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ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО  

 Квалификация выпускника 

 специалист по гостеприимству 



Специальность  Гостиничное дело  
Поступить можно после окончания 9 или 11 

классов. В процессе обучения студент осваивает 

все необходимые навыки и умения, получает опыт, 

изучает два иностранных языка, овладевает 

компьютерными программами, что необходимо для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Место работы 

Освоив специальность “специалист в сфере гостеприимства -”, вы 

сможете занять такую должность: 

1.Администратор отеля. 

2.PR-менеджер. 

3.Супервайзер номерного фонда. 

4.Администратор бара или ресторана. 

5.Сотрудник службы бронирования, продаж гостиничного продукта и 

хозяйственной службы гостиницы. 

6.Сотрудник отдела закупок отеля. 

7.Специалист по кадрам. 

8.Портье. 

Управляющий гостиницей – это высшее звено в карьере гостиничного 

бизнеса. Следующей ступенькой карьерного роста может быть 

управляющий сетью отелей, а затем владелец отеля. 



Можно выделить такие преимущества профессии: 

1.Постоянная востребованность на рынке труда РФ. 

2.Опыт, полученный в области организации и управлении гостиничным бизнесом, 

может пригодиться и в других отраслях предпринимательской деятельности. 

3.Достойная оплата труда. Если менеджерам чаевые достаются не так часто, то 

оклады у них значительно выше горничных и швейцаров. 

4.В малых отелях привлекателен спокойный рабочий ритм. 

5.Перспектива карьерного роста. Молодой сотрудник со временем пополняет 

багаж своих умений и знаний, получает направление на курсы, а в дальнейшем 

его повышают в должности. 

6.Многоразовое питание за счет гостиницы. 

7.Возможность проходить стажировку в заграничных гостиницах. 

8.Дополнительное обучение за счет работодателя. 

9.Проживание в отеле со скидкой. 

Группа студентов, будущие отельеры 



Сотрудник в области гостиничного сервиса должен владеть 

такими чертами характера как: 

•коммуникабельность; 

•уверенность; 

•настойчивость; 

•внимательность; 

•честность; 

•умение слушать и слышать; 

•целеустремленность; 

•трудолюбие; 

•пунктуальность 

 

Участники олимпиады по  

Администрированию отеля 



Студенты Михаил Жижин и Валентин Березин при 

выполнении задания по регистрации  гостя в отеле. 



 Место прохожденя производственной практики 

«Radisson Hotel & Congress Center» 4 звезды 

Номерной фонд 

гостиницы составляет 

137 номеров. 

   Виды номеров 

«Radisson Hotel & 

Congress Center»: 

– номер Superior; 

– люкс Junior; 

– люкс Junior с видом на 

город; 

– люкс; 

– люкс с видом на город; 

– люкс Presidential. 



 

По окончанию обучения студенты получают организаторские, 

деловые и бухгалтерские навыки, которые можно применить в 

любой работе, будь то гостиничный или любой другой бизнес, 

связанный с обслуживанием клиентов. 



Ждем Вас, к нам в колледж на 

специальность Гостиничное дело !!!  

Адрес: г. Саранск,ул.Транспортная,11  

ГБПОУ РМ Саранский 

электромеханический колледж 

 


