
Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию»  

для направления подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

• профессиональное становление бакалавра гостиничного дела на основе усвоения 

широкого круга вопросов, связанных с изучением современного состояния и перспектив 

развития рынка гостиничных услуг;  

• развитие личностно-профессиональных свойств бакалавра гостиничного дела; 

• формирование профессиональных и общекультурных компетенций бакалавра гос-

тиничного дела.  

Задачи дисциплины:  

• обеспечить условия для овладения знаниями современного состояния рынка гости-

ничных услуг, особенностей деятельности гостиничных предприятий, овладения навыка-

ми определения категорий гостиниц и гостиничных номеров;  

• обеспечить условия для становления личностно-профессиональных свойств буду-

щего бакалавра гостиничного дела;  

• создать условия для развития умений и навыков самостоятельного творческого по-

иска.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции и индикаторы их достижения: 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа)  

общепрофес-

сиональных  

компетенций 

Код и  

наименование  

общепрофесси-

ональной 

 компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Управление ОПК-2. Спосо-

бен обеспечи-

вать выполне-

ние основных 

функций 

управления 

подразделени-

ями организа-

ций сферы гос-

теприимства 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи управления структур-

ными подразделениями организаций сферы гостеприим-

ства 

ОПК-2.2. Использует основные методы и приемы плани-

рования, организации, координации и контроля деятель-

ности подразделений организаций сферы гостеприимства 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной  компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

ПК-3. Способен применять техно-

логии обслуживания с учетом 

технологических новаций сфере в 

избранной профессиональной 

сфере 

ПК-3.1. Формирует спецификацию услуг организаций 

сферы гостеприимства на основе современных техно-

логий. 

ПК-3.2. Применяет современные технологии оказа-

ния услуг в организациях избранной профессиональ-

ной сферы, отвечающих требованиям потребителей 

по срокам, цене и уровню качества обслуживания, а 

также требованиям безопасности  

ПК-3.3. Разрабатывает предложения по совершен-



ствованию технологий обслуживания в организациях 

избранной профессиональной сферы с учетом инди-

видуальных и специальных требований потребителя, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

3.Содержание дисциплины 

1. Исторические основы развитие гостиничного дела 

2. Законодательные основы гостиничного дела 

3. Типология и классификация гостиничных предприятий 

4. Структурное построение гостиничных предприятий 

5. Специфические черты услуг размещения 

 
 


