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Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 
обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности: управление гостиничным 
комплексом и иными средствами размещения.

Программа направлена на подготовку кадров сферы гостеприимства на 
основе оптимального сочетания базовой подготовки слушателей и 
практических навыков, получаемых благодаря тесной интеграции теории с 
практикой.

Профессиональная переподготовка по программе «Управление 
гостиничным предприятием» предназначена для:

• различных категорий руководителей и специалистов коммерческих 
организаций, не имеющих профильного образования, которым для 
решения производственных задач необходимы дополнительные 
компетенции по профилю профессиональной деятельности;

• для корпоративных клиентов, реализующих обучение персонала с 
целью повышения квалификации своих сотрудников;

• для всех дипломированных специалистов в различных областях знания: 
экономисты, юристы, специалисты всех гуманитарных направлений, 
специалисты технического профиля, кто заинтересован в получении 
знаний для ведения новой профессиональной деятельности в сфере 
гостеприимства.

Программа позволяет в процессе обучения слушателя приобрести как 
фундаментальные знания в сфере управления гостиничным предприятием, 
так и практические навыки в организации работы служб гостиницы.



От качества работы служб гостиницы зависит общее впечатление туристов 
от пребывания в отеле. Грамотно организовать работу служб гостиничного 
предприятия, внедрить современные технологии работы в гостинице, 
расширить профессиональные компетенции поможет программа 
профессиональной переподготовки «У правление гостиничным
предприятием».

Обучение проводится в форме лекционных и практических занятий, с 
применением элементов дистанционного образования и предусматривает 
стажировку, в том числе отработку практических навыков по уборке 
помещений гостиницы, заселению и расселению гостей, квалификационного 
экзамена.

Основные типы задача профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники: управление текущей деятельностью сотрудников 
служб отделов гостиничного комплекса.

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у 
слушателей профессиональных компетенций согласно профессиональным 
стандартам, обеспечивающих востребованность выпускников Финансового 
университета на рынке труда.

Аннотация рабочих программ дисциплин по программе 
профессиональной переподготовки 

«Управление гостиничным предприятием» 512 часов.

Учебная дисциплина 1. Основы гостиничного дела.
Цель изучения дисциплины: познакомиться с основами гостеприимства, 

с нормативно-правовыми нормами гостиничной деятельности.
Содержание учебной дисциплины: гостиничный бизнес, его место и 

роль в экономике; классификация средств размещения; нормативно-правовые 
акты Российской Федерации, регулирующие деятельность гостиниц и иных 
средств размещения; основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; охрана 
труда; правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей.

Учебная дисциплина 2. Технологии в гостиничной деятельности.
Цель изучения дисциплины: изучение технологических процессов в 

гостинице.



Содержание учебной дисциплины: организация и координация работы 
служб гостиниц и аналогичных средств размещения; стандарты 
обслуживания и регламенты работы службы приема и размещения;
стандарты обслуживания и регламенты работы службы питания; стандарты 
обслуживания и регламенты работы службы гостиничного фонда.

Учебная дисциплина 3. Технологии организации питания в 
гостинице.

Цель изучения дисциплины: изучить технологические процессы
организация питания в гостинице.

Содержание учебной дисциплины: организация и координация работы 
служб гостиниц и аналогичных средств размещения; стандарты 
обслуживания и регламенты работы службы приема и размещения;
стандарты обслуживания и регламенты работы службы питания; стандарты 
обслуживания и регламенты работы службы гостиничного фонда.

Учебная дисциплина 4. Гостиничный менеджмент.
Цель изучения дисциплины: освоить основные принципы менеджмента 

в гостиничном деле.
Содержание учебной дисциплины: сущность и содержание

гостиничного менеджмента; механизмы и процессы менеджмента;
интеграционные процессы в менеджменте; эффективность управления в 
гостиницах и аналогичных средствах размещения.

Учебная дисциплина 5. Гостиничный маркетинг.
Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей основ

современного маркетинга для управления гостиницами и аналогичными 
средствами размещения.
Содержание учебной дисциплины: сущность и содержание маркетинга; 
сущность и содержание маркетинга; планирование и управление 
маркетингом; гостиничные услуги; технологии управления продажами.

Учебная дисциплина 6. Информационные технологии в 
гостиничном деле.

Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей современных 
подходов к использованию информационных технологий в гостиничном 
деле.

Содержание дисциплины: глобальные системы бронирования и
резервирования; Система управления для гостиниц Fidelio/Система



управления Opera; Автоматизация ресторанного и складского учета в 
гостинице; сервисы интернета; облачные технологии.

Учебная дисциплина 7. Управление человеческими ресурсами в 
гостинице.

Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей современных 
подходов к упралению человеческими ресурсами в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения.

Содержание дисциплины: человеческие ресурсы гостиниц и
аналогичных средств размещения; организация работы службы HR; 
планирование рабочих мест и кадров; прием и увольнение работников; 
основы конфликтологии.

Учебная дисциплина 8. Психология делового общения. Деловой 
этикет.

Цель изучения дисциплины: познакомить слушателей с основами 
делового общения и делового этикета.

Содержание дисциплины: психологические основы делового общения; 
корпоративная культура; имидж и его роль в деловой сфере; деловой этикет; 
практические основы деловой коммуникации.

Директор Международной 
бизнес-школы туризма
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки

«Управление гостиничным предприятием»

Цели
Формирование профессиональных компетенций в сфере 
обеспечения эффективной деятельностью гостиничными 
комплексами и иными средствами размещения.

Профессиональные
компетенции

В соответствии с ФГОС ВО:
Способность применять технологические новации и современное 
программной обеспечение в сфере гостеприимства и 
общественного питания;
Способность обеспечивать выполнение основных функций 
управления подразделениями организаций сферы гостеприимства 
и общественного питания;
Способность обеспечивать требуемое качество процессов 
оказания услуг;
Способность осуществлять исследование рынка, организовывать 
продажи и продвижение услуг организаций сферы 
гостеприимства и общественного питания;
Способность принимать экономически обоснованные решения, 
обеспечивать экономическую эффективность организаций; 
Способность применять законодательство Российской 
Федерации, а также нормы международного права при 
осуществлении профессиональной деятельности;
Способность обеспечивать безопасность обслуживаобщепния 
потребителей и соблюдение требований заинтересованных 
сторон на основании выполнения норма и правил охраны труда и 
техники безопасности.
В соответствии с профессиональными стандартами:
Оценка и планирование потребностей службы приема и 
размещения в материальных ресурсах и персонале;
Проведение вводного и текущего инструктажа подчиненных; 
Распределение обязанностей и определение степени
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ответственности подчиненных;
Координация деятельности подчиненных;
Контроль выполнения сотрудниками стандартов 
обслуживания и регламентов службы приема и размещения; 
Взаимодействие со службами номерного фонда и питания, 
другими отделами (службами) гостиничного комплекса; 
Управление конфликтными ситуациями;
Стимулирование подчиненных и реализация мер по 
обеспечению их лояльности;
Организация и контроль соблюдения требований охраны труда 
на рабочем месте;
Оценка и планирование потребностей службы питания в 
материальных ресурсах и персонале;
Контроль выполнения сотрудниками стандартов 
обслуживания и регламентов службы питания;
Контроль выполнения сотрудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы гостиничного фонда.

Категория слушателей

- лица, имеющие высшее образование;
- лица, имеющие среднее профессиональное образование;
- лица, получающие высшее и среднее профессиональное 
образование.

Срок обучения 4 месяца
Трудоёмкость программы 512 часов
Форма обучения Очно-заочная с применением дистанционных технологий
Режим занятий До 8 академических часов в день
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Модуль 1. Основы гостиничного дела

1
Тема 1.1 Гостиничный бизнес, его 
место и роль в экономике. 
Классификация средств размещения.

8 4 2 2 4 Устный
опрос

2
Тема 1.2 Нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, 
регулирующие деятельность 
гостиниц и иных средств размещения

12 6 4 2 6 Устный
опрос

3.
Тема 1.3 Основы охраны здоровья, 
санитарии и гигиены. Охрана труда 8 4 2 2 4 Устный

опрос

4.
Тема 1.4 Правила
антитеррористической безопасности 
и безопасности гостей

8 4 2 2 4 Устный
опрос

Всего по модулю 36 18 10 8 18 Зачет
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Модуль 2. Технологии в гостиничной деятельности

5.
Тема 2.1 Организация и координация 
работы служб гостиниц и 
аналогичных средств размещения

12 6 4 2 6 Устный
опрос

6.
Тема 2.2 Стандарты обслуживания и 
регламенты работы службы приема и 
размещения

32 16 8 8 16 Тест

7. Тема 2.3 Стандарты обслуживания и 
регламенты работы службы питания 32 16 8 8 16 Тест

8.
Тема 2.4 Стандарты обслуживания и 
регламенты работы службы 
гостиничного фонда.

32 16 8 8 16 Тест

Всего по модулю: 108 54 28 26 54 Экзамен

Модуль 3. Технологии организации питания в гостинице

9.
Тема 3.1. Организация службы 
питания в гостиницах и аналогичных 
средствах размещения

20 10 6 4 10 Устный
опрос

10.

Тема 3.2 Виды питания и методы 
обслуживания посетителей в 
предприятиях общественного 
питания гостиниц

20 10 6 4 10 Тест

11.
Тема 3.3 Основные принципы 
организации работы предприятия 
общественного питания

48 24 12 12 24 Тест

12.
Тема 3.4. Качество услуг предприятия 
общественного питания в гостиницах 
и аналогичных средствах размещения

20 10 6 4 10 Тест

Всего по модулю: 108 54 30 24 54 Экзамен
Модуль 4. Гостиничный менеджмент

13. Тема 4.1 Сущность и содержание 
гостиничного менеджмента 16 8 6 2 8 Устный

опрос

14. Тема 4.2 Механизмы и процессы 
менеджмента 20 10 6 4 10 Устный

опрос
15. Тема 4.3 Интеграционные процессы в 

менеджменте 16 8 4 4 8 Тест

16.
Тема 4.4 Эффективность управления 
в гостиницах и аналогичных 
средствах размещения

20 10 6 4 10 Реферат.
Доклад

Всего по модулю: 72 36 22 14 36 Экзамен
Модуль 5. Гостиничный маркетинг

17. Тема 5.1 Сущность и содержание 
маркетинга 16 8 6 2 8 Устный

опрос
18. Тема 5.2 Методология 

маркетинговых исследований 20 10 6 4 10 Контроль 
ная работа

19. Тема 5.3 Планирование и управление 
маркетингом. Гостиничные услуги 16 8 4 4 8 Тест

20. Тема 5.4 Технологии управления 
продажами 20 10 6 4 10 Доклад
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Всего по модулю: 72 36 22 14 36 Экзамен
Модуль 6. Информационные технологии в гостиничном деле

21. Тема 6.1 Глобальные системы 
бронирования и резервирования 8 4 2 2 4 Устный

Опрос

22.
Тема 6.2 Система управления для 
гостиниц Fidelio/ Система управления 
Opera

8 4 2 2 4 Устный
опрос

23.
Тема 6.3 Автоматизация 
ресторанного и складского учета в 
гостинице

12 6 4 2 6 Устный
Опрос

24. Тема 6.4 Сервисы интернета. 
Облачные технологии 8 4 2 2 4 Контроль 

ная работа
Всего по модулю: 36 18 10 8 18 Зачет

Модуль 7. Управление человеческими ресурами в гостиницах

25.
Тема 7.1 Человеческие ресурсы 
гостиниц и аналогичных средств 
размещения

8 4 2 2 4 Устный
Опрос

26. Тема 7.2 Организация работы службы 
HR 8 4 2 2 4 Устный

опрос

27.
Тема 7.3 Планирование рабочих мест 
и кадров. Прем и увольнение 
работников.

12 6 4 2 6 Устный
Опрос

28. Тема 7.4 Основы конфликтологии 8 4 2 2 4 Устный
опрос

Всего по модулю: 36 18 10 8 18 Экзамен
Модуль 8. Психология делового общения. Деловой этикет

29. Тема 8.1 Психологические основы 
делового общени 8 4 2 2 4 Устный

Опрос
30. Тема 8.2 Корпоративная культура 8 4 2 2 4 Устный

Опрос
31. Тема 8.3 Имидж и его роль в деловой 

сфере. Деловой этикет. 12 6 2 2 6 Устный
опрос

32. Тема 8.4 Практические основы 
деловой коммуникаций 8 4 6 4 Деловая

игра
Всего по модулю: 36 18 6 12 18 Зачет
ВСЕГО: 504 252 138 114 252

Итоговая аттестация: экзамен S 8

Общая трудоемкость программы: 512

Автор программы: дпн, профессор О.В. Пирогова

Директор Международной 
бизнес-школы туризма _____  О.В. Пирогова

« » 20 г.
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учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Международная бизнес-школа туризма

Календарный учебный график 
(для программ профессиональной переподготовки)

Программа профессиональной переподготовки 
«Управление гостиничным предприятием»

Объем программы 512 час. Продолжительность обучения 4 мес.

Форма обучения -  очно-заочная с применением дистанционных технологий

№
п\
п

Наименование дисциплин 
(модулей)

1
меся

ц

2
меся

ц

3
меся

ц

4
меся

ц

КР СР п С ПА ИА Все
го

1. Основы гостиничного дела 36 18 18 36
2. Технологии в гостиничной 

деятельности
92 16 54 54 э 108

3. Технологии организации 
питания в гостинице

108 54 54 э 108

4. Гостиничный менеджмент 4 68 36 36 э 72
5. Гостиничный маркетинг 60 24 36 36 э 72
6. Информационные технологии 

в гостиничном деле
36 18 18 36

7. Управление человеческими 
ресурсами в гостинице

36 18 18 э 36

8. Психология делового 
общения. Деловой этикет

36 18 18 8 44

Директор Международной 
бизнес-школы туризма Пирогова О.В

Условные обозначения
ПА Промежуточная аттестация
п Практика
С Стажировка
ИА Итоговая аттестация
КР Контактная работа
СР Самостоятельная работа


