
                                                                                  «Гостиничное дело не может существовать     

                                                                                   без квалифицированного управляющего, который  

                                                                                   должен постоянно шагать в ногу со временем». 

 

Уважаемые абитуриенты! 

Если вы ищите работу во многих сферах: менеджера, переводчика и даже 

психолога поступайте на специальность:   

43.02.11 Гостиничный сервис  

Квалификация выпускника: менеджер  

Нормативный срок обучения:   2 года 10 месяцев 

      
 

В настоящее время гостиничный сервис одно из перспективных и привлекательных 

направлений в сфере предпринимательства. Менеджер гостиничного сервиса – это профессионал, 

задача которого – организовать работу всех служб в гостинице, выслушать просьбы гостей и 

решить их вопросы.   

Требования к профессиональной подготовке: 

Обучение, связано непосредственно с такими дисциплинами, как психология, иностранный 

язык, русский язык и культура речи, правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

информатика, бухгалтерский учет. Во время учебы студенты получают знания, которые связаны 

непосредственно с их работой, а именно: бронирование гостиничных услуг, прием, размещение и 

выписка гостей, организация обслуживания гостей в процессе проживания, продажа гостиничного 

продукта.  

Этот бизнес не приемлет халатности и расслабленности. Работник должен «сохранять свое 

лицо» независимо от своего состояния и воздействия каких-либо обстоятельств. Только такой 

подход позволит достичь действительно больших результатов. Главная задача менеджера достичь 

слаженности работы всех сотрудников гостиницы и высокого качества обслуживания гостей.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

Менеджер должен обладать такими качествами как коммуникабельность, ответственность, 

оперативность, самоконтроль, стрессоустойчивость, инициативность и внимательность. Обладать  

высоким уровнем развития мышления, уметь налаживать взаимоотношения в коллективе, 

обладать вербальными особенностями (уметь быстро переключаться с одного предмета на другой, 

умение говорить четко, ясно, выразительно), ораторскими способностями, умением принимать 

решения, уметь слушать, управлять собой. Внешний вид менеджера – это имидж гостиницы, 

поэтому менеджер должен быть вежливым и опрятным, соблюдать этические нормы.  

Оплата труда: заработная плата 20-65 тыс. рублей.  

Место работы: менеджер гостиничного сервиса может работать в гостиницах,  отелях, 

принадлежащих как Российским, так и международным гостиничным сетям, в мини отелях,  в 

туристических комплексах. 

Карьерный рост.  Одним из основных условий успешного трудоустройства в данной сфере 

деятельности является знание одного или лучше нескольких иностранных языков. Свободное 

владение английским языком обязательно для трудовой деятельности практически в любой 

гостинице. Причѐм Ваша языковая база должна быть превосходной. 


