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Укрупненная группа cпециаль-
ностей направлений подготовки 
«Сфера обслуживания» включает 
такие специализации, как «Сер-
вис», «Туризм», «Торговое дело», 
«Товароведение», «Гостиничное 
дело». Подготовку бакалавров и 
магистров по этим направлениям 
осуществляют около 300 россий-
ских вузов, в том числе и Влади-
востокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса.

В соответствии с концепци-
ей действующих федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов у выпускника вуза 

в результате обучения по основ-
ной образовательной программе 
должен быть сформирован опре-
деленный набор общекультурных 
и профессиональных компетен-
ций. Однако проведенный анализ 
литературы показал, что Е.А. Хо-
дырева, Г.Н. Комкова, Н.Ю. Гари-
фуллина, С.М. Захарова, Д.А. Ко-
ноплянский, С.А. Муликова, 
Г.А. Джумекенова, К.Э. Писарен-
ко, Э.В. Писаренко, Е.Е. Чупанди-
на, А.В. Зенкина, В.В. Надвоцкая, 
Г.А. Горбунова, О.М. Астафьева, 
Ю.Е. Шабалин и другие авторы, 
исследующие подходы к решению 

проблемы качества подготовки 
кадров, сходятся во мнении о не-
обходимости работы над набором 
результирующих компетенций вы-
пускников, стандартов, учебных 
планов и программ работодате-
лей. 

В последние десятилетия в 
России стало традиционным про-
ведение на различных уровнях 
встреч, конференций, консульта-
ций вузовской общественности 
и представителей работодате-
лей. Во время таких мероприятий 
осуществляется активный обмен 
мнениями, объединения работо-
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дателей вовлекаются в процес-
сы разработки образовательных 
стандартов. 

Вместе с тем механизмы уча-
стия работодателей в определе-
нии содержания программ под-
готовки кадров в их вариативной 
(профильной) части, устанавли-
ваемой вузом, до сегодняшнего 
дня разработаны недостаточно. 
Несмотря на стремление вузов 
к конструктивному диалогу с ра-
ботодателями, сохраняется про-
блема инструментария «настрой-
ки» содержания образовательных 
программ на динамично меняю-
щиеся требования работодате-
лей. Компетентностный подход в 

последние годы стал доминиру-
ющим в практике управления че-
ловеческими ресурсами на пред-
приятиях, что, в принципе, должно 
содействовать выстраиванию ди-
алога «на одном языке». И все же 
вузы нередко упрекают работода-
телей в отсутствии четко сформу-
лированных требований к выпуск-
никам. Одной из широко извест-
ных причин является отсутствие 
профессиональных стандартов в 
большинстве профессиональных 
сфер, а также наличие десинхро-
нии в некоторых профессиональ-
ных и образовательных стандар-
тах. В настоящей статье представ-
лены механизмы, используемые 

во Владивостокском государ-
ственном университете экономи-
ки и сервиса для решения этой 
проблемы.

За последние годы в систе-
ме высшего профессионально-
го образования были разработа-
ны и внедрены государственные 
и федеральные государствен-
ные стандарты, утвержден Еди-
ный квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, 
специалистов и служащих [8], а на 
базе Российского государствен-
ного университета туризма и сер-
виса был создан Ресурсный центр 
подготовки и повышения квали-
фикации кадров для индустрии ту-
ризма и сервиса.

В работах С.И. Росенко, В.Г. Ве-
лединского, С. Мэн, А.Н. Цацу-
лина, Е.Б. Егоровой, Е.В. Суббо-
тиной, В.С. Боголюбова, С.А  Бо-
голюбовой, О.М. Мусатовой, 
В.Л. Погодиной, В.П. Соломи-
на, Н.П. Каниной, Н.В. Силкиной, 
Л.К. Комаровой, Т.В. Суриковой, 
Е.А. Джанджугазовой, Г.А. Гаджи-
евой, А.В. Лашкова, Т.Ю. Крама-
ровой, К.А. Мазина, А.А. Федули-
на, И.Я. Львович, В.Н. Зверевой, 
М.П. Кузнецова, М.Е. Виговской 
и других отечественных исследо-
вателей приводится достаточно 
полный перечень компетенций, 
необходимых бакалаврам по на-
правлениям подготовки «Туризм» 
и «Гостиничное дело».

Например, О.М. Мусатова вы-
деляет три вида компетенций ба-
калавра туризма: корпоративные 
(стандарты поведения), управ-
ленческие (необходимые для вы-
полнения руководящих обязан-
ностей, работы с персоналом) и 
профессиональные (личностные 
характеристики, знания, умения и 
навыки) [5, с. 84].

С.И. Росенко и В.Г. Веледин-
ский в своей работе «О компетен-
циях бакалавра направления под-
готовки “Туризм”» провели срав-
нительный анализ общекультурных 
компетенций выпускника россий-
ского вуза на основе документов 
комиссии Европейского союза по 
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образованию и культуре и россий-
ских федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
и пришли к выводу, что большая 
часть наших общекультурных ком-
петенций не совпадает с компе-
тенциями, представленными в до-
кументах Евросоюза [11].

Такой повышенный интерес к 
проблемам формирования ком-
петенций выпускников вузов в 
сфере услуг обусловлен прежде 
всего тем, что Россия занима-
ет одно из ведущих мест по мас-
штабу туристических маршрутов. 
Ежегодно Россию посещают бо-
лее 2 млн туристов, в 2013 году в 
нашей стране побывали 2 207 125 
туристов [6].

По данным Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки [12, с. 16], число объектов раз-
мещения туристов по стране рас-
тет примерно на тысячу в год 
(с 7,8 тыс. в 2011 году до 8,4 и 
9,8 тыс. в 2012 и 2013 годах соот-
ветственно). Для развития турист-
ской инфраструктуры, внутрен-
него и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации реализуются 
следующие отраслевые целевые 
программы: 

– государственная программа 
Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы;

– Федеральная целевая про-
грамма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)»;

– Федеральная целевая про-
грамма «Юг России»; 

– региональные целевые про-
граммы развития туризма в субъ-
ектах Российской Федерации, 
а также инвестиционные проек-
ты туристско-рекреационной на-
правленности Российской Феде-
рации. 

Во Владивостокском госу-
дарственном университете эко-
номики и сервиса в рамках Про-
граммы стратегического разви-
тия университета на 2012–2016 
годы была разработана методи-
ка мониторинга требований рабо-
тодателей, предусматривающая 
возможность непосредственно-
го учета результатов мониторин-
га в содержании образовательных 
программ. Апробация этой мето-
дики была проведена на примере 
нескольких направлений подго-
товки, включая направление под-
готовки бакалавров «Гостиничное 
дело».

В связи с этим был проведен 
опрос, в котором приняли участие 
60 представителей руководства 
компаний сферы гостеприимства 
Приморского края. 

Респондентам было предло-
жено оценить степень важности 
всех компетенций, содержащих-
ся в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах 
по направлению бакалавриата, а 
также дополнить содержащийся 
в них перечень общекультурных 
и профессиональных компетен-
ций, которые необходимы моло-
дому специалисту именно на этом 
предприятии (полученные данные 
представлены в табл. 1 и 2).

Для того чтобы упростить за-
дачи формулировки дополнитель-
ных к содержащимся в федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартах компетенций, 
работодателям было предложено 
сформулировать свои требования 
в более понятной структуре по-
средством отдельных компонен-
тов компетенций. В соответствии 
с этим были выявлены следующие 
интегральные характеристики ба-
калавра гостиничного дела, наи-
более важные для приморских ра-
ботодателей:

– знание основ документообо-
рота, отчетности (65%);

– умения бронировать, встре-
чать и размещать гостей (67%), 
решать их проблемы (66%), гра-
мотно разговаривать с клиентами 
(61%), применять теоретические 
знания на практике (60%), в сво-
ей области (50%), формировать 
доброжелательную атмосферу 
(60%), выстраивать деловую ком-
муникацию (58%), продавать ус-
луги (35%);

– навыки эффективной комму-
никации, создания атмосферы ра-
душия, доброжелательности (65%); 

– личностные качества – 
стремление к профессионально-
му саморазвитию (62%), быстрая 
обучаемость и желание осваивать 
новое (59%), готовность работать 
вне зависимости от заработной 
платы (49%), легко переквалифи-
цироваться и осваивать смежные 
сферы деятельности (37%).

Например, 41% работодате-
лей при отборе кандидатов (даже 
из числа выпускников) придают 
большое значение наличию опыта 
работы, желательно в своей про-
фессиональной сфере. Вместе с 
тем более глубокое интервьюиро-
вание показало, что наличие опы-
та у молодого человека рассма-
тривается работодателем ско-
рее как свидетельство некоторой 
взрослости, готовности к серьез-
ной трудовой деятельности, раз-
личным отношениям в коллекти-
ве, нежели как ожидание высокой 
профессиональной зрелости.
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Ориентируясь на мнение ра-
ботодателей, мы пришли к выво-
ду, что, кроме теоретической под-
готовки выпускников вузов, они 
хотели бы видеть у них практиче-
ски отработанные компетенции, 

например умение бронировать, 
встречать и размещать гостей, 
правильно оформлять документы, 
продавать услуги и др. И в анкетах 
работодатели также указывают на 
то, что не хотели бы тратить лиш-

нее время на обучение выпускни-
ка, если он претендует не на стар-
товые (администратор), а на ме-
неджерские позиции (ассистент 
менеджера, старший смены, су-
первайзер), но все равно они го-
товы брать студентов на стажи-
ровки и практики, чтобы затем их 
трудоустроить.

В 2010 году Департамент го-
сударственной политики в сфере 
высшего образования совместно 
с экспертной группой, организо-
ванной при Министерстве обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации, разработал Концепцию 
развития системы бакалавриата в 
России [1, 3]. Одно из ее нововве-
дений – это внедрение программ 
прикладного и академического 
бакалавриата.

Авторы этой концепции дали 
следующие определения при-
кладному и академическому бака-
лавриату: 

– академический бакалавр – 
образовательная квалификация, 
присваиваемая выпускнику, за-
кончившему основную образова-
тельную программу высшего об-
разования уровня бакалавриата, 
обладающему компетенциями по 
решению научно-исследователь-
ских, поисковых задач. Основным 
направлением карьерной траек-
тории такого выпускника является 
деятельность в сфере научно-ис-
следовательских и научно-иссле-
довательских опытно-конструк-
торских работ, аналитики и стра-
тегического планирования;

– прикладной бакалавр – это 
образовательная квалификация, 
присваиваемая выпускнику, за-
кончившему основную образова-
тельную программу высшего об-
разования уровня бакалавриата, 
обладающему компетенциями по 
решению технологических задач 
в различных сферах социально-
экономической деятельности, го-
товому приступить к профессио-
нальной деятельности сразу по-
сле окончания вуза [3, с. 5]. 

К сфере прикладных программ 
относятся следующие виды дея-

Таблица 1
Оценка значимости общекультурных компетенций 

(по мнению респондентов)

О бщекультурные компетенции

Оценка 

значимости

компетенций, 

%

Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения (ОК-1) 

89

Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-
ного (ОК-2) 

85

Готовность логически верно, аргументированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3) 

91

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые философские проблемы, проявлять па-
триотизм, трудолюбие и гражданскую ответственность (ОК-4) 

74

Готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 
учетом социальной политики государства отношения человека с че-
ловеком, обществом, окружающей средой (ОК-5) 

88

Готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в кол-
лективе, проявлять толерантность к этническим, национальным, ра-
совым, конфессиональным различиям,   восприятию культуры и обы-
чаев стран и народов (ОК-6) 

91

Способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, готовность нести за них ответственность, 
руководить людьми и подчиняться (ОК-7) 

86

Стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 
готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, на-
метить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 
(ОК-8) 

83

Способность осознать социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять мотивацию к профессиональной деятельности 
(ОК-9) 

69

Способность анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы, использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОК-10)  

67

Готовность использовать основные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-
матического анализа и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования (ОК-11)  

58

Способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества; владеть основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки информации, навы-
ками работы с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-12) 

83

Способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях, соблюдать основные требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13)  

84

Владение основами законодательства о физической культуре и спор-
те, методами и средствами физического воспитания для оптимиза-
ции работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14) 

61

Примечание.  ОК – общекультурные компетенции.
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тельности: технологическая, ор-
ганизационная, исполнительская, 
монтажно-наладочная, сервисно-
эксплуатационная, художествен-
ная, расчетно-финансовая и дру-
гие, а к сфере академических 
программ – исследовательская, 
инспекционная, культурно-просве-
тительская, педагогическая, про-
ектная, надзорная и др. [3, с. 8]. 

О.И. Ребрин, руководитель ра-
бочей группы Департамента го-
сударственной политики в сфе-
ре высшего образования, дает по-
яснения имеющимся различиям 
этих двух образовательных квали-
фикаций: «основные отличитель-
ные особенности программ при-
кладного бакалавриата связаны с 
ориентацией на конкретного ра-
ботодателя, который:

– принимает непосредствен-
ное участие в проектировании 
и реализации образовательных 
программ; 

– организует производствен-
ные практики, объем которых уве-
личен в полтора-два раза по срав-
нению с программами академиче-
ского бакалавриата.

В программы прикладного ба-
калавриата: 

– встраивается дуальное обу-
чение;

– предусмотрено присвое-
ние квалификаций рабочего или 
должности служащего по профи-
лю подготовки;

– в структуру программ за-
ложены элементы сопряжения с 
профессиональными программа-
ми соответствующего профиля 
(программы среднего профессио-
нального образования)» [10].

По мнению А.В. Верещаги-
ной и О.О. Мартыненко, различие 
между академическим и приклад-
ным бакалавриатом заключается 
в направленности (профиле) по-
лучаемого образования и квали-
фикации. Цель прикладного ба-
калавриата – подготовить высо-
коклассных специалистов для 
решения конкретных узких про-
блем [2, c. 97]. К концепции про-
граммы прикладного бакалаври Примечание.  ПК – профессиональные компетенции.

Таблица 2
Оценка значимости профессиональных компетенций 

(по мнению респондентов)

Профессиональные компетенции

Оценка 

значимости

 компетенции, 

%

Готовность к применению современных технологий для формиро-
вания и предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-1) 

89

Владение основными методами защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ПК-2)  

91

Готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, 
в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 
новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-3)  

80

Способность организовывать работу исполнителей (ПК-4)  91

Владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия и других средств размещения (ПК-5)  

73

Готовность анализировать результаты деятельности функциональ-
ных подразделений гостиниц и других средств размещения, уро-
вень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы 
(ПК-6)  

81

Способность контролировать выполнение технологических процес-
сов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готов-
ность к организации работ по подтверждению соответствия систе-
ме классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-7)  

82

Готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокуль-
турными, историческими и религиозными традициями; готовность 
к выявлению потребностей потребителя, формированию гостинич-
ного продукта, клиентурных отношений (ПК-8)   

84

Готовность применять современные технологии гостиничной дея-
тельности в работе с потребителем (ПК-9)  

91

Готовность применять нормативно-технологическую документа-
цию, регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10)  

83

Готовность использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требовани-
ями потребителя (ПК-11)   

86

Готовность к освоению теоретических основ проектирования функ-
циональных процессов гостиниц и других средств размещения на 
основе применения современных технологий и методов проектиро-
вания (ПК-12)  

68

Готовность самостоятельно находить и использовать различные ис-
точники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требовани-
ями потребителя (ПК-13)   

72

Готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной де-
ятельности (ПК-14)   

70

Способность использовать современные научные принципы и ме-
тоды исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15)  

66

Готовность к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в области формирования и продвижения гостинично-
го продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16)  

71

Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-тех-
ническую информацию с использованием информационно-комму-
никационных технологий (ПК-17) 

66

Готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18)  

84
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ата авторы предлагают подойти с 
точки зрения теоретической под-
готовки, обуславливающей ее на-
правление, ориентированное на 
реальный сектор экономики, за-
явки хозяйствующих субъектов и 
государства [2, с. 98]. 

По нашему мнению, примени-
тельно к направлению подготов-
ки «Гостиничное дело» различия 
между прикладным и академиче-
ским бакалавриатом заключают-
ся в следующем: во-первых, при-
кладные бакалавры получают 
относительно больший объем 
профессиональных знаний непо-
средственно на отраслевых пред-
приятиях, во-вторых, полученные 
теоретические знания отрабаты-
ваются в созданных на базе выс-
ших учебных заведений тренинг-
гостиницах, в-третьих, для более 
плотного сотрудничества универ-
ситета и бизнеса создаются ба-
зовые кафедры на профильных 
предприятиях, где могут работать 
профессионалы-практики. 

Есть еще один немаловажный 
момент. Министерство образо-
вания и науки Российской Феде-
рации может утвердить государ-
ственный образовательный стан-
дарт подготовки выпускников 
только при условии положитель-
ной оценки работодателей [7]. 

Таким образом, в интересах 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, востребо-
ванных экономикой и обществом, 
необходимо предлагать варианты 
взаимодействия вуза с работода-
телями и профессиональным со-
обществом. 

В 2013 году Владивосток-
ский государственный универ-
ситет экономики и сервиса вне-
дрил новую модель обучения 
бакалавров – практико-интегри-
рованное обучение, под которым 
понимается комплекс мероприя-
тий по формированию содержа-
ния и реализации образователь-
ных программ, обеспечивающий 
максимальную интеграцию обра-
зовательного процесса и бизнес-

процессов организаций практиче-
ского сектора. 

Практико-интегрированное 
обучение реализуется через следу-
ющие виды и формы деятельности:

– непосредственное участие 
представителей практического 
сектора в формировании и еже-
годной корректировке содержа-
ния образовательных программ 
и оценочных средств (компетент-
ностных моделей, учебных пла-
нов, рабочих программ учебных 
дисциплин);

– регулярное участие действу-
ющих руководителей и специа-
листов практического сектора в 
процессе обучения (привлечение 
их по совместительству на долж-
ности профессорско-препода-
вательского состава на условиях 
почасовой оплаты и гражданско-
правовых договоров, а также в ка-
честве приглашенных спикеров 
для проведения отдельных заня-
тий, для совместного руководства 
курсовыми, выпускными квалифи-
кационными работами, практи-
кой);

– непосредственное участие 
работодателей в процедурах 
оценки уровня сформированно-
сти компетенций и контрольных 
мероприятиях в процессе теку-

щего, промежуточного, итогового 
контроля (участие в государствен-
ной экзаменационной комиссии, 
комиссиях по защите курсовых 
работ, практик, проектных работ 
и др.);

– формирование учебных пла-
нов и календарных графиков та-
ким образом, чтобы они могли 
обеспечить студентам выпускного 
курса основных образовательных 
программ бакалавриата возмож-
ность погружаться в профессио-
нальную практику и приобретать 
опыт работы (выполнять опреде-
ленные виды работ на предприя-
тиях и в организациях практиче-
ского сектора с целью получения 
актуальных профессиональных 
навыков);

– установление обязательных 
для всех студентов требований 
соответствия тематики и резуль-
татов курсовых и выпускных ква-
лификационных работ актуальным 
потребностям внешних (предпри-
ятиям и организациям) и/или вну-
тренних (подразделениям универ-
ситета) заказчиков;

– поиск заказов и выполнение 
комплексных, в том числе меж-
дисциплинарных, проектов кол-
лективами студентов, аспирантов, 
преподавателей Владивостокско-
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го государственного университе-
та экономики и сервиса под ру-
ководством наиболее опытных и 
квалифицированных руководите-
лей по заказам предприятий (ор-
ганизаций) на основании заклю-
чаемых с ними хозяйственных до-
говоров, а также подразделений 
университета в рамках  согласо-
ванных с ними технических зада-
ний [10]. 

Во Владивостокском государ-
ственном университете эконо-
мики и сервиса заключены дого-
воры с ведущими туристически-
ми предприятиями и гостиницами 
о комплексном сотрудничестве: 
создании баз практик на предпри-
ятиях, прохождении в них стажи-
ровок, участии работодателей в 
учебном процессе. Ежегодно уни-
верситет выступает организа-
тором Тихоокеанской междуна-
родной туристской выставки и 
форума. В вузе проводятся Дни 
карьеры, рекламные кампании, 
экскурсии на предприятия, ма-
стер-классы топ-менеджеров, 
круглые столы, деловые клубы, а 
также издается электронный жур-
нал, в котором публикуются ста-
тьи преподавателей, студентов и 
профессионалов индустрии ту-
ризма. Для демонстрации бака-
лаврам реальных технологических 
процессов в сфере туризма и сер-
виса в университетском комплек-
се созданы учебные гостиница и 
ресторан. Благодаря таким усло-
виям бакалавры, c одной сторо-
ны, закрепляют полученные тео-
ретические знания на практике, а 
с другой – оценивают свой про-
фессионализм, результативность 
и качество своих знаний.

Подводя итог, можно сделать 
вывод о том, что от выпускника с 
высшим образованием работода-
тель ожидает высоких коммуника-
тивных навыков: он должен пра-
вильно вести себя в коллективе, 
соблюдать требования трудовой 
дисциплины, грамотно работать 

с документами, быть клиентоори-
ентированным. Наиболее востре-
бованы работодателем также та-
кие качества молодого соискате-
ля-выпускника вуза, как высокий 
личностный потенциал и хорошие 
знания в своей профессиональ-
ной области. Достаточно высоко 
оценивается наличие практиче-
ского опыта.

Наиболее значимые компетен-
ции связаны непосредственно с 
выполнением работы в компании. 
Компетенции же общего характе-
ра, предполагающие владение те-
орией и возможность ее примене-
ния в глобальных процессах, оце-
нены работодателями как менее 
значимые. Однако из этого абсо-
лютно не следует, что эти компе-
тенции не имеют ценности для са-
мого выпускника как в личностном 
аспекте, так и в аспекте развития 
его будущей профессиональной 
карьеры. Компетенции обучаемо-
сти, готовности к быстрому осво-
ению нового, решению практи-
ческих профессиональных задач 
очень важны для работодателя.

Таким образом, на основе 
обобщения результатов иссле-
дования были откорректированы 
учебные планы по направлению 
подготовки «Гостиничное дело». 
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