предприятий сферы сервиса  

ИД-5 ОПК-5  Экономически обосновывает необхо-

димость и целесообразность принятия оптимальных  

решений   при   осуществлении   профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

Способен применять 

нормативно- 

правовую 
базу в соответствии 

с Законодательством РФ 

в сфере сервиса 

ИД-1ОПК-6 Осуществляет поиск необходимой 

нормативно-правовой документации для 

деятельности в избранной профессиональной области 
ИД-2ОПК-6 Обоснованно применяет нормативно-
правовую документацию в области своей 
профессиональной деятельности 
ИД-З ОПК-6 Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о предоставлении услуг в 

сфере сервиса 
ИД-4 ОПК-6 Владеет знанием принципов построения 
систем документации и документооборота на 
предприятиях и в соответствии с этим грамотно 
составляет документы, а также выбирает предпо-
чтительный стиль делового общения 
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ОПК-7      Способен 

обеспечивать     без- 

опасность      обслу- 

живания    потреби- 

телей и соблюдение 

требований заинте-
ресованных  сторон 
на   основании   вы- 

полнения   норм   и 

правил охраны труда и  
техники  без- 
опасности 

ИД-1ОПК-7 Обеспечивает соблюдение в своей 

профессиональной деятельности  положений  КЗоТ, 

регулирующих ОТ и ТБ; нормативно-правовые акты 

РФ в области безопасного обслуживания 

ИД-2 ОПК-7 Организует соблюдение норм охраны 

труда и техники безопасности в подразделениях 

предприятий избранной сферы деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
осуществлять деловую 
переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации 

ИД-1ОПК-8 Конструирует   коммуникативный   про-
цесс в зависимости от национальной, религиозной,   
этнической   принадлежности   собеседника, 
устраняет коммуникативные барьеры  
ИД-2 ОПК-8 Ведет переговоры, осуществляет деловую 
переписку, толерантно воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные   
различия,   предотвращает   и   погашает конфликты в 
коллективе 

ОПК-9        Спосо- 

бен            

организовывать    

экологически      

безопасную 
деятельность в по-
вседневной жизни и в 
профессиональной 
сфере 

ИД-1 ОПК-9 Применяет знания экологических правил 

при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности 
ИД-2ОПК-9 Использует элементы системного под-
хода в объяснении сложных природных явлений, 
демографических  проблем  и  взаимоотношений 
природы и общества 

ОПК-10   Способен 

решать задачи ведения   

экономической    и    

хозяйственной 

деятельности с учетом 

нормативного    право-

вого    регулирования в 

сфере интел-

лектуальной    соб-

ственности 

ИД-1 ОПК-10 Определяет необходимый набор мер 
охраны интеллектуальных прав сервисного пред-
приятия с учетом особенностей его деятельности  
ИД-2ОПК-10 Составляет договоры об использовании 
интеллектуальных прав в профессиональной 
деятельности 

 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

 

Код и наименование про-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

1 2 

Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий 



АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса». Рабочая программа и методические рекомендации по 

прохождению производственной практики (исследовательская работа) по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, бакалавриат, направленность (профиль)  «Сервис в индустрии гостеприимства». Е.В. Михайлова 

Страница 14 из 67 

 

ПК-1.   Способен организовать      

работу 

исполнителей, 

принимать 

решения в ор- 

ганизации 

сервисной де- 

ятельности,   в 

том   числе   с 

учетом   соци- 

альной и эко- 

номической 

политики государства 

ИД-1ПК-1 Определяет цели и задачи дея- 

тельности сервисного предприятия, пер- 

спективы его развития в соответствии с 

учетом политики государства и тенден- 

ций рынка 

ИД-2ПК-1     Осуществляет    руководство 

трудовым      коллективом      сервисного 

предприятия или его подразделения, хо- 

зяйственными           и           финансово- 

экономическими процессами сервисного 

предприятия 

ПК-2  Спосо- 

бен    управлять 

ресурсами   де- 

партаментов 

(служб,     отде- 

лов)  гостинич- 

ного комплекса 

ИД-1ПК-2 Использует основные методы 

и приемы планирования, организации, 

мотивации и координации деятельно- 

сти подразделений организаций сферы 

сервиса 

ИД-2ПК-2 Осуществляет контроль дея- 

тельности подразделений организаций 

сферы сервиса 

ИД-ЗПК-2 Проводит оценку и планиро- 

вание    потребностей    департаментов 

(служб, отделов) в материальных ре- 

сурсах и персонале 

ИД-4ПК-2 Планирует текущую деятельность 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса  

ИД-5ПК-2 Формирует системы бизнес- 
процессов, регламентов и стандартов 

гостиничного комплекса  

ИД-6ПК-2 Координирует и контролирует 

деятельность департаментов (служб, отделов) 

ПК-3  Способен   осуществлять      

взаимодействие с потребителями   и 

заинтересованными  сторона- 

ми 

ИД-1ПК-3 Выделяет   факторы  влияния 

для  выделенного  типа потребителей, 

определяет модель их поведения ИД-2пк- 3 

Разрешает проблемные ситуации 

потребителей, партнеров, заинте- 
ресованных сторон 

ПК-4   Способен   контролировать   и   

оценивать   эффективность    дея- 

тельности    департаментов (служб,     

отделов)  гостиничного комплекса 

ИД-1ПК-4 0пределяет формы и методы 

контроля   бизнес-процессов   департаментов 

(служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

ИД-2ПК-4 0рганизовывает          службы 

внутреннего   контроля;   контроля   за 

функционированием системы внутрен- 

него распорядка; контроля исполнения 

персоналом принятых решении; контроля 

соблюдения технических и сани- 

тарных условий работы структурных 
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подразделений; контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного 

продукта  

ИД-ЗПК-4 Выявляет проблемы в системе 

контроля гостиничного комплекса и 

определение    уровня    эффективности 

деятельности   департаментов   (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

ПК- 5 Спосо- 

бен   осуществлять   разработку   

текущих   и перспективных планов   

реализации    турист- 

ских продуктов 

ИД-1ПК-5 Определяет       необходимую 

структуру и содержание      туристического   

продукта 

ИД-2ПК-5 Осуществляет     руководство 

разработкой текущих и перспективных 

планов реализации туристских продуктов,       

изучением       обслуживаемых 
направлений и объемов оказываемых 

услуг 

ИД-ЗПК-5  Выделяет социальное значение 

контакта в сервисной деятельности, 

осуществляет взаимоотношения и выполняет 

профессиональные функции в отдельных 

сферах сервиса 

ПК- 6 Спосо- 

бен анализиро- 

вать   финансово- 

экономическую     информацию         

для 
принятия     ре- 

шении   в   профессиональной 

деятельности 

ИД-1ПК-6 0существляет сбор и анализ 

данных о затратах предприятия и его 

подразделении 

ИД-2ПК-  6 Участвует     в     составлении 

сметы и формировании стоимости 

гостинично-ресторанных услуг ИД-Зпк-6 

0существляет организацию и 
планирование работы гостиничных сетей и 

холдингов 

ПК- 7 Спосо- 

бен внедрять и 

использовать современные 

технологии ресторанного об-

служивания 

ИД-1 ПК-7  Выбирает оптимальные ре- 

сурсы   и   технические   средства   для 

формирования, реализации и продвижения 

ресторанного продукта 

ПК-8  Спосо- 

бен    использо- 

вать знания ос- 

нов- 

ных законов 

естественнона- 

учных    дисци- 

плин для обес- 

печения    качества и безопас- 
ности потребительских   това- 

ров 

ИД-1 ПК-8  Оценивает соответствие то- 

варной информации требованиям нор- 

мативной документации, применяет 

методы контроля безопасности товаров 

и исключения причин возникновения 

опасностей, связанных с нарушением 

технологического процесса на всех 

этапах товародвижения товаров 

Тип задач профессиональной деятельности проектный 
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ПК-9   Спосо- 

бен   проекти- 

ровать услуги 

сервисного 

предприятия 

ИД-1 ПК-9 Оценивает результаты деятель- 

ности сервисного предприятия 

ИД-2 ПК-9 Анализирует жизненный цикл 

услуг сервисного предприятия, владеет 

методами     проектирования     процесса 

предоставления услуг 

ИД-З ПК-9 Разрабатывает    бизнес-планы 

внедрения новых видов услуг  

ПК-10  Способен   управлять 

проектами       и изменениями в 

гостиничном комплексе 

ИД-1ПК-10 0беспечивает       управление 

разработкой и реализацией проектов, 

направленных на развитие и повышение 

конкурентоспособности гостинич- 

ного комплекса 

ИД-2ПК-10 Подбирает оптимальный ме-

тодический инструментарий проекти- 

рования в профессиональной деятельности на 

основе анализа собранной информации;   

обобщает   и   оценивает 

результаты исследований актуальных 

проблем организации процесса обслуживания 

ПК-11   Способен    самостоятельно      

находить и использовать   различные 

источники информации 

для   осуществления    проектной 

деятельности   и   формирования 

гостиничного     продукта 

ИД-1 ПК-11  Организует процесс поиска, 

анализа, систематизации и отбора ин- 

формации, необходимой для решения 

задач    проектирования     гостинично- 

ресторанного продукта 

ПК - 12 Способен   осуществлять    

исследование     рынка, 

организовы- 

вать продажи и продвижение 
сервисных 

продуктов 

ИД-1 ПК-12   Осуществляет   мониторинг 

рынка сервисных услуг, изучение рынка, 

потребителей, конкурентов 

Тип задач профессиональной деятельности  технологический 

ПК-13 Способен применять 

современные сервисные технологии в 

процессе предоставления услуг 

 

ИД-1 ПК-13  Используются технологические 

процессы при предоставлении сервисных услуг 

для обслуживания клиентов 

ИД-2 ПК-13 Обосновывает и разрабатывает 

технологии процесса сервиса, выбирает 

ресурсы и технические средства для их 

реализации 

Тип задач профессиональной деятельности сервисный 

ПК-14 Способен к диверсификации 

сервисной деятельности 

ИД-1 ПК-14  Осуществляет процесс перехода в 

новую сферу производственных отношений, 

куда вносит более эффективный менеджмент и 

новый способ управления сервисной 

деятельностью фирмы 

Тип задач профессиональной деятельности исследовательский 

ПК-15  

Способен проводить экспертное 

ИД-1 ПК-15 Разрабатывает и проводит  

исследования в индустрии гостеприимства и в 
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исследование и диагностику объектов 

сервиса 

сервисной деятельности 

 

 

6. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики (ИР) составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Формирование 

компетенций 

1 

Планирование научно-исследовательской работы: 

ознакомление с тематикой и содержанием исследовательских 

работ в избранной области; выбор и обоснование 

актуальности темы исследования; разработка плана ИР. 

УК-1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13,14,15 

2 

Проведение научно-исследовательской работы: составление 

библиографии по теме научно-исследовательской работы; 

постановка целей и конкретных задач; обобщение и 

критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования; выбор методов и 

разработка методики проведения исследования; 

формулирование ожидаемых результатов научного 

исследования. 

УК-1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13,14,15 

3 

Подготовка и публикация статьи по теме исследования. 

Публичная защита выполненной работы на заседании 

кафедры. 

УК-1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13,14,15 

4 

Проведение научно-исследовательской работы: описание 

объекта и предмета исследования; сбор и анализ информации 

о предмете исследования; анализ процесса управления 

объектом исследования с позиций экономической 

эффективности; статистическая и математическая обработка 

информации; 

формулировка выводов по результатам анализа предмета 

исследования. 

УК-1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13,14,15 

5 Составление отчета о научно-исследовательской работе 

УК-1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13,14,15 

6 

Выполнение индивидуального задания. Подготовка и 

публикация статьи по теме исследования. 

 

Публичная защита выполненной работы на заседании 

кафедры. 

УК-1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13,14,15 
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7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на практике 

 

Для прохождения ИР обучающимся необходимо:  

 ознакомиться с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные   образовательные программы высшего образования, утвержденное 

ректором АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 24.05.2019г  (предоставляется 

обучающимся на инструктаже по практике руководителем практики от вуза); 

  ознакомиться с данной Программой и методическими рекомендациями по 

прохождению практики; 

 ознакомиться с образцами заполнения форм отчетной документации по 

практике (дневник практики, отчет о практике, отзыв руководителя от предприятия, 

договор об организации и проведении практики обучающихся). Данные документы 

предоставляются обучающимся на инструктаже по практике руководителем практики от 

вуза. 

 

8. Форма отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной  практики (ИР)  обучающийся представляет 

руководителю отчетную документацию:  

Материал представляется в следующей последовательности: 

1. Дневник по практике 

2. Отзывы с базы практики (подписанная руководителем практики от предприятия 

и заверенная печатью) 

3. Отчет по практике с приложениями 

4.  Копия договора об организации и проведении практики обучающихся. 

5. Копия приказа о назначении руководителя практики от профильной 

организации, о прохождении инструктажа по соблюдению техники безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Отчет по практике предоставляется в распечатанном виде с подписями 

руководителей от предприятий-баз практики (заверенными печатью) в течение трех дней с 

момента окончания практики.  

Аттестация по итогам производственной практики (ИР) осуществляется на основе 

оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

знаний и квалификации обучающегося. По результатам практики выставляется 

дифференцированная оценка. 

Показатели и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций 

по итогам промежуточной аттестации 

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате 

прохождения исследовательской  работы в процессе освоения образовательной 

программы 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру финансово-экономических дисциплин, оформленные в 

соответствии с требованиями отзыв, отчет о прохождении ИР; имеет отличный отзыв 

от руководителя ИР; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам ИР; 

во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру финансово-экономических дисциплин отзыв, отчет о 

прохождении ИР; имеет отличный отзыв от руководителя ИР; в отчете в полном 

объеме осветил вопросы по разделам ИР; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по ИР и/или во время защиты отчета верно ответил 

не на все вопросы; 
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оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру финансово-экономических дисциплин 

отзыв, отчет о прохождении ИР; но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по ИР, и/или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по 

разделам ИР, и/или во время защиты отчета ответил не на все вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте базы ИР и/или не выполнившему программу ИР, и/или 

получившему отрицательный отзыв о работе, и/или ответившему неверно на вопросы 

при защите отчета. 

Сроки проведения аттестации в течение 3-х рабочих дней с момента окончания 

практики. 
 

9. Фонд оценочных средств  производственной практики (ИР) 

 

Фонд оценочных средств по производственной практике (ИР) представляет собой 

совокупность контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимися установленных результатов обучения и результатов освоения 

образовательной программы. 
Компетенция Код и 

наименование 

ПС 

Код и 

наименование 

трудовой 

функции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ 

информации, 

применять 
системный 

подход 

для решения 

поставленных 

задач 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 
методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  
Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 
предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Специализированные компьютерные программы, 
используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 
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методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 

трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Взаимодействие с 
потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  
Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

УК-2. Способен 
определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 
ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  
Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Умеет  

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 
классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 
предприятия 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации 
Умеет  
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питания В/01.6 Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 
питания 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Выявление проблем в системе контроля 
предприятия питания и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Умеет 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний и 

собраний в трудовом коллективе 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 
персонале 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  
Умеет  

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 
Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 
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гостиничного продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 
предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Умеет  

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 
трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 
письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 
постоянных клиентов предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 
гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Специализированные программы, используемые в 
гостиничных комплексах 

Умеет 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний и 

собраний в трудовом коллективе 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 
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Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 
возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 
постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Специализированные компьютерные программы, 
используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 

трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами
 В/02.6 

 

Знает  

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 
Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 
учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 
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постоянных клиентов предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 
департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 
предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 
методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Использовать наставничество, делегирование, 

коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний и 

собраний в трудовом коллективе 

Владеть английским языком или другим 
иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 
заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 
предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  

Владеть навыками организации устных и 
письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 



АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса». Рабочая программа и методические рекомендации по 

прохождению производственной практики (исследовательская работа) по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, бакалавриат, направленность (профиль)  «Сервис в индустрии гостеприимства». Е.В. Михайлова 

Страница 25 из 67 

 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 
материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 
Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Осуществлять координацию и контроль, 
проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 

трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Планирование текущей деятельности 
департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующие деятельность предприятий 

питания 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 
партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 
особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов предприятия питания 
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Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы- 
страивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 
(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 
Теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Использовать наставничество, делегирование, 

коучинг и другие современные формы развития 
руководящего состава и ключевых сотрудников 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний и 

собраний в трудовом коллективе 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 
Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 
комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Принципы и методы создания системы контроля 

работы персонала гостиничного комплекса 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 
Имеет навыки и (или) опыт: 

Организация контроля за функционированием 

системы внутреннего распорядка 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 
(служб, отделов) 

предприятия 

Знает 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Теории мотивации и обеспечения лояльности 

персонала 
Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 
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питания В/01.6 Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Использовать наставничество, делегирование, 

коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников 

департаментов (служб, отделов) предприятия 
питания 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 

трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 
предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 
деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 
предприятия питания 

Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

Выявление проблем в системе контроля 
предприятия питания и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональн

ой 

деятельности 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Умеет 

Использовать наставничество, делегирование, 

коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 
комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 
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персонале 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Умеет  
Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 
персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Теории мотивации и обеспечения лояльности 

персонала 
Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Умеет  

Использовать наставничество, делегирование, 

коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 

трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 
Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 
письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 
постоянных клиентов предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 
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Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 
условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 
гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 
гостиничных комплексах 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 
департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методику оценки соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 
Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 
предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 
(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Умеет  
Анализировать проблемы в функционировании 
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системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 
обеспечением качества продукции и услуг 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере 

сервиса 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 
подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 
постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 
предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 
(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов предприятия питания 

Взаимодействие с Знает  
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потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 
Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

ОПК-2 
Способен 

осуществлять 

основные 

функции 

управления 

сервис- 

ной 

деятельностью 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 
Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 
 

Знает  

Принципы и методы создания системы контроля 

работы персонала гостиничного комплекса 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 
гостиничного комплекса 

Методику оценки соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Организовывать работы по подтверждению 
соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 
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Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутреннего распорядка 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля соблюдения технических и 
санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 
персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 
питания 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 
предприятия питания 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 
Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 
недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 
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предприятия питания 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

Выявление проблем в системе контроля 

предприятия питания и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) 

ОПК-3 
Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональн

ой 

деятельности 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 
комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 
последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Организация контроля за выполнением 
сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 
питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Умеет  

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 
питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 
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Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 
деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Принципы и методы организации системы 
контроля работы персонала предприятий питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Анализировать проблемы в функционировании 
системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

Выявление проблем в системе контроля 

предприятия питания и определение уровня 
эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

ОПК-4 
Способен 

осуществлять 

исследование 

рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных 

продуктов 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Специализированные программы, используемые в 
гостиничных комплексах 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 
комплекса 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 
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уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 
Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-
культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 
Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам 
и другими заинтересованным сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 
(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 
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предприятия питания 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 
персонала департаментов (служб, отделов) 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами
 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующие деятельность предприятий 

питания 
Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 
партнерами и заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 
сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

ОПК-5 
Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организации 
избранной 

сферы 

профессиональн

ой  

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 
Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

департаментов (служб, отделов) в материальных 

ресурсах и персонале 
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деятельности 

 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 
Имеет навыки и (или) опыт: 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 
питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Умеет  

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 
питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 
предприятий питания 

Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Выявление проблем в системе контроля 

предприятия питания и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

ОПК-6 
Способен 

применять 

нормативно- 

правовую 

базу в 

соответствии 

с 

Законодательств

ом РФ в сфере 

сервиса 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 
ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  
Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 
департаментов 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 
предприятии регламентам и стандартам 
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(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Умеет  

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутреннего распорядка 
Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 
(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Трудовое законодательство Российской 
Федерации 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 
питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 
питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 
предприятии регламентам и стандартам 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 
Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 
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ОПК-7      
Способен 

обеспечивать     

безопасность      

обслуживания    

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованны
х  сторон на   

основании   

выполнения   

норм   и правил 

охраны труда и  

техники  

безопасности 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 
 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 
комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 
 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Владеть английским языком или другим 
иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 
комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методику оценки соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и 
иных средств размещения 

Умеет  

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 
сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет  

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 
(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 
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персонала департаментов (служб, отделов) 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Умеет 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 
учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Принципы и методы организации системы 

контроля работы персонала предприятий питания 

Способы оценки соответствия качества 
выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 
трудовой и финансовой дисциплины работников 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

ОПК-8 
Способен 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 
выступления, 

вести перего-

воры, 

осуществлять 

деловую 

переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 
комплекса

 В/01.6 

Знает  

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 
Умеет 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний и 

собраний в трудовом коллективе 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 
комплекса 
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Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 
возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 
постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Умеет  
Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 

трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами
 В/02.6 

 

Знает  

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 
Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 
учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 
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постоянных клиентов предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

ОПК-9        
Способен            
организовывать    

экологически      

безопасную 

деятельность в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональ-

ной сфере 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 
департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 
предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 
комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методику оценки соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Организовывать работы по подтверждению 
соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 
материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 
Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет  

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 
питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 
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регламентов и стандартов предприятия питания 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Принципы и методы организации системы 

контроля работы персонала предприятий питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 
Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 
подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

ОПК-10   
Способен 

решать задачи 

ведения   

экономической    

и    хозяйст-

венной 

деятельности с 

учетом нор-
мативного    

правового    

регулирования в 

сфере интел-

лектуальной    

собственности 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 
 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 

Умеет 
Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 
Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 
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Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Методику оценки соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и 
иных средств размещения 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 
размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутреннего распорядка 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 
подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 
Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 
деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 
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питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 
Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

  Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Принципы и методы организации системы 

контроля работы персонала предприятий питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 
предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  
Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания 

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 
подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

Выявление проблем в системе контроля 

предприятия питания и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

ПК-1.   Способен 

организовать      

работу 

исполнителей, 

принимать 
решения в 

организации 

сервисной 

деятельности,   в 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 
комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала 
Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 
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том   числе   с 

учетом   

социальной и 

экономической 

политики гос-

ударства 

 методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 
департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Принципы и методы создания системы контроля 

работы персонала гостиничного комплекса 
Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 
размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутреннего распорядка 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 
обеспечением качества гостиничного продукта 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Теории мотивации и обеспечения лояльности 

персонала 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 
материальных и трудовых ресурсах 

Использовать наставничество, делегирование, 

коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Владеть навыками деловых и межличностных 

коммуникаций, проведения совещаний в 

трудовом коллективе  

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 
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Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Принципы и методы организации системы 

контроля работы персонала предприятий питания 

Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  
Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 
обеспечением качества продукции и услуг 

ПК-2  Способен    

управлять 

ресурсами   

департаментов 

(служб,     

отделов)  

гостиничного 

комплекса 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 
подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 
(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

ПК-3  Способен   

осуществлять      

взаимодействие 

с потребителями   

и 

заинтересован-

ными  сторона- 

ми 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 
 

 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 
сторонами - представителями разных культур 

Умеет  
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Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 
уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами
 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующие деятельность предприятий 

питания 
Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии, социально-

культурных норм бизнес-коммуникаций 

Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 
Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

ПК-4   Способен   

контролировать   

и   оценивать   

эффективность    

деятельности    

департаментов 

(служб,     
отделов)  

гостиничного 

комплекса 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет 

Осуществлять координацию и контроль, 
проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Владеть английским языком или другим 
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иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 
департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 
предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Умеет  

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Организация контроля соблюдения технических и 
санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 
Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Умеет  

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 
деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 
регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Имеет навыки и (или) опыт:  
Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 
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предприятия питания 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

Выявление проблем в системе контроля 

предприятия питания и определение уровня 
эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

ПК- 5 Способен   

осуществлять   

разработку   

текущих   и 

перспективных 

планов   реали-

зации    

туристских 

продуктов 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 
гостиничного комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 
(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 
методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

ПК- 6 Способен 

анализировать   
финансово- 

экономическую     

информацию         

для 

принятия     

решении   в   

про-

фессиональной 

деятельности 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 
департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы финансового, бухгалтерского и 
статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 
департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка Знает  
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эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 
эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 
Умеет  

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников 

Выявление проблем в системе контроля 

предприятия питания и определение уровня 
эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) 

ПК- 7 Способен 

внедрять и 

использовать 

современные 

технологии ре-

сторанного об-

служивания 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Умеет 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Владеть английским языком или другим 
иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса на 
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уровне, обеспечивающем эффективные 

профессиональные коммуникации 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 
 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Владеть навыками организации устных и 
письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 
питания В/01.6 

Знает 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 
Умеет  

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным
и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Основы организации деятельности предприятий 

питания 
Методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 
Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

ПК-8  Способен    

использовать 

знания основных 

законов 

Естественно-

научных    

дисциплин для 

обеспечения    
качества и 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 
 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 
Умеет 
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безопасности 

потребительских   

товаров 

 Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Контроль и оценка 

эффективности 
деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 
выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Умеет  

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 
Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 
питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Специализированные компьютерные программы, 
используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

 Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Принципы и методы организации системы 

контроля работы персонала предприятий питания 
Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 
предприятия питания 

Организация контроля исполнения персоналом 
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принятых решений 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

ПК-9   Способен   

проектировать 

услуги 
сервисного 

предприятия 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 
(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 
Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 
деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 
комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 
предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  
Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 
Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 



АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса». Рабочая программа и методические рекомендации по 

прохождению производственной практики (исследовательская работа) по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, бакалавриат, направленность (профиль)  «Сервис в индустрии гостеприимства». Е.В. Михайлова 

Страница 55 из 67 

 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

ПК-10  Способен   

управлять 

проектами       и 
изменениями в 

гостиничном 

комплексе 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 
(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 
Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 
методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 
подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 
деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 
выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Методику оценки соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Анализировать проблемы в функционировании 
системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Организовывать работы по подтверждению 
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соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 
системы внутреннего распорядка 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-11   Спосо-
бен    

самостоятельно      

находить и 

использовать   

различные 

источники 

информации 

для   

осуществления    

проектной 

деятельности   и   

формирования 
гостиничного     

продукта 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 
ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  
Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 
материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 
комплекса 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 
особенностей собеседников 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 
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33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  
Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 
 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующие деятельность предприятий 

питания 

Основы организации деятельности предприятий 
питания 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

ПК - 12 
Способен   

осуществлять    

исследование     

рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных 

продуктов 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 
ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  
Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 
методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 
комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 
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Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  
Умеет  

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным сторонам 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 
Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 
деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия питания 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами
 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующие деятельность предприятий 

питания 
Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 
продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 
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ПК-13 Способен 

применять 

современные 

сервисные 

технологии в 

процессе 

предоставления 

услуг 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 
 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 
сервиса 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 
подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 
 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 
Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

Умеет  

Владеть навыками организации устных и 

письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами, заинтересованными сторонами 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 
Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

гостиничного продукта потребителям, партнерам 

и другими заинтересованным сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 
питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Основы организации деятельности предприятий 
питания 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  
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Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов предприятия питания 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованным

и сторонами

 В/02.6 

 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующие деятельность предприятий 

питания 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умеет 

Владеть навыками организации устных и 
письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Проведение встреч, переговоров и презентаций 

продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным 

сторонам 

Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров и заинтересованных сторон 

ПК-14 Способен 

к 

диверсификации 
сервисной 

деятельности 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

Управление 

ресурсами 

департаментов 
(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 
Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 

Умеет 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование и организацию 

деятельности департаментов (служб, отделов) 
гостиничного комплекса 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 
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комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 

персонале 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 
 

Знает  

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Методику оценки соответствия гостиничного 
комплекса системе классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Организовывать работы по подтверждению 

соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств 
размещения 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Организация службы внутреннего контроля 

Организация контроля за функционированием 

системы внутреннего распорядка 

Организация контроля исполнения персоналом 

принятых решений 

Организация контроля соблюдения технических и 
санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества гостиничного продукта 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

персоналом 
департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 
Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 
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Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 

Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Планирование текущей деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Формирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов предприятия питания 

Координация и контроль деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 
Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания 
Организация контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников 

Организация контроля соблюдения технических и 

санитарных условий работы структурных 

подразделений 

Организация контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг 

Выявление проблем в системе контроля 

предприятия питания и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) 

ПК-15  

Способен 

проводить 

экспертное 

33.007 

Руководитель 

/управляющи

й 

Управление 

ресурсами 

департаментов 

(служб, отделов) 

Знает  

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг 

Основы организации деятельности гостиниц и 
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исследование и 

диагностику 

объектов сервиса 

гостиничного 

комплекса/сет

и гостиниц 

 

 

 

гостиничного 

комплекса

 В/01.6 

иных средств размещения 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Специализированные программы, используемые в 

гостиничных комплексах 

Основы финансового, бухгалтерского и 

статистического учета в сфере гостиничного 

сервиса 

Умеет 
Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса в 

материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка и планирование потребностей 

подразделения в материальных ресурсах и 
персонале 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса

 В/03.6 

 

Знает  

Методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Методику оценки соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и 

иных средств размещения 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 
последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Выявление проблем в системе контроля 

гостиничного комплекса и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

33.008   Руков

одитель 

предприятия 

питания 
 

 

Управление 

материальными 
ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/01.6 

Знает 

Законодательство Российской Федерации, 
регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Основы организации деятельности предприятий 

питания 

Основы организации, планирования и контроля 

деятельности подчиненных 

Специализированные компьютерные программы, 

используемые на предприятиях питания 

Умеет  

Владеть стратегическими и тактическими 
методами анализа потребности j департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах 

Осуществлять планирование и организацию 
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деятельности департаментов j (служб, отделов) 

предприятия питания 

Осуществлять координацию и контроль, 

проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания 

Имеет навыки и (или) опыт: 

Оценка материальных ресурсов департаментов 

(служб, отделов) 
Оценка функциональных возможностей 

персонала департаментов (служб, отделов) 

Контроль и оценка 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

предприятия 

питания В/03.6 

Знает  

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность предприятий 

питания 

Принципы и методы организации системы 

контроля работы персонала предприятий питания 

Способы оценки соответствия качества 

выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля 
деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания 

Умеет  

Владеть методикой создания системы контроля 

на предприятиях питания 

Анализировать проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в будущем 

Имеет навыки и (или) опыт:  

Определение форм и методов контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 
предприятия питания 

 

 

9.2. Оценочные средства 

Вопросы (критерии) для оценки качества освоения результатов обучения: 

1. Продемонстрируйте владение основными законами, принципами и категориями 

научной абстракции, анализа и синтеза. 

2. Продемонстрируйте результаты анализа и использования в работе результатов 

научных исследований, полученных отечественными и зарубежными исследователями 

в области экономики отраслевых рынков, экономики и фирмы. 

3. Продемонстрируйте информативность, иллюстративность, качество представления 

результатов проведения исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада. 

4. Продемонстрируйте самостоятельность в подготовке материалов по результатам 

научно-исследовательской работы. 

5. Обоснуйте актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

6. Обоснуйте целесообразность для избранной проблематики способов и приемов 

разработки научно-исследовательских программ. 

7. Выберите адекватные источники информации для проведения экономических расчетов 

в рамках научно-исследовательской работы. 
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8. Продемонстрируйте использование приемов и способов научной абстракции, анализа 

и синтеза для решения конкретных профессиональных задач в научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

9. Обобщите и критически оцените результаты научных исследований, полученных 

зарубежными исследователями в изучаемой области знаний, современных 

перспективных направлений научного исследования, требований, форм, этапов 

составления программы конкретного научного исследования.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение ИР 

а) основная литература; 

1. Бизнес-планирование проектов в сфере услуг с привлечением иностранных 

инвестиций : учебное пособие / Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Н. Тельнова [и др.]. 

— Ставрополь : Секвойя, 2018. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92974.html 

2. Дурович, А. П. Маркетинг туризма : учебное пособие / А. П. Дурович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 248 c. — 

ISBN 978-985-503-989-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94315.html 

3. Захарова, Н. А. Нормативно-правовые основы туристской и гостиничной 

деятельности : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

183 c. — ISBN 978-5-4497-0352-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93540.html 

4. Захарова, Н. А. Стандартизация, сертификация, лицензирование, контроль и надзор 

в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 137 

c. — ISBN 978-5-4497-0391-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93550.html  

5. Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / Н. А. 

Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0390-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93552.html 

6. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия : учебное пособие для 

бакалавров / С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. 

— 213 c. — ISBN 978-5-394-03567-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87621.html 

7. Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность : учебное пособие / Л. Л. Руденко. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-394-03282-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83149.html 

8. Сафронова, Т. Н. Инновации в гостиничной деятельности : учебное пособие / Т. Н. 

Сафронова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 156 c. — ISBN 

978-5-7638-3948-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84355.html 

9. Сушкова, Т. А. Бизнес-планирование на предприятиях сферы обслуживания : 

учебное пособие / Т. А. Сушкова. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. — 186 c. — ISBN 978-5-00032-393-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88448.html 

10. Шабашова, Л. А. Менеджмент в туристской индустрии : учебное пособие / Л. А. 

Шабашова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 247 c. — 
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ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86406.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Большунова, Т. В. Управление маркетингом в туристской индустрии : учебное 

пособие / Т. В. Большунова. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-88247-898-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88749.html  

2. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / 

М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2020. — 139 c. — ISBN 978-5-394-03573-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87619.html 

3. Захарова, Н. А. Обеспечение безопасности в туризме : учебное пособие / Н. А. 

Захарова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4497-0393-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93541.html 

4. Захарова, Н. А. Основы гостиничного дела : учебное пособие / Н. А. Захарова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 297 c. — ISBN 978-5-4497-0308-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93543.html  

5. Колочева, В. В. Управление качеством услуг : учебное пособие / В. В. Колочева. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 99 c. 

— ISBN 978-5-7782-3476-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91462.html  

6. Мальшина, Н. А. Менеджмент в сервисе : учебное пособие для бакалавров / Н. А. 

Мальшина. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 

978-5-394-03276-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83144.html  

7. Мальшина, Н. А. Человек и его потребности : учебное пособие для бакалавров / Н. 

А. Мальшина. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 159 c. — 

ISBN 978-5-394-03574-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90240.html 

8. Пяткова, С. Г. Основы туризма : учебно-методическое пособие / С. Г. Пяткова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0812-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83810.html  

9. Семенова, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия : учебное пособие для 

бакалавров / Л. В. Семенова, В. С. Корнеевец, И. И. Драгилева. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 204 c. — ISBN 978-5-394-03571-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90234.html  

10. Сухов, Р. И. Формирование туристских кластеров в России : учебное пособие / Р. 

И. Сухов. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

176 c. — ISBN 978-5-9275-2567-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87515.html 

11. Удалова, И. Б. Менеджмент в туристской индустрии : учебное пособие для 

бакалавров / И. Б. Удалова, Н. М. Удалова, Е. А. Машинская. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 255 c. — ISBN 978-5-394-03564-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90236.html  
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в) Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-информационная система Консультатнт Плюс [Электронный 

ресурс] –   http://www.consultant.ru/  

2. Библиотека экономической и деловой литературы – Читальня [Электронный 

ресурс] – http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

3. Экономика и финансы – публикации, статьи, обзоры, аналитика [Электронный 

ресурс] – http://www.finansy.ru/ 

4. AK&M Информационно-аналитическое агентство(финансовая аналитика) 

[Электронный ресурс] – http://www.akm.ru/rus/default.stm 

5. Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, Менеджмент 

[Электронный ресурс] – http://www.ecsocman.edu.ru/ 

6. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» [Электронный ресурс] –  

http://www.akdi.ru/ 

7. Банк России (ЦБ РФ): официальный сайт [Электронный ресурс] – 

http://www.cbr.ru/ 

8. Министерство финансов РФ: официальный сайт [Электронный ресурс] – 

http://www.minfin.ru/ 

9. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс] –  

http://www.gov.ru  

 

11. Программное обеспечение учебной практики 

1. Справочно-информационная система Консультатнт Плюс [Электронный 

ресурс] –   http://www.consultant.ru/  
 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для проведения ИР используется материально-техническое обеспечение учебных 

заведений – баз ИР. Исследовательская работа осуществляется на основе договоров о 

базах практики между Институтом и организациями. Форма типового договора ежегодно 

на учебный год  утверждается ректором института. Согласно утвержденной форме 

договора принимающая на учебную практику обучающихся организация (учреждение, 

предприятие) обязана предоставлять им  места практики с соответствующим направленности 

профессиональной подготовки уровнем материально-технического оснащения. 

В период прохождения практики за обучающимися бюджетного обучения, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 

сохраняется право на получение стипендии, назначенной АНО ВО «Волгоградский 

институт бизнеса». 

Для консультаций и защиты отчета используются компьютеры с доступом в 

Интернет, мультимедийное оборудование. 
 

http://www.consultant.ru/
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
http://www.finansy.ru/
http://www.akm.ru/rus/default.stm
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.ru/

