
 
 

 



Составитель: Хворостова Анна Константиновна, преподаватель  

 

 



I. OБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «О утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1552 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело»; 

 Приказ Минтруда России и Социальной защиты РФ от 07.05.2015 N 282н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель / управляющий гостиничного 

комплекса / сети гостиниц»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

в сетевой форме»;  

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ». 

        Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере гостиничного 

сервиса (гостеприимства)» (далее – программа) разработана в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов 24053 Менеджер (в общественном питании и гостиничном 

обслуживании); приказом Министерства образования и науки РФ №499 от 01 июля 2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Профессиональным 

стандартом №282н «Руководитель / управляющий гостиничного комплекса / сети 

гостиниц» от 07 мая 2015 г. 

2. Область применения программы 

Требования к слушателям (категории слушателей):  

– лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3. Цель и планируемые результаты обучения 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

       Цель программы – формирование профессиональных навыков и компетенций, 

необходимых для содействия эффективному и ответственному планированию туризма и 

индустрии гостеприимства на комплексном и интегрированном фундаменте; 

использования передового опыта управления предприятиями индустрии гостеприимства. 

Целью Программы является организация и проведение обучения в области 

гостиничного менеджмента:  

 расширить и углубить знания в области гостиничного менеджмента; 



 научить анализировать психологические аспекты решения различных задач 

управления; 

 ознакомить с основными понятиями, категориями и объектами управления; 

 познакомить с типами и классификацией гостиниц; 

 сформировать навыки предоставления гостиничных услуг; 

 получение дополнительных знаний, умений и навыков в области гостиничного 

бизнеса. 

         В результате освоения программы слушателю присваивается квалификация 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства)». 

Возможные наименования Администратор службы приема и размещения 

должностей, профессий Руководитель (менеджер) службы приема и размещения 

  Заместитель управляющего гостиничного предприятия 

  Менеджер гостиничного сервиса 

Руководитель (управляющий, менеджер) отдела (службы) 

гостиничного комплекса (предприятия) (пансионатов, 

гостиниц, санаториев и других средств размещения) 

3.2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду деятельности: 

Трудовые 

функции 

 
Перечень формируемых знаний, умений, компетенций 

Координация 

работников 

гостиничного 

сервиса 

ПК.01 Подготовка рабочих мест и организация работы 

 

Необходимые 

умения 

У.1 Проводить оценку наличия расходных материалов, 

необходимых для бесперебойной работы службы приема и 

размещения 

У.2 Определять исправность работы оборудования службы 

приема и 

размещения 

Необходимые 

знания 

З.1 Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность средств размещения 

З.2 Основы планирования, организации и контроля 

деятельности 

подчиненных 

З.3 Технологии обслуживания гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения при встрече, регистрации и 

размещении гостей в гостинице 

З.4 Основы техники безопасности, охраны здоровья, санитарии 
и гигиены 

Планирование, 

организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

гостиничного 

предприятия 

ПК.02 Планирование и организация работы гостиничного 

предприятия 

Необходимые 

умения 

 

У.1 Осуществлять контроль текущей деятельности 

гостиничного предприятия и своевременно выявлять 

отклонения в его работе 



 

 

У.2 Анализировать результаты деятельности служб и 

потребности в материальных ресурсах и персонале, 

принимать меры по их изменению 

У.3 Осуществлять планирование, организацию, координацию 

деятельности служб, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса 

У.4 Владеть стратегическими и тактическими методами 

управления, предупреждения и разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов 

Необходимые 

знания 

З.1 Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность средств размещения 

З.2 Основы планирования, организации и контроля 

деятельности 

подчиненных 

З.3 Технологии обслуживания гостей в гостиницах и иных 

средствах 

размещения при в процессе проживания 

З.4 Основы техники безопасности, охраны здоровья, санитарии 
и гигиены 

З.5 Специализированные информационные программы и 
технологии, используемые в работе служб 

З.6 Гостиничный маркетинг и технологии продаж 

Управление 

конфликтными 

ситуациями, 

стимулирование 

подчиненных и 

реализация мер 

по обеспечению 

их лояльности 

ПК.03 Разрешение проблемных ситуаций потребителей, 

партнеров, заинтересованных сторон и стимулирование 

подчиненных 

Необходимые 

умения 

У.1 Владеть методами стимулирования и повышения 

мотивации подчиненных, обеспечения их лояльности 

У.2 Владеть навыками делового общения, проведения 

совещаний трудового коллектива отдела (службы) 

У.3 Владеть стратегическими и тактическими методами 

управления, предупреждения и разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов 

У.4 Владеть навыками разработки и проведения вводного и 

текущего инструктажа подчиненных 

Необходимые 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.1 Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность средств размещения 

З.2 Теории мотивации персонала и обеспечения лояльности 

персонала 

З.3 Методы взаимодействия с потребителями, партнерами и 

другими заинтересованными сторонами - представителями 

разных культур 

 

 

З.4 
Основы планирования, организации, стимулирования и 

контроля деятельности сотрудников гостиницы и иных 

средств размещения 

З.5 Теория межличностного и делового общения, общения с 

потребителями, переговоров, конфликтологии малой 



группы 

4. Нормативная трудоемкость обучения: 256 часов. 

5. Организация обучения: очная или с применением электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

6. Документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с 

присвоением квалификации ««Менеджмент в сфере гостиничного сервиса 

(гостеприимства)»» 

7. Продолжительность обучения: 8 недель. 

8. Формы и организация аттестации: Защита проекта работы гостиничного предприятия 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

Высшее профессиональное образование, соответствующее профилю дополнительного 

образования или непрофильное высшее и наличие дополнительного образования по 

соответствующему направлению с обязательной стажировкой в гостиницах и 

гостиничных комплексах не реже 1-го раза в 3 года. 

2. Требования к материально-техническим условиям 
Реализация Программы предполагает наличие: 

 тренингового кабинета «Служба бронирования гостиничных услуг» (Служба 

приема и размещение). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 компьютерный стол, интерактивная доска (или экран), компьютер для 

преподавателя; 

 компьютерные столы, компьютеры для обучающихся; 

 комплект форм, бланков для бронирования; 

 электронные видеоматериалы; 

 комплект учебно-методической документации по профессиональным программам. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 аудиовизуальные средства обучения; 

 интерактивная доска; 

 принтер лазерный: 

 сканер: 

 локальная сеть; 

 телефон; 

 подключение к глобальной сети Интернет; 

 профессиональные информационные системы Fidelio, Hogaiex. Libra. 

Оборудование тренингового кабинета «Служба бронирования гостиничных услуг»: 

 компьютерный стол, интерактивная доска (или экран), компьютер для 

преподавателя; 

 компьютерные столы, компьютеры для обучающихся; 

 комплект форм, бланков для бронирования; 

 электронные видеоматериалы; 

 комплект учебно-методической документации по профессиональным программам. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 аудиовизуальные средства обучения; 



 интерактивная доска; 

 принтер лазерный: 

 сканер: 

 телефон; 

 локальная сеть; 

 подключение к глобальной сети Интернет; 

 профессиональные информационные системы Fidelio, Hogaiex. Libra. 

Реализация Программы предполагает обязательную учебную и производственную 

практику, проводимую концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 автоматизированное рабочее место работника гостиничного предприятия; 

 программное обеспечение профессионального назначения. 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Нормативные акты: 

1. Приказ Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г.  № 1215 «Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями». 

2. Приказ Министерства культуры РФ от 29 апреля 2015 г. № 1340 «Об утверждении 

порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи». 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" в редакции Федеральных Законов с изменениями 

и дополнениями. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ в редакции 

Федеральных Законов с изменениями и дополнениям. 

5. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М., 2012. 

6. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

7. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" с изменениями и дополнениями. 

8. Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" с изменениями и дополнениями. 

9. "Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации", утверждены 

постановлением правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 г. № 1085 с 

изменениями и дополнениями. 

10. ГОСТ Р 51185-2014. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 

11. ГОСТ Р 53423-2009. Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов. Термины и определения. 

12. ГОСТ Р 54603-2011. Услуги средств размещения. Общие требования к 

обслуживающему персоналу. 

13. ГОСТ Р 54606-2011. Услуги малых средств размещения. Общие требования. 

14. ГОСТ Р 54599-2011. Услуги средств размещения. Общие требования к услугам 

санаториев, пансионатов, центров отдыха. 

15. ГОСТ Р 55319-2012. Услуги средств размещения. Общие требования к 

специализированным средствам размещения. 

16. ГОСТ Р 55817-2013. Услуги средств размещения. Общие требования к 

индивидуальным средствам размещения. 

17. ГОСТ Р 56184-2014. Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам. 

18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 № 220н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 



раздел "Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы 

туризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2012 № 23681) 

Основная литература: 

19. Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

приёма и размещения: учебник. -М.: Академия,2018 

20. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / 6-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2019 

21. Медлик, С. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х. Инграм; пер. А.В. Павлов. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 240 с.  

22. Потапова, И.И. Организация обслуживания гостей в процессе проживания: учебник 

для студ. учреждений СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2019  

23. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев; 

под ред. Романович. – 6-е изд., перераб, и доп. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и к°», 2018. – 284 с 

Дополнительная литература:  

24.  Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства: учебное пособие. - 

М.: Магистр: Инфра-М., 2015. - 400 с. 

25. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2011. 

26.  Кобяк М. В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг. Практическое 

пособие / СПб:ИЦ "Интермедия", 2014. 

27.  Репина Е. А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. Чернышев, 

Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М:Академцентр, 2013. - 240 с. 

28.  Родионова Н. С. Организация гостиничного дела: учебное пособие/ Н. С. Родионова, 

Е. В. Субботина, Е. В. Глаголева, Е. А. Высотина. - СПб.: Троицкий мост. 2014. – 352 

29.  Титиевская Е.М. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг: Учебно-

методический комплект / Е.М. Титиевская. — М.: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. 

Сенкевича, 2013. Библиотека Руконт. 

30.  Иванова, И. А. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / И.А. Иванова, А. М. 

Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 305 с.  

31.  Гапоненко, А. Л. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко; отв. 

ред. А. Л. Гапоненко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 396 с.  

32.  Менеджмент: учебник для СПО / Л. С. Леонтьева [и др.]; под ред. Л. С. Леонтьевой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с.  

33.   Астахова, Н. И. Менеджмент: учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин; 

под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

422 с. 

34.  Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под ред. 

Ю. В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. 

35.  Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 640 с.  

36.  Тебекин, А. В. Управление персоналом: учебное пособие для СПО / А. В. Тебекин. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 182 с.  

37.  Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / О. А. Лапшова [и др.]; под 

общ. ред. О. А. Лапшовой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 406 с 

38.  Литвинюк, А. А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / А. А. 

Литвинюк; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 498 с.  

Журналы: 

39.  Отель 

40.  Гостиничное дело 

41.  Гостиницы и рестораны 



42.  Пять звезд 

43.  Кадровое дело 

44.  HRMagazine 

45.  Управление персоналом 

46.  Управление человеческим потенциалом 

Интернет-ресурсы: 

48.  http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 

49.  http://www.consultant.ru/ - Компания «Консультант Плюс» 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Дополнительная профессиональная программа обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, дидактическими 

материалами, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для 

студентов организуются согласно графику консультаций и индивидуально по 

согласованию с преподавателем. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе проводится без отрыва 

от производства. 

При реализации дополнительной профессиональной программы предусматривается 

производственная практика на базе гостиниц и гостиничных комплексов.  

Контроль усвоения материала проводится в виде промежуточной аттестации. 

По завершении обучения слушатели проходят итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства)» 

Содержание профессионального цикла программы направлено на формирование 

профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональному обучению программе Менеджмент в сфере гостиничного сервиса. 

Учебные группы создаются численностью от 10 до 15 человек, по числу компьютеров в 

классе. Продолжительность учебного часа - 45 минут. Учебный план - документ, 

обязательный для выполнения, указанный в нем перечень предметов, общее количество 

часов, отводимое на изучение каждого предмета, а также предметы, выносимые на 

экзамены и зачеты, не могут быть изменены. В учебном плане приведено распределение 

на лекционные и практические занятия, учебную практику и итоговую аттестацию. 

 

Наименование учебных  

курсов, дисциплин (модулей), практик 

Обязательные 

аудиторные 

учебные 

занятия (час.) 

Внеаудиторная  

(самостоятельн

ая) учебная 

работа (час.) 
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ЛК ПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Эффективная коммуникация и 

культура обслуживания 

6 4 16 20 2 2 

зачёт 

З
ащ

и
та
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р

о
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та
 р

аб
о

ты
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о
ст

и
н

и
ч

н
о

го
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р
ед

п
р

и
я
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я
 8

 

Тема 1. Внутренняя и внешняя 

коммуникация. Тактики эффективного 

общения 

2 - 8 6 - - 

Тема 2. Основы конфликтологии 

и психологии в профессиональной сфере. 

Общение со сложными клиентами 

2 2 8 8 - - 

Тема 3.  Культура поведения сотрудников и 

основы эффективной коммуникации в 

гостиницах (отелях) 

2 2 - 6 - - 

Раздел 2. Современное состояние 

индустрии гостеприимства 

20 10 42 52 2 2 

зачёт 

Тема 4. История становления и развития 

гостиничного дела 

3 - 7 6 - - 

Тема 5. Классификация и типология средств 

размещения в России и за рубежом 

3 2 7 8 - - 

Тема 6. Службы гостиницы и их 

характеристика 

4 - 7 8 - - 

Тема 7. Правила безопасности и охрана 

труда 

- 2 - 6 - - 

Тема 8. Правила предоставления 

гостиничных услуг 

4 4 7 10 - - 

Тема 9. Стандарты качества обслуживания в 

гостиничном сервисе 

3 2 7 8 - - 

Тема 10. Внедрение систем лояльности. 

Продвижение гостиничных услуг 

3 - 7 6 - - 

Раздел 3. Управление персоналом в сфере 

гостеприимства 

12 6 18 30 2 2 

зачёт 



Тема 11. Компетенции профессионалов. 

Методики отбора персонала 

4 2 6 10 - - 

Тема 12. Принципы, методы и функции 

управления персоналом в 

гостеприимстве 

4 2 6 10 - - 

Тема 13. Мотивация персонала. Система 

поощрений и карьерный рост 

4 2 6 10 - - 

Итого 38 20 76 102 6 6 8 

 

Всего 256 

 

  

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты программы 

Аудиторные занятия 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

Раздел 1. Эффективная коммуникация и культура 

обслуживания 
        

Тема 1. Внутренняя и внешняя коммуникация. Тактики 

эффективного общения 
16        

Тема 2. Основы конфликтологии 

и психологии в профессиональной сфере. Общение со сложными 

клиентами 
20        

Тема 3.  Культура поведения сотрудников и основы эффективной 

коммуникации в гостиницах (отелях) 
 14       

Раздел 2. Современное состояние индустрии гостеприимства         
Тема 4. История становления и развития гостиничного дела  17       
Тема 5. Классификация и типология средств размещения в 

России и за рубежом 
  20      

Тема 6. Службы гостиницы и их характеристика   18      
Тема 7. Правила безопасности и охрана труда    8     
Тема 8. Правила предоставления гостиничных услуг    25     
Тема 9. Стандарты качества обслуживания в гостиничном 

сервисе 
    20    

Тема 10. Внедрение систем лояльности. Продвижение 

гостиничных услуг 
    20    

Раздел 3. Управление персоналом в сфере гостеприимства         
Тема 11. Компетенции профессионалов. Методики отбора 

персонала 
     22   

Тема 12. Принципы, методы и функции управления персоналом в 

гостеприимстве 
     12 10  

Тема 13. Мотивация персонала. Система поощрений и карьерный 

рост 
      26  

Квалификационный экзамен        8 
 36 31 38 33 40 34 36 8 

 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результаты освоения профессиональной программы, подлежащие проверке 

Раздел 

Тема 

Результаты обучения: умения, знания, компетенции Форма 

промежуточного 

контроля 
Компетенции Знания Умения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Эффективная коммуникация и культура обслуживания 



Тема 1.  

Внутренняя и 

внешняя 

коммуникация. 

Тактики 

эффективного 

общения 

ПК.01, 

ПК.03 

Нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации, 

регулирующие 

деятельность средств 

размещения. 

Основы техники 

безопасности, охраны 

здоровья, санитарии и 

гигиены. 

Технологии 

обслуживания гостей в 

гостиницах и иных 

средствах размещения. 

Теория 

межличностного и 

делового общения, 

общения с 

потребителями, 

переговоров, 

конфликтологии малой 

группы. 

Теории мотивации 

персонала и 

обеспечения 

лояльности персонала. 

Методы 

взаимодействия с 

потребителями, 

партнерами и другими 

заинтересованными 

сторонами - 

представителями 

разных культур. 

Основы планирования, 

организации, 

стимулирования и 

контроля деятельности 

сотрудников гостиницы 

и иных средств 

размещения. 

Проводить оценку 

наличия расходных 

материалов, 

необходимых для 

бесперебойной работы 

службы приема и 

размещения. 

Определять исправность 

работы оборудования 

службы приема и 

размещения. 

Владеть методами 

стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных, 

обеспечения их 

лояльности. 

Владеть навыками 

делового общения, 

проведения совещаний 

трудового коллектива 

отдела (службы). 

Владеть стратегическими 

и тактическими 

методами управления, 

предупреждения и 

разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть навыками 

разработки и проведения 

вводного и текущего 

инструктажа 

подчиненных. 

Практические 

работы 

 

Отчеты о 

самостоятельной 

работе 

 

Деловые игры 

 

Тренинги 

 

 

 

 

Тема 2.  Основы 

конфликтологии 

и психологии в 

профессиональной 

сфере. Общение 

со сложными 

клиентами 

Тема  3. Культура 

поведения 

сотрудников и 

основы 

эффективной 

коммуникации в 

гостиницах 

(отелях). 

Раздел 2. 

Современное состояние индустрии гостеприимства. 

Тема 4. История 

становления и 

развития 

гостиничного 

дела. 

ПК.01 – 

ПК.03 

Нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации, 

регулирующие 

деятельность средств 

размещения. 

Основы планирования, 

организации и контроля 

деятельности 

подчиненных. 

Технологии 

обслуживания гостей в 

гостиницах и иных 

средствах размещения 

при встрече, 

регистрации и 

размещении гостей в 

гостинице. 

Основы техники 

безопасности, охраны 

Проводить оценку 

наличия расходных 

материалов, 

необходимых для 

бесперебойной работы 

службы приема и 

размещения. 

Определять исправность 

работы оборудования 

службы приема и 

размещения. 

Осуществлять контроль 

текущей деятельности 

гостиничного 

предприятия и 

своевременно выявлять 

отклонения в его работе. 

Анализировать 

результаты деятельности 

служб и потребности в 

Практические 

работы 

 

Отчеты о 

самостоятельной 

работе 

 

Деловые игры 

 

Тренинги 

Тема 5. 

Классификация и 

типология средств 

размещения в 

России и за 

рубежом. 

Тема 6.  Службы 

гостиницы и их 

характеристика 

 

Тема 7. Правила 

безопасности и 

охрана труда 

Тема 8. Правила 

предоставления 



гостиничных 

услуг 

здоровья, санитарии и 

гигиены. 

Специализированные 

информационные 

программы и 

технологии, 

используемые в работе 

служб. 

Гостиничный 

маркетинг и 

технологии продаж. 

Теории мотивации 

персонала и 

обеспечения 

лояльности персонала. 

Методы 

взаимодействия с 

потребителями, 

партнерами и другими 

заинтересованными 

сторонами - 

представителями 

разных культур. 

Основы планирования, 

организации, 

стимулирования и 

контроля деятельности 

сотрудников гостиницы 

и иных средств 

размещения. 

Теория 

межличностного и 

делового общения, 

общения с 

потребителями, 

переговоров, 

конфликтологии малой 

группы. 

материальных ресурсах и 

персонале, принимать 

меры по их изменению. 

Осуществлять 

планирование, 

организацию, 

координацию 

деятельности служб, 

взаимодействие с 

другими службами 

гостиничного комплекса. 

Владеть стратегическими 

и тактическими 

методами управления, 

предупреждения и 

разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть методами 

стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных, 

обеспечения их 

лояльности. 

Владеть навыками 

делового общения, 

проведения совещаний 

трудового коллектива 

отдела (службы). 

Владеть стратегическими 

и тактическими 

методами управления, 

предупреждения и 

разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть навыками 

разработки и проведения 

вводного и текущего 

инструктажа 

подчиненных. 

Тема 9. 
Стандарты 

качества 

обслуживания в 

гостиничном 

сервисе 

Тема 10. 

Внедрение систем 

лояльности. 

Продвижение 

гостиничных 

услуг 

Раздел 3. 

Гостиничный менеджмент. 

Тема 11. 

Компетенции 

профессионалов. 

Методики отбора 

персонала 

ПК.01 – 

ПК.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации, 

регулирующие 

деятельность средств 

размещения. 

Основы планирования, 

организации и контроля 

деятельности 

подчиненных. 

Технологии 

обслуживания гостей в 

гостиницах и иных 

средствах размещения 

при встрече, 

регистрации и 

размещении гостей в 

гостинице. 

Проводить оценку 

наличия расходных 

материалов, 

необходимых для 

бесперебойной работы 

службы приема и 

размещения. 

Определять исправность 

работы оборудования 

службы приема и 

размещения. 

Осуществлять контроль 

текущей деятельности 

гостиничного 

предприятия и 

своевременно выявлять 

отклонения в его работе. 

Анализировать 

Практические 

работы 

 

Отчеты о 

самостоятельной 

работе 

 

Деловые игры 

 

Тренинги 

Тема 12. 

Принципы, 

методы и функции 

управления 

персоналом в 

гостеприимстве 

Тема 13. 

Мотивация 

персонала. 

Система 

поощрений и 

карьерный рост 



 

  

 

 

 

 

Основы техники 

безопасности, охраны 

здоровья, санитарии и 

гигиены. 

Специализированные 

информационные 

программы и 

технологии, 

используемые в работе 

служб. 

Гостиничный 

маркетинг и 

технологии продаж. 

Теории мотивации 

персонала и 

обеспечения 

лояльности персонала. 

Методы 

взаимодействия с 

потребителями, 

партнерами и другими 

заинтересованными 

сторонами - 

представителями 

разных культур. 

Основы планирования, 

организации, 

стимулирования и 

контроля деятельности 

сотрудников гостиницы 

и иных средств 

размещения. 

Теория 

межличностного и 

делового общения, 

общения с 

потребителями, 

переговоров, 

конфликтологии малой 

группы. 

результаты деятельности 

служб и потребности в 

материальных ресурсах и 

персонале, принимать 

меры по их изменению. 

Осуществлять 

планирование, 

организацию, 

координацию 

деятельности служб, 

взаимодействие с 

другими службами 

гостиничного комплекса. 

Владеть стратегическими 

и тактическими 

методами управления, 

предупреждения и 

разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть методами 

стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных, 

обеспечения их 

лояльности. 

Владеть навыками 

делового общения, 

проведения совещаний 

трудового коллектива 

отдела (службы). 

Владеть стратегическими 

и тактическими 

методами управления, 

предупреждения и 

разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть навыками 

разработки и проведения 

вводного и текущего 

инструктажа 

подчиненных. 

Итоговый квалификационный экзамен – в форме тестирования и выполнения практических заданий 



V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Компоненты программы Содержание дисциплин 

Эффективная 

коммуникация и культура 

обслуживания 

Внутренняя и внешняя коммуникация. Тактики 

эффективного общения 

Основы конфликтологии и психологии в профессиональной 

сфере. Общение со сложными клиентами 

Культура поведения сотрудников и основы эффективной 

коммуникации в гостиницах (отелях).  

Современное состояние 

индустрии гостеприимства 

История становления и развития гостиничного дела. 

Классификация и типология средств размещения в России и 

зарубежом. 

Службы гостиницы и их характеристика. 

Правила безопасности и охрана труда. 

Правила предоставления гостиничных услуг. 

Стандарты качества обслуживания в гостиничном сервисе. 

Внедрение систем лояльности. Продвижение гостиничных 

услуг 

Гостиничный менеджмент Особенности менеджмента в индустрии гостеприимства. 

Принципы, методы и функции управления персоналом в 

гостеприимстве. 

Мотивация персонала. Система поощрений и карьерный 

рост 

 

VI. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 

 

Общий объем времени, предусмотренный для практики 102 часа 
№ 

п/п 

Структура 

(этапы практики) 

Содержание  

(виды работ) 

Объем 

часов 

1 Ознакомление с 

деятельностью и культурой 

поведения служб 

гостиничного предприятия 

Изучение нормативной литературы по обеспечению 

деятельности гостиниц и гостиничных комплексов. 

Организация службы приема и размещения. 

Коммуникация в управлении гостиничным предприятием. 

Соблюдение протокола и этикета при общении с гостями, 

партнерами, сотрудниками. 

Этика делового общения. 

Типичные конфликтные ситуации в организациях 

гостиничного сервиса.  

Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Анализ конфликтных ситуаций в сфере гостеприимства и 

разработка методов их устранения и предотвращения. 

Изучение деятельности всех служб гостиничного 

предприятия. 

Изучение организационной системы. 

20 

2 Изучение приемов 

координации работы 

сотрудников служб 

гостиницы 

Проверка наличия расходных материалов, необходимых 

для бесперебойной работы служб. 

Проверка работы оборудования. 

Координация работы сотрудников служб гостиницы. 

Управление текущей деятельностью сотрудников служб, 

отделов гостиничного комплекса. 

Взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами. 

Контроль и оценка эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса. 

Контроль выполнения сотрудниками стандартов 

обслуживания. 

Распределение обязанностей и определение степени 

52 



ответственности подчиненных. 

Взаимодействие со службой приема и размещения, 

службой номерного фонда и другими службами 

гостиницы. 

Стимулирование подчиненных и реализация мер по 

обеспечению их лояльности. 

3 Ознакомление с функциями 

менеджмента: 

Планирование, 

организация и контроль 

текущей деятельности 

гостиничного предприятия 

Оценка наличия запасов расходных материалов, 

необходимых для бесперебойной работы служб. 

Составление заявок на расходные материалы, ремонт и 

обновление оборудования служб. 

Организация приема, хранения и использования смены 

службы приема и размещения материалов, техники и 

оборудования. 

Подготовка отчетов по работе служб. 

Корректировка работы смены служб при возникновении 

незапланированных или нестандартных ситуаций. 

Планирование деятельности смены служб.  

Проведение вводного и текущего инструктажа 

сотрудников. 

Распределение заданий между работниками служб в 

зависимости от их умений и компетенции, определение их 

степени ответственности. 

Координация и контроль выполнения службами 

производственных заданий. 

30 

Итого 102 

 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

Форма проведения Тестовые задания – теоретическая часть экзамена 

Практические задания – практическая часть экзамена 

Количество заданий для 1 

студента 

Тестовых заданий – не менее 30 

Практические задания  - 1 

Время выполнения 

задания 

Не менее 45 минут, не более 90 минут 

Оборудование и 

инструменты, 

необходимые при 

выполнении работы 

Материалы и оборудование, необходимые для работы с 

постояльцами гостиничных предприятий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по программе 

 

Тестовое задание 1. «Международные гостиничные правила». 

 

Вопрос №1. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

договор на размещение в гостинице может быть заключен: 

a) Только на определенный срок 

b) На определенный и неопределенный срок 

c) Только на неопределенный срок 

Вопрос №2 Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

обязанность гостиницы принимать на хранение ценности зависит от: 

a) Размера и категории гостиницы 

b) Финансовой обеспеченности 

c) Местонахождения гостиницы 

Вопрос №3. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

любой договор, заключенный на неопределенный срок рассматривается как договор: 



a) На одну неделю 

b) На один день 

c) На один месяц 

Вопрос №4. При каком нарушении Согласно Международным правилам предоставления 

гостиничных услуг пострадавшей стороне даётся право прекратить действие договора на 

размещение немедленно и без предварительного уведомления: 

a) Если договор частично не исполнен 

b) Если платежи по договору осуществляются не в национальной валюте 

c) Если имеет место быть серьезное или повторяющееся нарушение договорных 

обязательств 

Вопрос №5. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

зарезервированный за гостем номер должен быть готов: 

a) К полудню 

b) К 14:00 

c) К 18:00 

Вопрос №6. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

разрешено ли гостю привезти с собой в гостиницу домашнее животное: 

a) Да, если это разрешено правилами внутреннего распорядка гостиницы 

b) Нет, это запрещено согласно требованиям СЭС 

c) Да, достаточно иметь только справку от ветеринара 

Вопрос №7. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг при 

установленной вине гость несет пред владельцем гостиницы юридическую 

ответственность: 

a) За любой ущерб 

b) Только за ущерб жизни и здоровью лицам 

c) Только за ущерб зданию, отделке, оборудованию 

Вопрос №8. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

вправе ли гостиница в качестве гарантий оплаты любых положенных ей сумм задержать и 

в дальнейшем реализовать по коммерческой стоимости любое имущество: 

a) Нет, это запрещено законодательством 

b) Да, это законодательно не запрещено 

Вопрос №9. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

должна ли гостиница вернуть деньги, выплаченные вперед в виде аванса при не 

предоставлении услуг: 

a) Нет, не должна 

b) Да, это прописано в правилах 

Вопрос №10. Согласно Международным правилам предоставления гостиничных услуг 

счет вступает в силу с момента: 

a) Его вручения 

b) Его заполнения 

c) Его оплаты 

 

Тестовое задание 2. «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации». 
 

Вопрос №1. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым 

расчетным часов: 

a) 12 часов текущих суток 

b) 18:00 

c) 14:00 

Вопрос №2. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 



Федерации 

в случае задержки выезда клиента не более 6 часов после расчетного часа взимается: 

a) Почасовая оплата 

b) Плата за половину суток 

c) Плата за полные сутки 

Вопрос №3. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации при проживании не более суток (24 часов) плата за проживание взимается: 

a) За сутки независимо от расчетного часа 

b) За половину суток 

c) За четверть суток 

Вопрос №4. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, какая их перечисленных услуг будет оказана за плату: 

a) Пользование медицинской аптечкой 

b) Наполнение мини-бара 

c) Доставка в номер корреспонденции по её получении 

Вопрос №5. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации за нарушение сроков начала оказания услуг по договору на бронирование мест 

исполнитель уплачивает потребителю неустойку в размере: 

a) 1% суточной цены забронированных мест 

b) 3% суточной цены забронированных мест 

c) 5% суточной цены забронированных мест 

Вопрос №6. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации в течении какого времени с момента предъявления потребителем требования 

исполнитель должен устранить недостатки оказанной услуги: 

a) В течение дня 

b) В течение часа 

c) В течение недели 

Вопрос №7. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий и 

использующий услуги исключительно для личных, семейных и других нужд именуются 

как: 

a) Покупатель 

b) Потребитель 

c) Исполнитель 

d) Клиент 

Вопрос №8. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации при оформлении проживания в гостинице исполнитель выдает квитанцию. 

Которая обязательно должна содержать: 

a) Наименование исполнителя, ФИО потребителя, сведения о предоставляемом 

номере, цену номера. 

b) Наименование исполнителя, ФИО потребителя, сведения о предоставляемом 

номере, фотографии номера. 

c) Наименование исполнителя, цену номера, контактные данные сторон. 

Вопрос №9. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации 

Исполнитель должен: 

a) Обеспечить круглосуточное оформление потребителей, пребывающих в гостиницу 

и убывающих из нее. 

b) Установить предельный срок проживания в гостинице 

c) С учетом местных особенностей изменить единый расчетный час 

Вопрос №10. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации  



обязан ли Исполнитель размещать информацию в помещении, предназначенном для 

оформления проживания: 

a) Нет, не обязан 

b) Да, в обязательном порядке 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

29-30 правильных ответов – 5 «отлично»; 

28-24 правильных ответов – 4 «хорошо»; 

23-16 правильных ответов – 3 «удовлетворительно»; 

15 и ниже правильных ответов – 2«неудовлетворительно» 

 

Примерные практические задания:  

Практическое задание 1.  

В гостиницу «Морской Бриз» г-жа Морозова Е.А. была поселена по предварительной 

брони в номер 410. Дата заезда – 1 марта, время заезда 13.00, период проживания 5 суток. 

В 16.00 того же дня в гостиницу прибыл клиент, для которого должен был быть 

забронирован однокомнатный одноместный номер на период с 1 по 6 марта.  

Администратор, просмотрев заявления о брони, понимает, что было осуществлено 

двойное бронирование одного и того же номера, в котором уже размещена г-жа Морозова 

и отказала клиенту в размещении.  

Задание  

1. Выявите нарушения в действиях администратора.  

2. Какие необходимо предпринять действия для выхода из данной конфликтной ситуации?  

3. Как правильно объяснить клиенту, что предполагаемый номер занят?  

 

Практическое задание 2.  

Г-жа Меринда Смит, очень любит путешествовать, решила посетить Россию. По 

прибытии в г. Москва остановилась в гостинице Hampton by Hilton на 2 суток.  

Затем она поехала в другой город и снова выбрала гостиницу международной цепи Hilton 

на 3 суток проживания. 

Задание 

1. Объясните, почему г-жа Меринда Смит воспользовалась услугами гостиницы, 

принадлежащей к международной гостиничной цепи (укажите, каковы были основные 

мотивы ее выбора в пользу данного средства размещения)? 

2. Объясните основные преимущества и льготы, используемые в гостиницах, входящих в 

гостиничную цепь. 

 

Практическое задание 3.  

Гостю, выходящему из своего номера и захлопнувшего дверь, вдруг показалось, что он 

забыл потушить сигарету, при этом он оставил в комнате ключ.  

Он обращается к администратору службы приема и размещения с просьбой открыть дверь 

и сообщает, что в номере непотушенная сигарета. 

Задание 

1. Как должен поступить администратор в этой ситуации? 

2. Изложите основные требования по пожарной безопасности в гостинице (где данные 

требования должны быть прописаны?). 

 

Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний 

Оценка «отлично» ставится при условии, что студент дисциплинирован, добросовестно и 

на должном уровне овладел практическими навыками, предусмотренными программой 

переподготовки. Тестовый контроль выполнен студентом на 91-100%. Практические 

навыки освоены полностью – обучающийся свободно выполняет манипуляции по приему 



и размещению гостей, знает алгоритм действий, объем и уровень освоения практических 

навыков полноценный, соответствует 91-100%. Обучающийся показывает глубокие 

теоретические знания. 

У студента сформированы основы профессиональных компетенций.  

Оценка «хорошо» ставится при условии, что программа освоена, но имеются некоторые 

замечания по практической части. Практическими навыками овладел, выполняет их без 

замедления, правильно, но при выполнении отмечаются некоторая неуверенность. 

Результаты тестового контроля 81-90%. У студента сформированы основы 

профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, что обучающийся овладел 

минимальным количеством практических навыков с небольшим уровнем их освоения; 

имел замечания в процессе прохождения практики. Тестовый контроль выполнен на 70-

80%. Обучающийся не проявлял активности в приобретении практических навыков. 

Основы профессиональных компетенций сформированы у студента слабо.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не освоил 

программу переподготовки, не овладел практическими навыками. Результаты тестового 

контроля менее 50%. При выполнении практического задания допущены грубые 

нарушения техники безопасности, не соблюдена технология уборки помещений. 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Организация рекламной деятельности на предприятиях гостиничного сервиса. 

2. Различия в организации работы службы приёма и размещения в гостиницах различных 

категорий. 

3. Государственное регулирование гостиничного дела. 

4. Организация и деятельность службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

5. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 

6. Конфликтные ситуации в гостинице и их разрешение. 

7. Взаимоотношения гостиничных предприятий с турфирмами. 

8. Российские гостиничные цепи. 

9. Организация деятельности портье. 

10. Подбор и подготовка гостиничного персонала. 

11. Размер и система чаевых в гостиничном сервисе. 

12. Функциональные обязанности сотрудников службы приема и размещения. 

13. Психология обслуживания в индустрии гостеприимства. 

14. Процедура ночного аудита в гостинице. 

15. Международные гостиничные цепи. 

16. Стандарты гостиничного обслуживания. 

17. Анимационные услуги в структуре гостиничного продукта 

18. Классификация гостиниц 

 
 


