
Профессиограмма по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело

Гостиничное дело
Форма обучения: очная 

Квалификация выпускника: Специалист по гостеприимству

Базовое 
образование 

Основное общее образование 
(9 класс) 

Среднее (полное) общее образование
(11 класс)

Срок обучения 3 г 10 м 2 г 10 м

Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускников 

организация обслуживания в гостиницах, туристических комплексах

Выпускник
готовится  к
следующим  видам
деятельности  

Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и
размещения
Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания
Организация  и  контроль  текущей  деятельности  работников  службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда
Организация  и  контроль  текущей  деятельности  работников  службы
бронирования и продаж
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих Портье

Выпускник должен
иметь
практический опыт

 - Планирования деятельности исполнителей по приему и размещению 
гостей
- Организации и стимулирования деятельности исполнителей по приему и 
размещению гостей в соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы; разработки операционных процедур и стандартов службы 
приема и размещения; оформления документов и ведения диалогов на 
профессиональную тематику на иностранном языке
- контроля текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения
для поддержания требуемого уровня качества
- планирования, деятельности сотрудников службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале
- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 
организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; оформления 
документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 
иностранном языке;
- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей;
- планирования потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале;
- разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; организации и стимулировании 
деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 
оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику 
на иностранном языке

- контроля текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей планировании, организации, стимулировании и контроле 
деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда.



- планирования потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале;
- организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; разработки 
практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 
сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; выявлении 
конкурентоспособности гостиничного продукта; оформления документов и 
ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном языке;
- контроля текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 
для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей
определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 
гостиничного продукта;

Перечень 
специальных 
дисциплин 

Менеджмент управления персоналом в гостиничном сервисе
Основы маркетинга и гостиничных услуг,
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия
Второй иностранный язык Предпринимательская деятельность
Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения
Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной  коммуникации  для  службы
приема
Организация деятельности службы питания
Выполнение работ по рабочей профессии «Агент по закупкам»

Условия труда Работа в гостиничных комплексах, отелях. Учитывая специфику деятельности, 
специалисты могут иметь ненормированный рабочий день и сменный график 
работы.

Личностные 
качества 
выпускника 

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, 
знание иностранных языков (английский обязательно), ответственность

Медицинские 
противопоказания 

• заболевания сердечно - сосудистой системы;
• опорно-двигательного аппарата; 
• аллергические заболевания; 
• нервно – психические заболевания; 
• дефекты речи, слуха, зрения и явные физические недостатки

Базовые 
предприятия 
прохождения 
производственной 
практики 

АО "Интернэшнл Хоутел Инвестментс (Бенелюкс) Б.В." (Коринтия Санкт-
Петербург Отель)

ЗАО "ГК "Астория"
ООО "Сокотель" (Гостиница "Соло Сокос Палас Бридж")
ООО "Гостиничная компания - Северо-Запад" (Гостиница Кортьярд 

Марриотт Санкт-Петербург Пушкин отель)
ООО "Прохотел"
ООО "ПАРКЛЕЙН" (Parklane Resort & SPA)
ПАО "Талион" (Отель Талион Империал)
Гостиница "Novotel St.Petersburg"
ИП Маркарян Алик Агванович (Гостиница "Наири")
ИП Гаврилов Денис Владимирович ("Отель 365 СПб")
ООО "Империал Апартментс"
ООО "Вест Бридж Отель" (отель "Новотель Санкт-Петербург Центр")
ООО "АКЯН"
ООО "Форт Колесник"
ООО "Норд-Вест"
АО "Никольские ряды" (Гостиница Майнингер)
ООО "Гостиница Спутник"
ООО "Стром-Трейдинг" (гостиница Охтинская)
ИП Кондратьев О.Ю. (Отель "ЯВПИТЕРЕ")
ИП Ветрила Татьяна Николаевна
ООО "Позитив Групп" ( гостиница "Каретный двор")



ООО "Орбита"
ООО "Стремянная" (отель "Cronwell Inn Стремянная")
ООО "Станция"
ИП Алексанян Радик Грантович (гостиница «Гранд»)
ООО «Привилегия» (отель «Привилегия»)

ООО "Отель "Онегин" (отель "Онегин")
Возможность 
продолжения 
образования 

продолжение  обучения  по  программе  в  ВУЗах  на  профильных
специальностях:
• Международный банковский институт;
• Санкт-Петербургский  технологический  университет  управления  и
экономики; Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина; 
• Санкт-Петербургский  государственный  политехнический  университет
Петра Великого; 
• Санкт-Петербургский  государственный  университет  аэрокосмического
приборостроения; 
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Востребованность
на  рынке  труда
(указать  вид
предприятий  и
должности) 

Администратор отеля  
Специалист по бронированию – в отелях города
Консьерж  
Супервайзер  
Заместитель руководителя хозяйственной службы 
Администратор ресторанного зала
Специалист по миграционному учету

Средняя 
заработная плата 

25 000 


