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1. Общие положения 
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Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Администратор гостиничного предприятия» (далее программа) 

представляет собой систему документов, разработанную и в установленном порядке 

утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – Академия) с учетом требований: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

- Приказа от 5 сентября 2017 г. N 659н(Об утверждении профессионального 

стандарта «Работник по приему и размещению гостей»; 

- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018) (Квалификационная характеристика: Администратор); 

- Устава и нормативных документов АНОДПО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

- ПС –профессиональный стандарт  

- ТФ – трудовая функция 

- ТД – трудовые действия 

- СРС – самостоятельная работа слушателей 

- УМК –учебно-методическое обеспечение  

- ИУП – индивидуальный учебный план 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

- Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

- Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 

- Учебный план (Табл. 2) 

- Календарный учебный график (Табл. 3) 

- Рабочие программы учебных дисциплин, включая оценочные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

- Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

- Итоговую аттестацию, в форме экзамена. 

 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: повышение квалификации для совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Формы обучения: заочная с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) порасписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 



3 
 

Выдаваемый документ установленного образца: Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 

Освоение программы позволяет слушателям повысить квалификацию (получить новую 

компетенцию) и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия. 

Область профессиональной деятельности выпускников: административно-

управленческая и офисная. 

Объекты профессиональной деятельности: административно-хозяйственные службы. 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 60 ч. 

Срок обучения по образовательной программе вне зависимости от формы обучения и 

применяемых образовательных технологий составляет 3недели. 

 

6. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению требований 

профессионального стандарта «Работник по приему и размещению гостей».Планируемые 

результаты освоения программы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Планируемые результаты обучения  

 

Таким образом, результаты освоения программы, определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания и умения при выполнении 

трудовых функций.  

ПС от 5 сентября 2017 г. N 659н 
«Работник по приему и 
размещению гостей» 

Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника ДПП 
профессиональной переподготовки 

«Управление текущей деятельностью отделов гостиничного предприятия» 

Выбранные для освоения ОТФ; 
ТФ и ТД 

ТФ: Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный комплекс или иное средство 

размещения 

Трудовые действия: 

- Встреча и регистрация гостей 
гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 
- Ввод данных о гостях в 
информационную систему 
управления гостиничным 
комплексом или иным средством 
размещения 
- Выдача зарегистрированным 
гостям ключей от номера 
гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 
- Информирование гостей 
гостиничного комплекса или 
иного средства размещения об 
основных и дополнительных 
услугах гостиничного комплекса 
или иного средства размещения 

Знать: 

- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
деятельность средств размещения 
- Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах 
размещения 
- Правила регистрации и размещения российских и зарубежных гостей в 
гостиницах и иных средствах размещения 
- Правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах 
размещения 
- Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах 
и иных средствах размещения 
Уметь: 

- Осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей 
гостиничного комплекса или иного средства размещения 
- Обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или иного 
средства размещения с использованием специализированных программных 
комплексов 
- Информировать о деятельности служб и услугах гостиничного комплекса 
или иного средства размещения 
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7. Учебный план образовательной программы  

Учебный план для подготовки слушателей по программе «Администратор гостиничного 

предприятия»включает 3 рабочих программы учебных дисциплин, целью которых является 

формирование и развитие знаний, умений и навыков в области административной, 

хозяйственной, документационной и операционной поддержки и сопровождения работы всех 

служб и работников организации (табл. 2), а также итоговую аттестацию. 

Таблица 2 - Учебный план для подготовки слушателей по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации «Администратор гостиничного 

предприятия» 

№  
п/п 

Наименование дисциплины Всего часов Форма контроля 

1.  Управление организацией   18 Зачет 
2.  Операционное управление  15 Зачет 
3.  Управление деятельностью  гостиничного комплекса, вкл.  24 зачет 
1. Тенденции 2021 года развития гостиничной индустрии 

1.2. Организация гостиничных услуг в России и за рубежом 
1.3. Особенности сервисной деятельности гостиничного предприятия 

2.    Проектирование гостиничного предприятия и порядок предоставления гостиничных услуг»  
2.1. Системы классификации и типология гостиниц и других средств размещения 
2.2. Нормативно-правовая и технологическая документация, регламентирующая гостиничную деятельность 
2.3. Информация для заказчиков и потребителей гостиничных услуг   
2.4. Порядок и условия предоставления гостиничных услуг 

3. Обслуживающий персонал гостиницы 
3.1. Состав и квалификационные требования к обслуживающему персоналу гостиничного предприятия 
3.2. Краткая характеристика служб обслуживания гостиничного предприятия  

4. Организация работы служб бронирования, приема и размещения, и эксплуатации номерного фонда  
4.1. Организация службы бронирования 
4.2. Организация службы приема и размещения гостей 
4.2. Организация службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

5. Маркетинг гостиничного продукта с учетом потребностей целевой аудитории потребителей   
5.1. Особенности продвижения гостиничного продукта. 
5.2. Маркетинговые исследования и определение целевой аудитории  
5.3. Технологии прямой и агентской продаж гостиничного продукта. 

6. Этика и культура Делового общения в индустрии гостиничного сервиса   
6.1. Принципы подготовки персонала гостиничного предприятия  
6.2. Культура обслуживания в гостиничном предприятии  
6.3. Профессиональная этика работников индустрии гостиничного сервиса     
Итоговая аттестация 3 экзамен  

Всего 60 
 

 

Программа предусматривает дистанционный формат обучения, для чего имеются все 

необходимы материалы и оценочные средства для промежуточной и итоговой аттестации.  

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требования к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  

8.2. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

8.4. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.5. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: электронные образовательные ресурсы 

(учебно-методических комплексы, методические рекомендации и инструкции по прохождению 

обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); электронную библиотеку; систему 

Teachbase (платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов,

 электронных форм проверки знаний обучающихся); педагогических работников и 

администрации Академии   с соответствующим применяемым технологиям уровнем 

подготовки; материально-техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

9. Оценка качества освоения образовательной программы  

9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и проведение итоговой аттестации 

регламентируются локальными актами Академии. 

9.2. Оценочные средства позволяют однозначно интерпретировать результаты 

оценивания разными участниками образовательного процесса. Основные принципы контроля и 

оценки: независимость и объективность, систематичность, наглядность. 

9.3. Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 

дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

9.4. Формы текущего контроля успеваемостии процедуры оценки промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 9.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по данной 

программе 

9.6. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

9.7. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде экзамена (тестирование) на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам 

программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) 

по итогам экзамена. 

9.8. Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации  

1. К какой сфере экономической деятельности относят  гостиницы и иные средства размещения  
ü Здравоохранение  
ü Физкультура и спорт  
ü Туристская индустрия 
ü Транспортная индустрия 
 
2. Гостиница это: 
ü предприятие, предоставляющее услуги размещения  
ü средство размещения, в котором предоставляются гостиничные услуги и которое относится к 

одному из видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации гостиниц, утвержденным 
Правительством Российской Федерации 

ü предприятие, имеющее службу приема, номерной фонд, а также оборудование для оказания 
дополнительных услуг 
 

3. Что принято понимать под термином «средство размещения»? 
ü предоставление минимального набора услуг для ночлега, включая санитарно-гигиеническое 

оборудование 
ü предоставление максимального набора услуг для ночлега, включая санитарно-гигиеническое 

оборудование 
ü имущественный комплекс, включающий в себя здание, помещения, оборудование и иное 

имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц 
 
4. Какие особенности относятся к апарт-отелю, как одному из видов гостиниц 
ü Расположен в сельской местности, в горной местности, в лесу, на берегу водоема 
ü Номерной фонд состоит из номеров категорий "студия" и "апартамент" 



6 
 

ü Номерной фонд различных категорий, в том числе многоместные номера (но не более 12 мест в 
одном номере) 

ü Расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия 
 
5. К какой категории номеров относят: "сюит", "апартамент", "люкс", "джуниор сюит", "студия"  
ü номера «высшей категории» 

ü номера "первой категории" (стандарт); 

ü номера "второй категории"; 

ü номера "третьей категории"; 

ü номера "четвертой категории"; 

ü номера "пятой категории". 

 
6. Какие категории предусмотрены в классификации гостиниц по системе звезд в Постановлении 

Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 “Об утверждении Положения о классификации гостиниц”  
ü "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" 
ü "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд" 
ü «семь звезд», «шесть звезд», "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" 
 
7. Имя работника и его должность должны быть указаны на русском языке и латинскими буквами в 

гостиницах и средствах размещения категории: 
ü от трех до пяти "звезд" 
ü «без звезд» 
ü только «пять звезд» 
ü нет требований к обязательному ношению бейджа с именем сотрудника  
 
8. С 1 января 2021 г.  в России вступило в действие новое Постановление Правительства РФ  за № 

1860 “Об утверждении Положения о классификации гостиниц”, где сказано, что Свидетельство о присвоении 
гостинице определенной категории должно быть: 

ü в гостиницах с номерным фондом более 50 гостиничных номеров  
ü в гостиницах с номерным фондом более 15 гостиничных номеров  
ü во всех гостиницах  
ü по усмотрению руководства гостиниц . 
 
9. Под "бронированием" принято понимать: 
ü закрепление за потребителем номера (места в номере) в гостинице без дополнительных условий; 
ü закрепление за потребителем номера (места в номере) в гостинице на условиях, определенных 

заявкой заказчика или потребителя и подтверждением этой заявки со стороны исполнителя; 
ü закрепление за потребителем номера (места в номере) в гостинице только на условиях, 

определенных заявкой заказчика или потребителя  
 
10. Во всех категориях гостиниц по просьбе потребителя персонал обязан бесплатно предоставить 

такие услуги как:   
ü вызов скорой помощи; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции, 

адресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному времени; предоставление кипятка 
ü вызов скорой помощи; пользование медицинской аптечкой; поднос багажа (из машины в номер и 

из номера в машину): предоставление кипятка 
ü ежедневная уборка горничной номера 
ü организация встреч и проводов, включая транспортную доставку гостей и багажа 
 

 
 

11. Как должна называться должность сотрудника, который отвечает за прием и размещение туристов 
ü Супервайзер  
ü Администратор  
ü Менеджер по бронированию  
ü Консьерж 
 
12. К какой службе гостиничного предприятия принято относить горничных: 
ü Персонал службы приема и размещения   
ü Персонал службы бронирования 
ü Персонал службы номерного фонда 
ü  Персонал сервисной службы 
 
13. С какой периодичностью необходимо повышать квалификацию администраторам и портье гостиницы 
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ü На усмотрение руководства 
ü Каждые 3 года 
ü Каждые 5 лет 
ü Это не является обязательным требованием для данной категории сотрудников 
 
14. К какой службе гостиничного предприятия относится - метрдотель  
ü Сервисная служба  
ü Служба питания и напитков  
ü Служба приема и размещения 
ü Служба номерного фонда 
 

15. Супервайзер –это 
ü Старшая горничная 
ü Заведующий бельевым хозяйством 
ü Дежурная на этаже 
ü Консьерж 
 
16. К службам гостиницы, персонал которых вступает в непосредственный контакт с гостем, относятся: 
ü служба бронирования, служба обслуживания, служба приема и размещения 
ü служба эксплуатации номерного фонда 
ü коммерческая, финансово-экономическая, бухгалтерская 
ü инженерно-техническая  
 
17. Что понимают под гарантированным бронированием 
ü Вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до расчетного часа дня, 

следующего за днем запланированного заезда 
ü Вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до определенного часа, 

установленного исполнителем, в день заезда, после чего договор прекращается 
ü Вид бронирования, при котором потребитель 100% вносит предоплату за проживание 
 
18. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг, в Российской Федерациигостиницы обязаны 

обеспечить оформление потребителей, прибывающих в гостиницу и убывающих из нее:  
ü Ежедневно с 8.00 до 20.00 
ü Круглосуточно 
ü По договоренности  
 
19. Какие функции выполняют «ночные аудиторы»  
ü функции портье в ночное время, они составляют отчет о загрузке номерного фонда гостиницы, 

формируют отчет обо всех задолженностях по счетам гостей 
ü функции бухгалтера в ночное время 
ü функции супервайзера 
ü функции дормена 
20. Что должно быть написано на личных значках униформы работников гостиницы? 
a) телефон управляющего 
b) логотип гостиницы 
c) фамилия, имя, отчество работника 
d) адрес гостиницы 
e) занимаемая должность 
 
21. Какие служащие должны знать не менее одного из европейских языков? 
a) администраторы и портье  
b) официанты, бармены,  
c) повара, бармены 
d) горничные, швейцары 
 
22. Функции, характерные для консьержа: 
a) сопровождение на деловые переговоры 
b) сопровождение гостей, доставка багажа в их комнаты 
c) организация столика в ресторане, бронирование мест на авиарейсы, организация покупок 
d) встреча гостей на неофициальном уровне 
e) резервирование места на автостоянке для автомобиля VIP гостя 
 
23. Какие параметры влияют на формирование службы приема и размещения в гостинице: 
a) число гостиничных номеров; 
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b) число сотрудников; 
c) категория гостиницы; 
d) месторасположение гостиницы 
 
24. Укажите время, необходимое сотрудникам службы приема и размещения для размещения группы до 30 

человек: 
a) 10 минут; 
b) 15 минут; 
c) 28 минут; 
d) 30 минут 
 
25. Укажите, что имеет право потребовать гость при обнаружении недостатков оказанной услуги: 
a) безвозмездного устранения недостатков; 
b) месяц бесплатного проживания в гостинице; 
c) уменьшение цены за оказанную услугу; 
d) бесплатное питание в ресторане гостиницы? 
 
26. Сбытовая деятельность гостиничного предприятия происходит через посреднические звенья в сфере 

туризма - это: 
a) прямая продажа 
b) корпоративная продажа 
c) сетевой маркетинг 
d) агентская продажа 
 
 

 
  Выполнение задания в тестовой форме оценивается следующим образом: 
-                   Оценке «отлично» соответствует 81%-100%   правильных ответов; 
-                   Оценке «хорошо» соответствует 71% до 80% правильных ответов 
-                   Оценке «удовлетворительно» соответствует 61%-70 правильных ответов 
-                    Оценке «неудовлетворительно» - 60% и менее правильных ответов 
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1. Календарный учебный график 
 Продолжительность программы обучения – 3 недели 

 
 Месяц 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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11. Информационно-методическое обеспечение программы 
11.1. Законодательные документы 
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция)  
 
11.2. Нормативно-правовые акты: 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. N 

1085 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации" 

2. Профессиональный стандарт Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
7 мая 2015 г. N 282н) 

3. ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 
обслуживания. Основные положения 

4. ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения 
5. ГОСТ Р 50645-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 28681.4-95) 
6. ОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требованияИ др. 
11.3. Базы данных, информационные системы  
1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» и др. 
2. Информационно-поисковые системы  YANDEX, GOOGLE др. 
 
11.4. Основная и дополнительная литература 
1. Бьерн А. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования: Москва: 

Стандарты и качество, 2005. 271 с. 
2. Макринова, Е.И. Организация сервиса на рынке туристских и гостиничных 

услуг: учебное пособие / Е. И. Макринова, В. В. Лысенко.  Белгород: Издательство 
Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2018.  406 с. 

3. Недякин М.В.  Искренний сервис: как мотивировать сотрудников сделать 
для клиента больше, чем достаточно. Даже когда шеф не смотрит / Максим Недякин.  
Москва: Бомбор: Эксмо, 2019. 190, [1] с. 

4. Психология делового общения: учебное пособие: [по укрупненным группам, 
профессий, специальностей 43.00.00 "Сервис и туризм", 38.00.00 "Экономика и 
управление"] Ростов-на-Дону : Феникс, 2020.  298 с. 

5. Стерлигова А. Н. Управление операционной средой организации; Высш. шк. 
экономики-нац. исслед. ун-т, Высш. шк. менеджмента. Москва: Бизнес Элайнмент, 2014.  
192 с. 

6. Савкова, Н. В. Многофункциональный общественный комплекс. Бизнес-
отель: [учебное пособие] / Н. В. Савкова.  Хабаровск: Издательство Тихоокеанского 
государственного университета, 2019.  59 с. 

7. Хронова, И.А.  Правовые вопросы туризма и гостиничного сервиса: 
[учебное пособие] / И. А. Хронова.  Краснодар: КубГТУ, 2019. 111 с. 

8.  
11.5. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники: 
1. www.menu.ru – информация о кафе и ресторанах в Москве, России и во всем 

мире.  
2. www.ih-ra.com - сайт Международной ассоциации отелей и ресторанов.  
3. www.restaurant.org – сайт Международной ассоциации ресторанов 
4. www.millionmenu.ru - Информационно-поисковая система  
5. www.culina-russia.ru - сайт Межрегиональной ассоциации кулинаров России  
6. www.horeca.ru - сайт “HoReCa: hotel, restaurant, cafe” 
7. www.restorus.com - портал “Новости и технологии ресторанного бизнеса”  

 


