
Описание специальности 

43.02.14 

«Гостиничное дело» 

 

 

Специалист по гостеприимству работает 

в гостиницах, туристических комплексах, 

домах отдыха и выполняет работы, 

связанные с комфортным размещением и 

соответствующими стандартами 

обслуживания посетителей в заведениях 

курортной, туристической и иной 

деятельности. 

В его функции входит: 

Обеспечение работы по стабильному функционированию мест размещения 

гостей в соответствии с уровнем комфорта, стандартов. 

Организация основных и вспомогательных технологических процессов 

предоставления услуг. 

Анализ, планирование и регулирование деятельности предприятия по 

повышению эффективности обслуживания гостей в местах размещения. 

Контроль сохранности собственности и сохранность имущества. 

Анализ состояния и тенденций ценовой политики эксплуатации мест 

размещения для их максимального заселения. 

Организация рекламных акций и продвижение преимуществ мест 

размещения на рынке услуг. 

Реагитрование на жалобы и недоразумения со стороны гостей, оперативное 

решение проблем. 

Участие в заключении сделок с поставщиками расходных материалов, 

услуг и т.п. 

Контроль за соблюдением стандартов предприятия, техники безопасности. 

К профессионально важным качествам  относятся: 



коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать 

взаимоотношения и т. д.); 

вербальные способности (умение говорить четко, ясно, выразительно); 

ораторские способности (умение грамотно выражать свои мысли, умение 

убеждать); 

умение принимать решения в неопределенных ситуациях; 

способность решать проблемные ситуации в короткие сроки; 

хорошее развитие мимических способностей (долговременная и 

кратковременная память); 

высокий уровень развития переключения и распределения внимания 

(способность быстро переводить внимание с одного предмета на другой, а также 

удерживать в центре внимания одновременно несколько предметов или 

совершать одновременно несколько действий); 

умение слушать; 

способность управлять собой; 

хорошее развитие образной и словесно-логической памяти; 

развитые организаторские способности; 

способность влиять на окружающих. 

К личностным качествам относятся: 

креативность; 

энергичность; 

эрудированность; 

терпимость, интерес и уважение к людям; 

оригинальность, находчивость, разносторонность; 

артистизм; 

наблюдательность; 

стремление к саморазвитию; 

уверенность в себе, принимаемых решениях; 

целеустремленность, настойчивость; 

гибкость (умение гибко и быстро реагировать на разные изменения в 

ситуациях); 

тактичность, воспитанность; 



наличие развитой интуиции. 

Специалист по гостеприимству  должен знать: 

нормативно-правовые акты, регламентирующие курортную и 

туристическую деятельность; 

основы культурной антропологии и этнологии; 

основы потребительского поведения гостей, коммуникационной политики, 

реклама, рекреационных услуг и организации работы в местах размещения; 

основы психологии, менеджмента гостиничного хозяйства и делового этикета; 

основные принципы правил риторики, этику, эстетику, основы психологии и 

социологии; 

правила и нормы охраны труда и противопожарной безопасности; 

основные принципы работы на компьютере, иностранный языки. 

Специалист по гостеприимству  должен уметь: 

планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 

осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами; 

планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

Область применения 

 туристические агентства и туроператорские компании; 

 гостиничный и ресторанный бизнес; 

 рекламные агентства и компании; 

 образовательные организации (школы, детские сады, техникумы, вузы). 

Условия труда 

Работа в помещении, вне помещения, мобильный тип деятельности. 

Профессиональные риски 

 повышенная моральная и материальная ответственность; 



 постоянное общение с людьми (вынужденная временная и 

пространственная привязка); 

 необходимость принимать быстрые ответственные решения в 

неопределенных проблемных ситуациях; 

 ненормированный рабочий график. 

 

Квалификация выпускника  – специалист по гостеприимству. 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования  

по программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при 

очной форме обучения: 

 на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам 

обучения увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на 

год; на базе основного общего образования -не более чем на 1, 5 года. 


