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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования 

(бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

профиль ресторанная деятельность, реализуемая ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный экономический университет» 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, профиль 

Ресторанная деятельность представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ). Программа разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению 

подготовки  43.03.03 Гостиничное дело(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от … 

Данная ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и процедуры 

оценки качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

1.2 Цель ООП 

 

Подготовка кадров для управления в сфере гостеприимства и питания, 

обладающих необходимыми компетенциями, сильными аналитическими основами и 

лидерскими качествами, опытом выполнения проектов и навыками командной 

работы, позволяющими эффективно участвовать в решении задач повышения 

конкурентоспособности сферы гостеприимства и питания. 
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1.3 Срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы по дневной (очной) форме обучения, 

включая последипломный отпуск, составляет 4 года. 

1.4 Трудоемкость программы 
 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.  

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам «бакалавр» 

 

Квалификация (степень), присваивая выпускникам – бакалавр. 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 проектная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

 

2.3 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Подготовка выпускника по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, 

профиль ресторанная деятельность направлена на осуществление 

профессиональной деятельности в качестве специалистов и руководителей 

предприятий, различных организационно-правовых форм и форм собственности в 

сфере гостеприимства.  
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Таким образом, область профессиональной деятельности выпускника 

программы включает: 

 предприятия любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) в сфере 

гостеприимства и питания, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей или руководителей младшего, среднего уровня в различных 

службах;  

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, профиль 

Ресторанная деятельность должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) проектная деятельность: 

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения 

современных технологий и методов проектирования  

(ПК-1); 

готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-2); 

готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности (ПК-3); 

б) организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия 

и других средств размещения (ПК-4); 
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готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-5); 

способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовность к организации 

работ по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других 

средств размещения (ПК-6); 

 

в) научно-исследовательская деятельность: 

. способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг (ПК-7); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей (ПК-8); 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-9). 

 

 

 

2.5 Планируемые результаты освоения ООП 

 

Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной основной образовательной программы 

выпускник должен обладать следующими компетенциями, определенными ФГОС 

ВО по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, а также 
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профессионально-специализированными компетенциями в соответствии с профилем 

«Ресторанная деятельность».  

 

Таблица 1 -  Компетенции выпускника основной образовательной программы  
 

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-1 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-2 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-3 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-4 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, обеспечивающего равные права и равные 

возможности для их реализации мужчинами и женщинами 

ОК-6 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 

ОК-7 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОК-8 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации 

по объекту туристского продукта 

ОПК-1  

способностью организовывать работу исполнителей ОПК-2 

готовностью применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность 

ОПК-3  

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения 

современных технологий и методов проектирования 

ПК-1 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя 

ПК-2 

готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности ПК-3 

владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения 

ПК-4 

готовностью анализировать результаты деятельности функциональных ПК-5 



8 

 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы 

способностью контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовность к организации 

работ по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других 

средств размещения 

ПК-6 

способность использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг 

ПК-7 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителей 

ПК-8 

готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей  

ПК-9 

Компетенции, согласованные с работодателем  

способен контролировать  производственный процесс на предприятии  питания ПК-10 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-11 

способен управлять процессами снабжения, хранения и перемещения запасов на 

предприятии питания 

ПК-12 

способен управлять продажами на предприятии питания ПК-13 

способен управлять персоналом на предприятии питания, организовать систему 

адаптации, обучения и повышения квалификации персонала 

ПК-14 

способен управлять маркетинговой деятельностью на предприятии питания ПК-15 

готов управлять обслуживанием гостей на предприятии питания ПК-16 

 

2.6 Сведения о профессорско- преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 

Основная образовательная программа реализуется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилям 

преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 



Таблица 2 - Справка о педагогических и научных работниках 

 Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/ 

дополнительная), 

специальность, 

направлена 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристики педагогических работников 
Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион 

ная категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 
Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное 

всего в т.ч. педагогической 

работы 
всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине 

(модулю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Основная 

образовательная 

программа высшего 

профессионального 

образования, 

направление 

подготовки бакалавров 

43.03.02 Туризм 

        

 Предметы, дисциплины 

(модули) 
        

1 Иностранный язык Осинникова 

Ю.Б. 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Филология, 2010г. 

 

  3   3  3 

 

Преподаватель 

Кафедра 

иностранных 

языков 

ФГБОУ ВПО 

 Штатный, 

1ст 
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 УРГЭУ 

 

 

2 Философия Матвеева А.И. Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины, 

1994г. 

Доцент, доктор 

философских 

наук 

20 10 10 

Профессор 

Кафедра 

философии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

3 История Курасова А.А. Уральский ордена 

трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

историко-

архивоведение, 

1980г.  

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук 

29 25 25 Доцент 

кафедры 

общей и 

экономическо

й историй 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный 

работник 

4 Русский язык и 

культура речи 

Харитонова 

Е.В. 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Филология, 2001г. 

кандидат 

филологических 

наук 

11 13     

Внешний 

совместител

ь, 0,5ст 

5 Математика Новак И.В. 

 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Математика, 

1983г. 

  31 27  

Доцент 

Кафедра 

прикладной 

математики 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

6 Информатика Горбачев И.И. Уральский 

государственный 

технический 

университет - 

кандидат 

физико-

математически 

наук 

11 13    

Внешний 

совместител

ь, 0,5ст 
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УПИ, Приборы и 

методы контроля 

качества и 

диагностики, 

2001г. 

7 География Сабитов рамис 

Кошавович Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

география, 

биология, 1978г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

37 34  

Доцент 

Кафедра 

региональной, 

муниципально

й  экономики 

и управления 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 
 

8 Технологии 

гостиничной 

деятельности 

Корнова Галина 

Радековна 

Уральский 

лесотехнический 

институт, 

Экономика и 

организация 

лесной 

промышленности 

и лесного 

хозяйства, 1978г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

33  35  

Доцент 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

9 Организация 

гостиничного дела 

Корнова Галина 

Радековна 

Уральский 

лесотехнический 

институт, 

Экономика и 

организация 

лесной 

промышленности 

и лесного 

хозяйства, 1978г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

33  35  

Доцент 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

10 Проектирование 

гостиничной 

деятельности 

Романцева 

Людмила 

Евгеньевна 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова 

 30 10   Внешний 

совместител

ь 



12 

 

11 Экономика 

гостиничного 

предприятия 

Огурцова Юлия 

Николаевна 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

производства, 

1988г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

27 18  

Доцент 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

12 Маркетинг 

гостиничного 

предприятия 

Киселева 

Наталья 

Алексеевна, 

Доцент, Кафедра 

туристического 

бизнеса и 

гостеприимства 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Философия, 1990г. 

кандидат 

педагогических 

наук 

20 16    

Внешний 

совместител

ь, 0,5ст 

13 Гостиничный 

менеджмент 

Корнова Галина 

Радековна 

Уральский 

лесотехнический 

институт, 

Экономика и 

организация 

лесной 

промышленности 

и лесного 

хозяйства, 1978г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

33  35  

Доцент 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

14 Психология делового 

общения 

Качалова Н.Г. 
Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Философия, 1974г. 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук 

36 38  

Доцент 

Кафедра 

социологии и 

психологии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

0,5ст 

15 Иностранный язык 

второй 

Дроздова И.Б. 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

  39 31  

Доцент 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Штатный, 

1ст 
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Английский и 

немецкий языки, 

1975г. 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

16 Безопасность 

жизнедеятельности 

Овсянников 

Ю.А. Свердловский 

сельскохозяйствен

ный институт, 

Агрономия, 1976г. 

Доцент, доктор 

сельскохозяйств

енных наук 

37 34  

Профессор 

Кафедра 

пищевой 

инженерии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

17 Физическая культура Вашляева И.В. 
Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Физическое 

воспитание, 1976г. 

  38 38  

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спорта 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

18 Бухгалтерский учет 

на предприятиях 

питания 

Маслова Лидия 

Ивановна,  

Уральский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

40 35  ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Доцент,. 

штатный 

работник, 1 

ст 

 Профессиональная 

этика и этикет 

Логинова 

Екатерина 

Владимировна 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Музыкальное 

образование, 

2000г.; Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 

  23 10  

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 
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2004г. 

19 Экономика 
Ивлиев Игорь 

Владимирович, 

Доцент, Кафедра 

политической 

экономии 

Свердловский 

институт 

народного 

хозяйства, 

Экономика труда, 

1980г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

30 30  

Доцент 

Кафедра 

политической 

экономии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

20 Культурология 
Атманских Елена 

Алексеевна, 

Доцент, Кафедра 

философии 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Философия, 1981г. 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук 

30 30  

Доцент 

Кафедра 

философии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

21 Правоведение Эркель Н.С. ГОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ)", 

юриспруденция, 

2010г. 

  3 2   

Старший 

преподаватель

, Кафедра 

гражданского 

права 

 

22 Психология Качалова Н.Г. 
Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Философия, 1974г. 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук 

36 38  

Доцент 

Кафедра 

социологии и 

психологии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

0,5ст 

23 Мировая 

художественная 

культура 

Белохонов 

Виктор 

Николаевич 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Черчение, 

рисование, труд, 

1980г. 

Доцент 36 34  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

графического 

дизайна 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

24 Статистика Сурнина 

Надежда 
Свердловский 

институт 

Профессор, 

доктор 
34 26  

Заведующий 

кафедрой 

Штатный, 

1ст 
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Матвеевна народного 

хозяйства, 

Планирование 

народного 

хозяйства, 1980г. 

экономических 

наук 

Кафедра 

статистики, 

эконометрики 

и 

информатики 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

25 Введение в 

ресторанную 

деятельность 

Курилова Елена 

Владимировна, 

заведующая 

кафедрой 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, Физико-

химические 

исследования 

металлургических 

процессов, 1986г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

29 18  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

26 Технологический 

практикум 

Логинова 

Екатерина 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Музыкальное 

образование, 

2000г.; Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 

2004г. 

  23 10  

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

27 Профессиональный 

иностранный язык 

второй 

Осинникова Ю.Б 
Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Филология, 2010г. 

 

 

  3   3  3 

 

Преподаватель 

Кафедра 

иностранных 

языков 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

 

 Штатный, 

1ст 
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28 Иностранный язык 

профессионального 

общения 

Осинникова Ю.Б 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Филология, 2010г. 

 

 

  3   3  3 

 

Преподаватель 

Кафедра 

иностранных 

языков 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

 

 

 Штатный, 

1ст 

29 Управление 

предприятиями 

питания 

Васильева 

Наталья 

Петровна 

Свердловский 

институт 

народного 

хозяйства, 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами, 

1973г 

 43 4 4 Старший 

преподавател

ь Кафедра 

туристическо

го бизнеса и 

гостеприимст

ва ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

0,75ст 

30 Техника и 

организация 

ресторанного дела 

Жихарева 

Виктория 

Сергеевна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм, 

2007г. 

 7 7 7 Старший 

преподавател

ь Кафедра 

туристическо

го бизнеса и 

гостеприимст

ва ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 1 

ст 

31 Аксессуарный сервис 

на предприятиях 

питания 

Старовойтова 

Яна Юрьевна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет,  

 7 7 7 Старший 

преподавател

ь Кафедра 

туристическо

го бизнеса и 

гостеприимст

ва ФГБОУ 

Штатный, 

0,5ст 
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ВПО УРГЭУ 

32 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Чугунова Ольга 

Владимировна 

Свердловский 

институт 

народного 

хозяйства, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, 1995г. 

 16 16 16 Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

технологии 

питания 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 1 

ст 

33 Барное дело Старовойтова 

Яна Юрьевна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет,  

 7 7 7 Старший 

преподавател

ь Кафедра 

туристическо

го бизнеса и 

гостеприимст

ва ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

0,5ст 

34 Национальные 

особенности 

гостеприимства 

Логинова 

Екатерина 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Музыкальное 

образование, 

2000г.; Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 

2004г. 

  23 10  

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

35 Стандартизация и 

сертификация 

ресторанных услуг 

Шарафутдинова 

Елена 

Николаевны 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Биология, 1981г. 

 33 17 17 Доцент 

Кафедра 

управления 

качеством 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 
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36 Технология продаж в 

ресторанах 

Логинова 

Екатерина 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Музыкальное 

образование, 

2000г.; Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 

2004г. 

  23 10  

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

37 Управление 

персоналом на 

предприятиях 

питания 

Васильева 

Наталья 

Петровна 

Свердловский 

институт 

народного 

хозяйства, 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами, 

1973г 

 43 4 4 Старший 

преподавател

ь Кафедра 

туристическо

го бизнеса и 

гостеприимст

ва ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

0,75ст 

38 Бизнес-планирование 

на предприятиях 

питания 

ОгурцоваЮлия 

Николаевна 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

производства, 

1988г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

27 18  

Доцент 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

39 Сервисный 

практикум 

Логинова 

Екатерина 

Владимировна, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

  23 10  

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

Штатный, 

1ст 
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старший 

преподаватель 

университет, 

Психология, 

2004г. 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

40 Сервисная 

деятельность 

Киселева 

Наталья 

Александровна, 

доцент 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

Философия, 1990г. 

кандидат 

педагогических 

наук 

20 16    

Внешний 

совместител

ь, 0,5ст 

41 АРМ экономиста и 

специалиста по 

сервису 

Назаров 

Дмитрий 

Михайлович 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Математика, 

1993г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

25 21  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

бизнес-

информатики 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

42 Концепции 

современного 

естествознания 

Судакова Н.П. Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им. 

С.М. Кирова, 

Физика 

металлов, 1971г. 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математически 

наук 

43 40 40 Доцент 

Кафедра 

физики и 

химии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

43 Предпринимательское 

право 

Живаев А.П.  Мордовский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

университет им. 

Н.П. Огарева, 

Правоведение, 

кандидат 

экономических 

наук 

17 5  

Доцент 

Кафедра 

предпринимат

ельского права 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 
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1983г. 

44 Международное 

право 

Мансуров 

Гафур 

Закирович,  

Свердловский 

ордена 

Трудового 

красного 

Знамени 

юридический 

институт им.Р.А. 

Руденко, 

Правоведение, 

1990г. 

 

Доцент, доктор 

юридических 

наук 

 

лет: 26 

месяцев: 

11 дней: 

19 

 

лет: 24 

месяцев: 

10 дней: 

8 

 

 Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

гражданского 

права 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

 

Штатный, 

1ст 

 

45 Социология Уфимцев 

Виктор 

Владимирович 

Курганское 

высшее военно-

политическое 

авиционное 

училище, Военно-

политическая 

Военно-

Воздушных Сил, 

1981г. 

Доцент, доктор 

социологически

х наук 

21 10  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

социологии и 

психологии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

46 Социальная 

психология 

Уфимцев 

Виктор 

Владимирович 

Курганское 

высшее военно-

политическое 

авиционное 

училище, Военно-

политическая 

Военно-

Воздушных Сил, 

1981г. 

Доцент, доктор 

социологически

х наук 

21 10  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

социологии и 

психологии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

47 Регионоведение Сабитов Рамис 

Кошавович 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

география, 

биология, 1978г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

37 34  

Доцент 

Кафедра 

региональной, 

муниципально

й  экономики 

и управления 

Штатный, 

1ст 
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ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

48 Экология Сабитов Рамис 

Кошавович Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

география, 

биология, 1978г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

37 34  

Доцент 

Кафедра 

региональной, 

муниципально

й  экономики 

и управления 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

49 Компьютерные сети Назаров 

Дмитрий 

Михайлович 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Математика, 

1993г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

25 21  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

бизнес-

информатики 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

50 Базы данных Назаров 

Дмитрий 

Михайлович 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Математика, 

1993г. 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

25 21  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

бизнес-

информатики 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

51 Специальные виды 

питания 

Киселев 

Евгений 

Анатольевич 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

историк 

Кандидат, 

педагогических 

наук 

20 15  Доцент 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

 

52 Физиология питания Чугунова Ольга 

Владимировна 

Свердловский 

институт 

народного 

хозяйства, 

Технология 

 16 16 16 Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

технологии 

питания 

Штатный, 1 

ст 
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продуктов 

общественного 

питания, 1995г. 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

53 Оборудование 

предприятий питания 

Рыбаков Юрий 

Александрович 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

физика, 1970г. 

Профессор, 

доктор 

технических 

наук 

44 34 34 Профессор 

Кафедра 

пищевой 

инженерии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 1 

ст 

54 Технико-

технологические 

основы деятельности 

предприятий питания 

Рыбаков Юрий 

Александрович 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

физика, 1970г. 

Профессор, 

доктор 

технических 

наук 

44 34 34 Профессор 

Кафедра 

пищевой 

инженерии 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 1 

ст 

55 Безопасность  

продовольственного 

сырья 

Чугунова Ольга 

Владимировна 

Свердловский 

институт 

народного 

хозяйства, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, 1995г. 

 16 16 16 Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

технологии 

питания 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 1 

ст 

57 Архитектурно-

художественные 

решения на 

предприятиях 

питания 

Белохонов 

Виктор 

Николаевич 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Черчение, 

рисование, труд, 

1980г. 

Доцент 36 34  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

графического 

дизайна 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

58 Дизайн на 

предприятиях 

питания 

Белохонов 

Виктор 

Николаевич 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Черчение, 

Доцент 36 34  

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

графического 

дизайна 

Штатный, 

1ст 
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рисование, труд, 

1980г. 

ФГБОУ ВПО 

УРГЭУ 

59 Документационное 

управления 

предприятиями 

питания 

Логинова 

Екатерина 

Владимировна 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Музыкальное 

образование, 

2000г.; Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 

2004г. 

  23 10  

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

туристическог

о бизнеса и 

гостеприимств

а ФГБОУ 

ВПО УРГЭУ 

Штатный, 

1ст 

 ГАК Романцева 

Людмила 

Евгеньевна 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова 

 30 10  СОК 

«Автомобилис

т» 

ГПХ 

 ГАК Клешина 

Тамара 

Геннадьевна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

    УК «Юста» ГПХ 

 

 



 

Всего научно-педагогических работников                                                        32 чел. 

Из них: 

            Педагогических работников:                                                                   31 чел. 

            Научных работников:                      1 чел. 
 

 

Доля штатных преподавателей составляет 73% от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данному 

направлению (по ФГОС ВО не менее 50%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая степень получена в организации, 

включенной в Перечень иностранных образовательных организаций и научных 

организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых 

степенях и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации, 

или в случае, если документы о присвоении ученой степени прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, составляет 73% (по ФГОС ВО не менее 70).  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, составлять 100% (по ФГОС ВО не менее 70).  

Доля преподавателей числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 10% (по ФГОС 

ВО не менее 10).  
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Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график доступны в локальной сети 

университета (прилагаются).  

 

Раздел 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) доступны в локальной сети 

университета (прилагаются) 

 

Раздел 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и 

производственная практики" является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

ООП предусматривает следующие виды практик: 

  учебная; 

 производственная; 

 преддипломная. 

Программы практик прилагаются. 

 

 

Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой государственной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или программы  практики включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 
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компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.  

 

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети УрГЭУ на 

портале электронных образовательных ресурсов. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается  методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

Ibooks.ru/Айбукс.ру (www.ibooks.ru), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   

Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) доступны в 

локальной сети университета (прилагаются).  

 

http://www.ibooks.ru/
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Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 43.03.02 

Туризм является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Программа государственного экзамена; методические указания по 

выполнению выпускных квалификационных работ прилагаются. 

 

 


