
17.04.2019

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ БАКАЛАВРИАТ

«ГОСТЕПРИИМСТВО»

ФАКУЛЬТЕТ  
ГОСТЕПРИИМСТВА



2



ФЕДЕРАЦИЯ РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ 

• 2004 г. - профессиональные стандарты по профессиям 
ресторанной индустрии 

• 2014 г. – Совет по профессиональным квалификациям в 
индустрии гостеприимства (СПК) на базе ФРиО 

• 2015 г. - Комиссия по туризму при СПК в индустрии 
гостеприимства





5

г. - форсайт-сессия «Востребованные компетенции в 
индустрии туризма / гостеприимства»
2015 г. - форсайт-сессия «Проблемы и развитие индустрии 
гостеприимства в России до 2035 г.»



Итоги форсайт-сессии 2014 г.
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КЛЮЧЕВЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Проблема дефицита квалифицированных кадров, необходимых для
построения новых высокотехнологичных производств, обозначается
компаниями и исследователями в качество одного из основных
барьеров в развитии экономики страны. Восполнение этого дефицита
является одним из приоритетов современной государственной
политики.

• Проблема устаревшего подхода к кадровому обеспечению
высокотехнологичных производств, которая требует принципиально
нового системного решения, становится особенно актуальной в свете
требований долгосрочного планирования кадрового предложения.

• Неудовлетворенность качеством подготовки выпускников со стороны
бизнеса, которая проявляется во взрывном увеличении числа
корпоративных университетов и развитии других форм непрерывного
образования.



Направления подготовки:
Туризм      

43.03.02  
Сервис     
43.03.01

Гостиничное 
дело      

43.03.03

Направленность Направленность Направленность
Технология и организация 
туроператорских и 
турагентских услуг; 
Технология и организация 
экскурсионных услуг; 
Технология и организация 
транспортных услуг; 
ЕГЭ: русский язык
история
обществознание

Информационный сервис;
Сервис транспортных 
средств; 
Сервис инженерных систем 
Сервис гостинично -
ресторанных, туристских и 
спортивных комплексов; 
ЕГЭ: математика; 
обществознание; русский 
язык.

Гостиничная деятельность,
Ресторанная деятельность, 
Санаторно-курортная 
деятельность

ЕГЭ: русский язык
история
обществознание

Направление 19.03.04 - «Технология продукции и организация общественного питания»
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Направления
подготовки

Направленность 
(профиль)

ЕГЭ

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ Управление гостиничным 
бизнесом

Ресторанное дело

Математика (профиль)

Русский язык

Иностранный язык
43.03.01 СЕРВИС Управление 

мероприятиями

Управление объектами 
культуры

Математика (профиль)

Русский язык

Обществознание



Спасибо за внимание!



























www.frio.ranepa.ru

http://www.frio.ranepa.ru/

