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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (далее – 

программа) является программой повышения квалификации и разработана в 

соответствии с: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ № 499 от 01.07.2013 г.); 

 Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ № 515 от 08.06.2017 г.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2017 г. № 

282н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель / 

управляющий гостиничного комплекса / сети гостиниц»; 

 ГОСТ Р 56040-2014 Оценка соответствия. Требования к программам 

обучения экспертов по сертификации продукции, услуг, процессов; 

 Правилами аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 

классификацию пляжей (утвержден постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2020 г. № 2000); 

 Положением о классификации гостиниц (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 1860). 

Цель программы: 

 приобретение слушателями знаний в области современной организации, 

функционирования и контроля средств размещения, нормативно-

правового регулирования предоставления услуг; 
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 формирование современных знаний в области обеспечения 

функционирования гостиничных комплексов и других средств 

размещения, выявление взаимосвязи процессов, участвующих в 

создании продукта заявленной категории; 

 формирование знаний обязательных нормативных документов, 

стандартов функционирования средств размещения, знаний 

национальных стандартов и правил предоставления услуг; 

 формирование навыков по классификации гостиниц; 

 формирование умений по оформлению документации (актов, 

протоколов и др.) и ведению делопроизводства; 

 развитие навыков психологического общения при проведении 

классификации. 

Обучение по программе осуществляется в очно-заочной форме. 

Срок обучения по программе составляет 8 дней (72 часа). 

Объем программы – 2 зачетных единицы. 

Программа реализуется на русском языке. 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу: 33 Сервис, оказание услуг населению. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу: 

 гостиничные услуги и технологические процессы гостиниц; 

 методы и средства контроля; 

 техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством; 

 нормативная документация. 
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Типы задач (виды) профессиональной деятельности, в рамках которых 

осуществляется повышение квалификации выпускников, освоивших 

программу: 

 организационно-управленческий: 

 оценка эффективности производственно-технологической 

деятельности гостиниц; 

 контроль деятельности гостиниц. 

Профессиональный стандарт: «Руководитель / управляющий 

гостиничного комплекса / сети гостиниц» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 07.05.2017 г. № 282н). 

Уровень квалификации и трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом, в рамках которых реализуется программа: 

Наименование 

трудовой 

функции 

Контроль и оценка эффективности 

деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

Код В/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Трудовые 

действия 

Определение форм и методов контроля бизнес-процессов департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

Организация контроля за выполнением сотрудниками стандартов 

обслуживания и обеспечением качества гостиничного продукта 

Выявление проблем в системе контроля гостиничного комплекса и 

определение уровня эффективности деятельности департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

Необходимые 

умения 

Владеть методикой создания системы контроля в гостиницах и иных средствах 

размещения 

Организовывать работы по подтверждению соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и иных средств размещения 

Необходимые 

знания 

Способы оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам 

Методы оценки эффективности системы контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

Методику оценки соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств размещения 

Квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям 

отсутствуют. Иные квалификационные требования определены в подпункте «а» 

пункта 6 Правил аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 
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гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей (утв. 

постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2000). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Абитуриент должен иметь документ (диплом) о высшем образовании 

(квалификация (степень) «специалист», «бакалавр» или «магистр»). 

Абитуриент должен обладать творческим мышлением, иметь 

сформированные мотивы и познавательные интересы, потребность в 

продолжении образования и самообразовании. 

Дополнительная профессиональная программа направлена на повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

совершенствование и (или) получение (качественное изменение в результате 

обучения) следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 43.03.03 Гостиничное дело: 

профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

 Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания (ПКО-2): 

ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе контроля и 

определение уровня эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания; 

 Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных 

стандартов и регламентов процессов обслуживания, соответствия 

отраслевым стандартам сервиса (ПКО-5): 

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и прохождению 

процедуры соответствия действующим общеотраслевым стандартам и 
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системам сертификации на уровне департаментов (служб, отделов) 

организации избранной сферы деятельности; 

 Способен организовать работу по подтверждению соответствия средств 

размещения системе классификации гостиниц и иных средств 

размещения (ПК-5): 

ПК-5.1. Организует работу по подготовке к прохождению процедуры 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения на уровне департаментов (служб, отделов) средств 

размещения 

ПК-5.3. Обеспечивает контроль за выполнением сотрудниками 

подразделений требований системы классификации гостиниц и иных 

средств размещения. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, 

обладанием совокупностью профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

 подтверждение соответствия гостиничных услуг требованиям 

технических регламентов, стандартов и иных нормативно-правовых 

актов; 

 выполнение работ по классификации гостиниц и других средств 

размещения; 

 составление технической документации и подготовка отчетности по 

установленным формам. 
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Выпускник в соответствии с целями программы и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

 Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания (ПКО-2): 

ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе контроля и 

определение уровня эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания; 

 Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных 

стандартов и регламентов процессов обслуживания, соответствия 

отраслевым стандартам сервиса (ПКО-5): 

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и прохождению 

процедуры соответствия действующим общеотраслевым стандартам и 

системам сертификации на уровне департаментов (служб, отделов) 

организации избранной сферы деятельности; 

 Способен организовать работу по подтверждению соответствия средств 

размещения системе классификации гостиниц и иных средств 

размещения (ПК-5): 

ПК-5.1. Организует работу по подготовке к прохождению процедуры 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения на уровне департаментов (служб, отделов) средств 

размещения 

ПК-5.3. Обеспечивает контроль за выполнением сотрудниками 

подразделений требований системы классификации гостиниц и иных 

средств размещения. 
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Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей дополнительной профессиональной программы – составная 

часть программы, в которой определяются учебные дисциплины и модули 

учебного плана, формирующие конкретные профессиональные компетенции 

выпускника: 

№ 
Наименование дисциплин (модулей) учебного плана 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПКО-2 ПКО-5 ПК-5 

 2.3 5.3 5.1 5.3 

1 Базовая часть 

1.1. Организация и технологии гостиничной деятельности + +   

2 Вариативная часть 

2.1. Классификации и сертификация гостиниц   + + 

3 Итоговая аттестация + + + + 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование дисциплин (модулей) 

Трудоёмкость 

Трудоёмкость Аудиторные занятия 

С
а

м
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Л
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и
, 

ч
а

с
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 /

 

п
р

а
к

т
.,

 ч
а

с 

1 Базовая часть 0,5 18 9 6 3 9 - 

1.1. 
Организация и технологии 

гостиничной деятельности 
0,5 18 9 6 3 9 зачет 

2 Вариативная часть 0,5 18 9 6 3 9 - 

2.1. 
Классификации и сертификация 

гостиниц 
0,5 18 9 6 3 9 зачет 

3 Итоговая аттестация 1 36 2 2 0 34 
итоговая 

работа 

ИТОГО 2 72 20 14 6 52 - 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Г Г Г Г 

Сводные данные, условные обозначения: 

Вид занятий Дней Часов 

 
Теоретическое обучение 4 36 

Г Итоговая аттестация 4 36 

Итого 8 72 

6. АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1. Организация и технологии гостиничной деятельности. 

Цель дисциплины - формирование у слушателей комплекса знаний и 

умений в области производственно-технологической деятельности, 

организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, разработки профессиональных стандартов 

обслуживания и применения полученных знаний на практике. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 требования к работе департаментов (служб, отделов) организации сферы 

гостеприимства; 

 методы оценки эффективности системы контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства. 

уметь: 

 применять методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) организации сферы 

гостеприимства. 

владеть: 

 методикой создания системы контроля в гостиницах и иных средствах 

размещения; 
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 методами внедрения корпоративных стандартов и регламентов 

процессов обслуживания, в соответствии с действующими стандартами 

в гостиничной отрасли и системы сертификации на уровне 

департаментов (служб, отделов) гостиничного предприятия. 

Тематическое содержание дисциплины: 

Тема 1. Службы гостиницы, их назначение и взаимодействие. 

Тема 2. Отделы бронирования. 

Тема 3. Служба приёма и размещения гостиницы. 

Тема 4. Административно-хозяйственная служба гостиницы. 

Тема 5. Организация и технология предоставления дополнительных услуг 

в гостинице. 

Тема 6. Служба безопасности в отеле. 

Литература: 

 Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, 

В.А.Белякова, Т.И. Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

320 с. 

 Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с. 

 Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие / Т.Л. 

Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 352 с. 

 Организация административно-хозяйственной службы гостиницы: 

Учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

256 с. 

 Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с. 

2. Классификации и сертификация гостиниц. 
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Цель дисциплины - формирование у слушателей комплекса знаний и 

умений в области классификации и сертификации гостиниц, составления 

нормативной документации к области классификации гостиниц и 

применение полученных знаний на практике. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 способы оценки соответствия качества выполняемых работ 

разработанным на предприятии регламентам и стандартам; 

 методику оценки соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств размещения; 

 требования и порядок аккредитации организаций, осуществляющих 

классификации объектов туриндустрии; 

 требования к экспертам по классификации гостиниц и иных средств 

размещения; 

 этапы классификации объектов туриндустрии; 

 порядок апелляции в рамках классификации объектов туриндустрии; 

 требования к гостиницам и иным средствам размещения различной 

категории; 

 критерии балльной оценки гостиниц и иных средств размещения 

различной категории; 

 критерии балльной оценки персонала гостиниц и иных средств 

размещения различной категории; 

 требования к номерам гостиниц и иных средств размещения разных 

категорий; 

 критерии балльной оценки номеров гостиниц и иных средств 

размещения разных категорий; 

 принципы экспертной деятельности; 

 ответственность эксперта при классификации объектов туриндустрии; 

уметь: 
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 организовывать работы по подтверждению соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и иных средств 

размещения; 

 планировать проведение классификации гостиницы или иного средства 

размещения; 

 оценивать гостиницы или иные средства размещения, их номерной фонд 

и персонал на соответствие категории; 

 составлять протоколы обследования гостиниц и иных средств 

размещения на соответствие требованиям Системы классификации; 

 составлять акты оценки соответствия гостиницы или иного средства 

размещения; 

владеть: 

 навыками классификации гостиниц и иных средств размещения; 

 технологией проведения экспертной оценки гостиниц и иных средств 

размещения. 

Тематическое содержание дисциплины: 

Тема 1. Порядок аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туриндустрии. 

Тема 2. Порядок классификации объектов туриндустрии. 

Тема 3. Основы оценки соответствия. 

Тема 4. Ответственность эксперта при классификации объектов 

туриндустрии. 

Литература: 

 Стандартизация и контроль качества туристских услуг: Учебное пособие 

/ О.М. Пахомова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 135 с. 

 Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме 

[Электронный ресурс] : Практикум / Л. В. Баумгартен. - М.: Дашков и К, 

2013. - 304 с. 
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 Техническое регулирование: сфера услуг: Учебное пособие / Т.И. 

Зворыкина, Н.А. Платонова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 

 Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Г.М. 

Дехтярь. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в 

приложении № 1. 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации дополнительной профессиональной 

программы, проведения всех видов учебной и практической работы 

обучающихся в соответствии с учебным планом Академия располагает 

материально-технической базой, отвечающей требованиям законодательства в 

сфере образования и перечня учебных дисциплин. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Минимальный набор материально-технического обеспечения составляют: 

 учебная аудитория для проведения лекционных или семинарских 

занятий, оборудованная специализированной мебелью и средствами 

аудиовизуального сопровождения (демонстрационным и 

звукоусиливающим оборудованием); 

 компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами по 

количеству обучающихся, лицензионным программным обеспечением; 

 помещение для самостоятельной работы с обеспечением доступа в сеть 

«Интернет». 

Информационные и электронные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ: http://www.znanium.com 

2. Правовая система Консультант Плюс: http://consultant.ru 

http://www.znanium.com/
http://consultant.ru/
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3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации: 

http://docs.cntd.ru 

4. Федеральный перечень туристских объектов: http://классификация-

туризм.рф 

Доступ в электронно-библиотечную систему: 

Сайт: http://znanium.com/ 

Программное обеспечение: 

Минимальные требования к программному обеспечению: 

1. Microsoft Office Professional 2007; 

2. Adobe Reader; 

3. MyTestX. 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

Для качественного обеспечения учебного процесса, кроме 

преподавателей кафедры в проведении занятий с обучающимися участвуют 

преподаватели ведущих отечественных и зарубежных вузов, а также 

специалисты, непосредственно связанные с гостиничной деятельностью, 

деятельностью по сертификации и классификации объектов туриндустрии. 

Базовое образование, профессиональная подготовка и опыт работы 

научно-педагогического состава по программе должны соответствовать 

преподаваемым дисциплинам. 

Сведения о персональном составе научно-педагогических работников по 

программе представлено в Приложении № 2. 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

http://docs.cntd.ru/
http://классификация-туризм.рф/
http://классификация-туризм.рф/
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компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и 

сопоставимости. 

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды 

оценочных средств разрабатываются исходя из специфики дисциплины, 

оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и 

утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой, проректором 

по учебной работе). 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям, установленным 

настоящей программой. Итоговая аттестация включает защиту итоговой 

работы. 

Итоговая работа представляет собой отчет о классификации гостиницы 

или иного средства размещения, выполняется в период прохождения практики 

и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится выпускник. 

При выполнении итоговой работы, обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

классификации гостиниц и иных средств размещения; профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении № 3. 
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