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РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; профессиональные компетенции; федеральные государ-
ственные образовательные стандарты; ФГОС; гостиничное дело; туризм; подготовка специалистов. 

АННОТАЦИЯ. Подготовка выпускников, осуществляемая в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования, направлена на формирова-
ние у обучающихся комплекса как общекультурных, так и профессиональных компетенций. При этом 
если развитие первых унифицировано для разных направлений подготовки, то специфика формиро-
вания последних определяется не только рамками образовательного стандарта, но и текущим состоя-
нием сферы профессиональной деятельности. Работодатель становится полноправным участником 
образовательного процесса – может не только выступать в качестве преподавателя, но и влиять на со-
держание основной профессиональной образовательной программы. Процесс подготовки корректи-
руется в соответствии с требованиями рынка труда, дабы выпускник, завершив обучение, был готов к 
решению профессиональных задач и процесс дополнительного обучения молодых специалистов по-
сле приема на работу был сведен к минимуму. В данной статье рассматривается проблема подготовки 
будущих специалистов по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» в аспекте развития 
профессиональных компетенций. В качестве фактора, определяющего изменение требований к вы-
пускникам данного направления и, как следствие, специфику организации процесса обучения, выде-
ляется состояние сферы туризма. Авторами рассматривается состояние туристической отрасли в 
Свердловской области, выделяются тенденции ее развития в контексте реализации целевых программ 
и предстоящих значимых для региона мероприятий, в частности, Чемпионата мира по футболу 2018 
г., определяется их роль в актуализации профессиональных компетенций. Исходя из состояния тури-
стической отрасли авторами определяются наиболее востребованные в настоящее время компетенции 
в соответствии с видами профессиональной деятельности. 
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ABSTRACT. The teaching process at higher school aims at formation of both general cultural and professional 
competences, as it is required by the Federal State Educational Standard of Higher Education. Noteworthy 
is that general cultural competences are the same for different academic programs, while professional 
competences depend not only on the educational standard, but also on the current state of the sphere of 
professional activity. So, employers become active participants of the learning process – they can not only 
be teachers, but they can also influence the content of the academic program. Teaching process is constant-
ly adapted to the labour market demands, so that the graduates might be ready for their professional activi-
ty and there was no need in further training before employment. This article focuses on the teaching pro-
cess in the specialty 43.03.03 “Hotel Business” from the point of view of professional competences develop-
ment. The current state of the tourism industry determines the requirements to the graduates and the peculi-
arities of the teaching process. The article discusses the current state of the tourism industry in Sverdlovsk 
Region and singles out its trends in the context of the academic programs and important events for the re-
gion, for example, World Cup 2018. The most necessary competences are determined in the article of the ba-
sis of the analysis of the current state of the tourism industry. 

еализация Федерального государ-
ственного образовательного стан-

дарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) осуществляется в рамках компетент-
ностного подхода. В результате обучения у 
выпускника должен быть сформирован ряд 
компетенций – как общекультурных, так и 
профессиональных. Если первые во ФГОС 
ВО разных направлений подготовки описа-
ны сходными и зачастую повторяющимися 
формулировками, а процесс их формирова-
ния во многом унифицирован, то вторые 
определяются спецификой будущей про-
фессиональной деятельности и, в частности, 
спецификой той сферы, в которой эта дея-
тельность будет осуществляться. При этом 
во ФГОС ВО третьего поколения реализует-
ся установка на сокращение дистанции 
между профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью: процесс 
подготовки будущих выпускников должен 
корректироваться в соответствии с текущим 
состоянием профессиональной сферы, тре-
бованиями работодателей. В полной мере 
это относится и к подготовке специалистов 
гостиничного дела. Естественно, что опи-
раться при этом надо на имеющиеся ресур-
сы региона и исходить из его потребностей. 
В полной мере это относится и к Свердлов-
ской области.  

Согласно данным официальной стати-
стики в 2016 г. численность туристов, при-
бывших в Свердловскую область, составила 
1344,6 тыс. человек, из них граждан Рос-
сии – 1233,5 тыс. человек, иностранных 
граждан – 111,1 тыс. человек. По сравнению 
с 2015 г. рост числа туристов составил 
15,9 %, (граждан России – 14,2 %, иностран-
ных граждан – 39 %). Указанная положи-
тельная динамика в развитии туристиче-
ской отрасли региона актуализирует совер-
шенствование подходов к подготовке спе-
циалистов в сфере гостиничного дела. На 
сегодняшний день их подготовка по 
направлениям бакалавриата регламентиру-
ется ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело». Выпускник, 
освоивший программу бакалавриата, дол-
жен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности.  

1. Производственно-технологическая 
деятельность предполагает обладание:  

- готовностью к применению совре-
менных технологий для формирования и 
предоставления гостиничного продукта, со-
ответствующего требованиям потребителей 
(ПК-1);  

- готовностью к разработке и предо-
ставлению гостиничного продукта, в том 
числе в соответствии с требованиями по-
требителя, на основе новейших информа-
ционных и коммуникационных технологий 
(ПК-2).  

2. Организационно-управленческая дея-
тельность предполагает обладание:  

- навыками определения и анализа за-
трат гостиничного предприятия и других 
средств размещения (ПК-3);  

- готовностью анализировать результа-
ты деятельности функциональных подраз-
делений гостиниц и других средств разме-
щения, уровень обслуживания потребите-
лей, делать соответствующие выводы (ПК-4);  

- способностью контролировать выпол-
нение технологических процессов и долж-
ностных инструкций в гостиничной дея-
тельности, готовностью к организации ра-
бот по подтверждению соответствия систе-
ме классификации гостиниц и других 
средств размещения (ПК-5).  

3. Сервисная деятельность предпола-
гает обладание:  

- готовностью к сервисной деятельно-
сти в соответствии с этнокультурными, ис-
торическими и религиозными традициями, 
к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, 
развитию клиентурных отношений (ПК-6);  

- готовностью применять современные 
технологии гостиничной деятельности в ра-
боте с потребителем (ПК-7);  

Р 
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- готовностью использовать оптималь-
ные технологические процессы в гостинич-
ной деятельности, в том числе в соответ-
ствии с требованиями потребителя (ПК-8).  

4. Научно-исследовательская дея-
тельность предполагает обладание:  

- способностью использовать современ-
ные научные принципы и методы исследо-
вания рынка гостиничных услуг (ПК-9);  

- готовностью к применению приклад-
ных методов исследовательской деятельно-
сти в области формирования и продвиже-
ния гостиничного продукта, соответствую-
щего требованиям потребителей (ПК-10);  

- готовностью к применению иннова-
ционных технологий в гостиничной дея-
тельности и новых форм обслуживания по-
требителей (ПК-11).  

5. Проектная деятельность предпо-
лагает обладание:  

- готовностью к освоению теоретиче-
ских основ проектирования функциональ-
ных процессов гостиниц и других средств 
размещения на основе применения совре-
менных технологий и методов проектиро-
вания (ПК-12);  

- готовностью самостоятельно находить 
и использовать различные источники ин-
формации для осуществления проектной 
деятельности и формирования гостинично-
го продукта в соответствии с требованиями 
потребителя (ПК-13);  

- готовностью к организации и выпол-
нению проектов в гостиничной деятельно-
сти (ПК-14) [12].  

В качестве одного из факторов, опреде-
ляющих специфику подготовки будущих 
специалистов гостиничного дела, в частно-
сти, выделение наиболее востребованных 
видов профессиональной деятельности и 
соответствующих им профессиональных 
компетенций, нами рассматривается состо-
яние туристической отрасли региона, по-
скольку развитие туристической инфра-
структуры, связь туристического потока с 
событиями и мероприятиями, проходящи-
ми в регионе, количественный и качествен-
ный состав туристов, посещающих регион, 
влияют на те требования, которые выдви-
гаются к лицам, работающим в сфере госте-
приимства. 

В настоящее время в Свердловской об-
ласти осуществляют деятельность 340 ту-
ристских компаний, из них 258 турагентств, 
82 туроператора, из которых 47 – в сфере 
внутреннего и въездного туризма.  

Объем платных услуг населению, в том 
числе санаторно-оздоровительных услуг, 
услуги гостиниц и аналогичных средств 
размещения составил в 2014 г. 9,1 млрд 
рублей, в 2015 г. – 10,4 млрд рублей (рост к 
2014 г. – 14,3 %), в 2016 г. – 10,9 млрд руб-
лей (рост к 2015 г. – 14,7 %) (табл. 1).  

Таблица 1 

Количество культурно-развлекательных центров и объектов показа  

  2014 г.  2015 г. 2016 г. 

Количество доступных туристам искусственных аттракций (единиц), в т. ч. 1234  1241  1241  

Культурно-исторические достопримечательности  579  579  579  

Памятники природы  424  424  425  

Заказники  55  55  55  

Объекты культурно-познавательного характера (театры, киноконцертные залы, кинотеатры и пр.)  103  103  103  

Спортивные объекты  21  28  28  

Горнолыжные трассы  31  31  31  

Организованные неклассифицированные пляжи  21  21  21  
 

Инфраструктура средств размещения  
На территории города Екатеринбурга 

расположены гостиницы крупных мировых 
сетей, таких как «Park Inn by Radisson», 
«Novotel hotels», «Hyatt Regency hotels», 
«Ramada», «Angelo by Vienna House».  

В Свердловской области классифици-
ровано 325 коллективных средств размеще-
ния с общим номерным фондом 10 771 но-
мера, из них:  

- категории 5 звезд – 4 единицы;  
- категории 4 звезды – 18 единиц;  
- категории 3 звезды – 57 единиц;  
- категории 2 звезды – 57 единицы;  
- категории 1 звезда – 8 единиц;  
- категории мини-отель – 2 единицы;  
- категории «без звезд» – 179 единицы.  

В том числе в городе Екатеринбурге 
общее количество классифицированных 
средств размещения составляет 157 единиц, 
общий номерной фонд составляет 5764 но-
меров. 

Увеличение объема предоставляемых 
платных услуг в сфере размещения и нали-
чие средств размещения различного класса 
определяют необходимость подготовки бу-
дущих выпускников к сервисной деятельно-
сти, в частности, формирование у них ком-
петенций ПК-7 – готовность применять со-
временные технологии гостиничной дея-
тельности в работе с потребителем и ПК-8 – 
готовность использовать оптимальные тех-
нологические процессы в гостиничной дея-
тельности, в том числе в соответствии с тре-
бованиями потребителя. 
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Наиболее популярными видами туриз-
ма в Свердловской области являются сле-
дующие.  

Культурно-познавательный туризм – 
в регионе он представлен уникальными му-
зеями и объектами историко-культурного 
наследия (Нижнесинячихинский музей де-
ревянного зодчества, музей Каслинского ли-
тья, Шигирский Идол и другие).  

Деловой туризм представлен крупны-
ми выставочными центрами: «Екатерин-
бург-Экспо», Центр международной торгов-
ли и др. Ежегодно в Екатеринбурге прово-
дится более 200 выставочных мероприятий: 
конгрессы, форумы, саммиты, в том числе 
международная выставка ИННОПРОМ, 
Международный туристский Форум «Боль-
шой Урал» и др.  

Промышленный туризм представлен 
уникальными заводами и производствами, 
музеями военной и автомобильной техники 
УГМК, музейным комплексом Уралвагонза-
вода, колокольным заводом Пяткова, ком-
плексом «Северская Домна» и другими объ-
ектами. В области запущен проект «Единая 
промышленная карта», предполагающий 
организацию экскурсий на предприятия ре-
гиона.  

К развивающимся и перспективным 
видам туризма относятся следующие.  

1. Минералогический туризм. Доступ-
ные минералогические маршруты к местам 
добычи самоцветных камней и руд драго-
ценных металлов – Липовское месторожде-
ние, Минералогический музей им. 
А. Е. Ферсмана, Малышевское месторожде-
ние изумрудов, Музей-шахта Уральского 
золота в городе Березовском.  

2. Активный и экологический туризм 
представлен горнолыжными комплексами 
и памятниками природы, такими как Ви-
симский заповедник, заповедник «Денеж-
кин камень», национальный парк «При-
пышминские боры», природные парки «Ре-
ка Чусовая», «Бажовские места».  

Развитие различных видов туризма 
определяет привлечение в регион туристов 
различного типа, предъявляющих различ-
ные требования к средствам размещения. 
Это актуализирует востребованность науч-
но-исследовательской деятельности в гос-
тиничном деле, в частности, сформирован-
ность у специалистов компетенций ПК-9 – 
способность использовать современные 
научные принципы и методы исследования 
рынка гостиничных услуг и ПК-10 – готов-
ность к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области 
формирования и продвижения гостинично-
го продукта, соответствующего требованиям 
потребителей. 

В 2017 г. туристский маршрут «Само-
цветные истории Урала» включен в число 
брендовых маршрутов России. Маршрут 
проходит через Екатеринбург, Нижний Та-
гил, Невьянск, Березовский и объединяет 
более 10 объектов туристского показа. Реа-
лизуется в рамках проекта автотуристского 
кластера «Самоцветное кольцо Урала», 
включающего более 20 регулярных туров. 
Данный проект реализуется в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 гг.)». Всего в 
Свердловской области разработано более 
140 туров, в том числе более 25 – по городу 
Екатеринбургу. В 2017 г. организована ра-
бота по формированию межрегиональной 
концепции перспективного туристского 
направления «Урал», объединяющего исто-
рико-культурный и промышленный потен-
циал Свердловской и Челябинской области, 
для включения в формируемую федераль-
ную целевую программу по туризму на пе-
риод с 2019 по 2025 гг. 

Развитие сферы туризма, разработка 
новых туристских маршрутов актуализиру-
ют востребованность компетенции ПК-11 – 
готовность к применению инновационных 
технологий в гостиничной деятельности и 
новых форм обслуживания потребителей. 

В Свердловской области предусмотре-
ны мероприятия по развитию туристской 
инфраструктуры в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на ключевых ту-
ристских маршрутах и включенных в про-
граммы туроператоров. В 2016 г. муници-
пальным образованиям предоставлено 
7,3 млн рублей на обустройство территории 
популярных объектов досуга. В 2017 г. пла-
нируется реализовать проекты за счет суб-
сидий на сумму 10,2 млн рублей.  

В Свердловской области открыты и 
функционируют 5 туристско-информацион-
ных центров. В Екатеринбурге информаци-
онные стойки работают в помещениях 
аэропорта «Кольцово» и железнодорожного 
вокзала.  

Также в рамках реализации волонтер-
ской программы в центральной части горо-
да на период проведения чемпионата мира 
будут предусмотрены 40 информационных 
пунктов (10 постоянных, 5 дополнительных, 
25 мобильных), которые будут расположе-
ны на основных туристических маршрутах и 
транспортно-логистических узлах города.  

По состоянию на 16 октября 2017 г. 
установлено 304 знака туристской навига-
ции.  

Для обеспечения комфортного путеше-
ствия по Свердловской области созданы 5 
информационных туристских порталов, 
разработаны мобильное приложение «Пу-
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теводитель по Свердловской области», 
аудиогиды, издаются справочники, путево-
дители и туристские карты, календари со-
бытийных мероприятий, карманные путе-
водители по Свердловской области. 

Вышесказанное определяет не только 
необходимость в применении новых форм 
обслуживания в гостиничном деле, но и 
осуществление деятельности проектной, в 
частности, формирование у будущих специ-
алистов таких профессиональных компе-
тенций, как ПК-12 – готовность к освоению 
теоретических основ проектирования 
функциональных процессов гостиниц и 
других средств размещения на основе при-
менения современных технологий и мето-
дов проектирования и ПК-13 – готовность 
самостоятельно находить и использовать 
различные источники информации для 
осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в со-
ответствии с требованиями потребителя. 

Вызовом для сфер туризма и гостепри-
имства и толчком для их развития в Сверд-
ловской области стал Чемпионат мира по 
футболу, который пройдет в 2018 г. В рамках 
подготовки к Чемпионату мира разработаны 
маршруты для туристов, которых условно 
можно разделить на две целевые группы в 
зависимости от времени пребывания в горо-
де Екатеринбурге. Первая категория – при-
езжающие на один-два дня. Для туристов 
этой группы подготовлены пешие маршруты 
по центру города. Вторая категория – при-
езжающие на три и более дней. Для туристов 
этой группы предлагаются однодневные 
маршруты с выездом из города.  

В связи с тем что основная часть тури-
стов, прибывающих на игры чемпионата 
мира, относится к первой категории, пла-
нируется сделать акцент на пешеходные 
маршруты в центральной части города – 
вокруг набережной городского пруда и ис-
торической части города. Данные маршру-
ты рассчитаны на 2-3 часа и включают в се-
бя более 40 достопримечательностей.  

В настоящий момент уже созданы 
аудиогиды на нескольких иностранных 
языках, после проведения финальной же-
ребьевки будут подготовлены описание и 
аудиогиды на языках команд, чьи матчи 
пройдут в Екатеринбурге.  

Основные маршруты для болельщиков:  
1) пеший туристский маршрут «Крас-

ная Линия Екатеринбурга» по историче-
скому центру Екатеринбурга, который 
включает более 40 объектов – от памятни-
ков и купеческих усадеб до целых улиц и 
площадей;  

2) городской туристический маршрут 
«Екатеринбург в зеркале Исети», который 
охватывает наиболее интересные и уни-
кальные объекты, расположенные в центре 
города Екатеринбурга.  

Дополнительные маршруты для ту-
ристов:  

1) пеший туристский маршрут «Кон-
структивизм. Архитектурное наследие Ека-
теринбурга», который включает более 10 
объектов, представленных особняками 
XVIII в., конструктивистскими зданиями и 
высотками нового времени;  

2) пеший туристский маршрут «Рок-
столица»;  

3) пеший туристский маршрут «За со-
кровищами на Урал!»; 

4) автотуристский маршрут «Золото 
Урала» (г. Екатеринбург – г. Березовский), 
который знакомит с городом Березовским – 
действующим центром золотодобычи Урала;  

5) автотуристский маршрут «Боевая 
слава Урала» (г. Екатеринбург – г. Верхняя 
Пышма);  

6) автотуристский маршрут «Династия 
Романовых в Екатеринбурге» (г. Екатерин-
бург – Ганина Яма) с посещением границы 
Европа-Азия.  

Развитие сферы туризма, происходя-
щее в условиях подготовки к Чемпионату 
мира, определяет и развитие сферы гости-
ничного дела, актуализирует востребован-
ность у выпускников навыков не только 
сервисной деятельности, но и деятельности 
научно-исследовательской и проектной. 
Поскольку предстоящее значимое между-
народное мероприятие приведет к увеличе-
нию потока иностранных туристов, особую 
значимость в данных условиях приобретает 
необходимость формирования профессио-
нальной компетенции ПК-6 – готовность к 
сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и рели-
гиозными традициями, к выявлению по-
требностей потребителя, формированию 
гостиничного продукта, развитию клиен-
турных отношений.   

Таким образом, развитие туристиче-
ской отрасли региона определяет измене-
ние требований работодателей к выпускни-
кам направления 43.03.03 «Гостиничное 
дело», что в свою очередь влияет на органи-
зацию образовательной деятельности по 
данному направлению подготовки. Тенден-
ции развития отрасли детерминируют 
наибольшую востребованность профессио-
нальных компетенций, соотносимых со сле-
дующими видами профессиональной дея-
тельности: сервисной, научно-исследова-
тельской и проектной.  
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