
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 101101 «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС» 

  

 

Нормативный срок 

освоения ОПОП СПО 

базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования 

Образовательная база приема Наименование квалификации базовой подготовки 

1 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования Менеджер 

Нормативный срок 

освоения ОПОП СПО 

углубленной подготовки 

при очной форме 

получения образования 

Образовательная база приема 
Наименование квалификации углубленной 

подготовки 

2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования 

Менеджер 
3 года 10 месяцев

1
 на базе основного общего образования 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и иных средствах размещения 

Менеджер готовится к 

следующим видам 

деятельности 

 

Бронирование гостиничных услуг 

Прием, размещение и выписка гостей. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

Продажи гостиничного продукта 

------ Управление персоналом 

Выполнение работ по профессии горничная и должности служащего – портье 



Менеджер должен обладать 

профессиональными 

компетенциями 

Принимать заказ от потребителей и оформлять 

его Бронировать и вести документацию 

Информировать потребителя о бронировании  

Принимать, регистрировать и размещать 

гостей Предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах Принимать участие в 

заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. Обеспечивать выполнение договоров об 

оказании гостиничных услуг Координировать 

процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены  

Организовывать и контролировать работу 

обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, 

уборке номеров и служебных помещений. 

Организовывать и выполнять работу по 

предоставлению услуги питания в номерах (room-

service).  

Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы  

Создавать условия для обеспечения 

сохранности вещей и ценностей проживающих  

Выявлять спрос на гостиничные услуги 

Формировать спрос и стимулировать сбыт 

Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. Принимать участие в 

разработке комплекса маркетинга 

Принимать заказ от потребителей и оформлять 

его Бронировать и вести документацию 

Информировать потребителя о бронировании  

Принимать, регистрировать и размещать гостей 

Предоставлять гостю информацию о гостиничных 

услугах Принимать участие в заключении договоров 

об оказании гостиничных услуг. Обеспечивать 

выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг Координировать процесс ночного аудита и 

передачи дел по окончании смены  

Организовывать и контролировать работу 

обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров 

и служебных помещений. 

Организовывать и выполнять работу по 

предоставлению услуги питания в номерах (room-

service).  

Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы  

Создавать условия для обеспечения сохранности 

вещей и ценностей проживающих  

Выявлять спрос на гостиничные услуги 

Формировать спрос и стимулировать сбыт 

Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга 

 Принимать участие в укомплектовании гостиницы 

работниками необходимых профессий, 

специальностей и квалификации 



Профессиональный цикл Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг  

Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей  

Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания  

Организация продаж гостиничного продукта.  

 

Управленческая психология  

Психология общения  

Менеджмент Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности 

Экономика организации Бухгалтерский учет Здания 

и инженерные системы гостиниц Безопасность 

жизнедеятельности  

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Иностранный язык (английский/немецкий)  

 

Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг  

Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей  

Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания Организация продаж гостиничного 

продукта.  

Управление персоналом  

Управленческая психология  

Психология общения  

Менеджмент Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности 

Экономика организации Бухгалтерский учет Здания 

и инженерные системы гостиниц 

Безопасность жизнедеятельности  

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Иностранный язык (английский/немецкий)  

Деловой иностранный язык (немецкий 

/английский)  

Условия труда 

 
Работа в службах отеля (службы приема и размещения, эксплуатации номерного фонда, 

маркетинга и продаж)  

посменная из расчета 40 часов в неделю и, как правило посменная работа. Смены могут быть дневные, 

вечерние, ночные со скользящими выходными, два через два, сутки через трое. 

Чтобы быть хорошим менеджером, необходимо научиться: 

 работать в контактной зоне 

 работать по принципу «клиент всегда прав»  

 преодолевать любые конфликты 

 напряженно работать в летний сезон 

К положительным факторам работы по специальности «Гостиничный сервис» относятся к : 

 удовлетворенность от полезности труда и благодарности гостей 

 карьерный рост в крупных отелях 

 спокойный рабочий ритм в малых отелях 

 возможность стажировки за рубежом в отелях международных сетей 

 



Личностные качества 

выпускника 

Работа в контактной зоне требует определенных личностных качеств выпускника: 

Честность, ответственность, выносливость, пунктуальность, предупредительность, трудолюбие, 

доброжелательность, гостеприимство, коммуникабельность, творческий подход к делу, 

стрессоустойчивость 

 

Базовые предприятия 

прохождения 

производственной 

практики 

Grand hotel Europe, Fore season, Crown Plaze, Астория,  Англетер, Маршал, Матисов домик, Манифест  и 

т.д. 

Возможность получения 

высшего образования  

Выпускники имеют возможность продолжить обучение по профилю специальности по сокращенной 

программе в ВУЗах СПБ либо учиться в интегрированных группах, т.е. учиться параллельно в Санкт 

Петербургском институте гостеприимства  

 

Востребованность на 

рынке труда 

(указать вид предприятий 

и должности) 

Отели разных категорий и вместимости: 

Служба бронирования 

Служба приема и размещения 

 менеджер службы приема и размещения, менеджер 

по обслуживанию гостей, старший администратор, 

старший смены,  регистратор, консьерж, портье, 

бронист  

Отдел маркетинга и продаж маркетолог 

Служба обслуживания гостиничного фонда: Начальник/менеджер службы гостиничного фонда, 

ответственный за помещения общего пользования 

и административные помещения, дежурный по 

этажу, супервайзер, кастелянша, горничная 

Отдел персонала (для углубленной подготовки) Инспектор отдела кадров 

Средняя заработная 

плата 

От 15 тыс руб  

Возможность дополнительного заработка 

 

 

Зав. отделением «Гостиничный сервис»     Т.А.Андреева 

 

 


