
Программа повышения квалификации  

«Гостиничное дело» по основной образовательной программе 101100 

«Гостиничное дело» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, сервисной, 

проектной деятельности в сфере гостиничного дела, отвечающих критериям 

своевременности, оптимальности и эффективности. 

2 Категория слушателей: Руководящие работники и специалисты 

отрасли.  

3 Срок обучения:  72 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная.   

5 Режим занятий:  не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы 

В рамках освоения программы повышения квалификации будут изучены:  

- правовое обеспечение гостиничной деятельности; 

- корпоративная культура и управление персоналом гостиничного 

предприятия; 

- психология деловых коммуникаций; 

- стандартизация и контроль качества гостиничных услуг; 

- технологии формирования и продвижения гостиничного продукта; 

- современные проблемы гостиничной деятельности. 

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

– правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность гостиниц; организацию функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; особенности и виды гостиничного продукта, 

профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования к 

персоналу. 

– основные положения национальной системы стандартизации; методы 

стандартизации; национальные стандарты на услуги, организацию работ по 

стандартизации; правила, порядок разработки, утверждения, внедрения и 

соблюдения стандартов; факторы, определяющие качество; характеристики, 



показатели и методы их определения, методы контроля качества услуг и 

продукции; методы и инструменты управления качеством, измерения 

удовлетворенности  потребителей, ответственность исполнителей за качество 

услуг, достоверность и полноту информации об услуге, организацию контроля 

качества гостиничных услуг. 

 слушатель должен уметь: 

– организовывать работу функциональных служб гостиниц и других средств 

размещения; использовать инновации в правовых, управленческих и 

технологических аспектах гостиничного дела; 

– применять знания в области стандартизации гостиничных услуг и 

контроля их выполнения; применять методы оценки качества гостиничных услуг 

и обслуживания потребителей; применять методы и средства стимулирования 

мотивации персонала в повышении качества процессов предоставления 

гостиничных услуг; 

слушатель должен владеть:  

– навыками организации работы в функциональных службах гостиниц и 

других средствах размещения. 

– технологией разработки стандартов организации; методами контроля и 

оценки качества гостиничных услуг, измерения удовлетворенности потребителей 

и персонала; приемами работы с жалобами потребителей; 

– технологией формирования и продвижения гостиничного продукта. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

марта 2012 г. № 220н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы 

туризма».  

 

 

Разработчик программы, 

доцент                                                                              Т.В. Ковалева    
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