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Рабочие этапы экспертной оценки 

1. Разработка и утверждение анкет (до 21.02.2012) / Entwicklung 
und Zulassung von Formen (bis 2012.02.21) 

 

2. Проведение опроса руководителей и менеджеров гостиниц и 

ресторанов (01.04. – 30.04.2012) / Die Befragung von Managern 
und Geschäftsführern der Hotellerie und Gastronomie (01.04 
- 30.04.2012) 

 

3. Анализ полученных данных и интерпретация результатов (01.05. 

– 04.05.2012) / Datenanalyse und Interpretation der Ergebnisse 
(01.05. – 04.05.2012) 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОНКРЕТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ТУРИНДУСТРИИ: 

Оценка важности компетенции (wichtig - 3, teilweise wichtig - 2, unwichtig – 1) 

Оценка существующего качества компетенций выпускников / Die Bewertung 
der Kompetenzen (1 – 5) 

Оценка по группам компетенций / Kompetenzgruppen: 

• Знания / Kenntnisse (3 позиции) 

• Детализация знаний / Ausführliche Darstellung und Konkretisierung 
der Kenntnisse (18 позиций) 

• Качества специалистов / Fachliche Kompetenzen von Spezialisten der 
touristischen Industrie (16 позиций) 

• Академические компетенции / Akademische Kompetenzen (6 позиций) 

• Коммуникативные компетенции/ Коmmunikative Kompetenz (9 
позиций) 

• Социально-личностные / Sozial-persönliche Kompetenzen (3 позиции) 

• Профессиональные компетенции / Fachkompetenzen (10 позиций) 
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Kenntnisse / Знания 
% 
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Ausführliche Darstellung und Konkretisierung der Kenntnisse  
2. Детализация и конкретизация знаний, % 

1. Для отрасли мало важны 
теоретические и 
экономические компетенции 

2. Недостаточна подготовка в 
сфере культуры питания 
(подготовка не адекватна 
важности) 

3. В целом позитивная картина 
по менеджменту, маркетингу, 
гостиничному сервису, КИТ 
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Fachliche Kompetenzen von Spezialisten 
3. Развитость качеств специалистов 

1. В целом качества 
специалистов на 
высоком уровне и 
адекватны их важности 

 

2. Недостаточно развиты 
способность брать на 
себя ответственность и 
умение управлять 
конфликтами 
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4. Akademische Kompetenzen 
Академические компетенции 

1. Высокий уровень 
владения иностранным 
языком и 
компьютерными 
информационными 
технологиями 

2. Недостаточно знают 
современные модели 
управления качеством 
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5. Коmmunikative Kompetenz  
Коммуникативные компетенции 

1. Личные 
коммуникационные 
качества на высоком 
уровне 

2. Межличностные 
коммуникации на 
среднем уровне и 
требуют повышения 
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6. Sozial-persönliche Kompetenzen  
Социально-личностные компетенции 

1. В целом умеют работать в команде 

2. С учетом предыдущих выводов: компетенции в целом 
свидетельствуют о хорошей управляемости 
выпускниками в сочетании с недостатком у них 
лидерских качеств 
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7. Fachkompetenzen  
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, связанные с 
менеджментом и 
экономическим анализом 
получили низкую важность и 
среднее качество 
подготовки.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ГОСТИНИЦ И 

РЕСТОРАНОВ: 

 

• Внедрять европейский опыт  

 

 

• Улучшить практическую подготовку  
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Внедрять европейский опыт 
  

• Включить в образовательные программы 
стажировки в зарубежных гостиничных сетях 

 

• Предварительное получение среднего 
профессионального образования 
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Улучшить практическую подготовку 

• Приглашение на занятия практиков  
 

• Специальное изучение работы официанта, 
бармена, повара, горничной  
 

• Увеличить число специализированных курсов, 
основанных на практических примерах  
 

• Более плотное сотрудничество с предприятиями 
гостиничного и ресторанного бизнеса 
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Вывод 1 В чем нуждается гостиничный и ресторанный бизнес? 
 

• Необходимы специалисты, умеющие работать с гостем 
(«качественные исполнители») 

 

• Необходима лучшая практическая подготовка 
специалистов (связь с предприятиями) 

 

• Нужны дополнительные знания зарубежного опыта 
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Вывод 2 За счет чего улучшить образование? 
 

• Больше практических кейсов и деловых игр 

 

• Обеспечение зарубежных стажировок студентов во 
время обучения 

 

• Тесное сотрудничество с гостиницами и ресторанами 
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Вывод 3 В чем нуждается гостиничный и ресторанный бизнес  
НЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

  

 

• Гостиничный и ресторанный бизнес не ждет «топ-
менеджеров» 

 

• Слабо востребованы глубокие экономические знания 
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Спасибо за внимание ! 
Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit ! 
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