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Учебный план 

 
 

Программа профессиональной переподготовки  
 

«Администрирование в сфере 
гостиничного бизнеса» 
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Количество часов обучения: 474 академических часов.  

Сроки обучения: 5 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

Программа включает: консультирование с куратором группы, освоение материала 
проходит по практическим видео-лекциям, презентациям и теоретической части 
программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной нагрузки Форма 
итогового 
контроля 

количество 
часов 

 
лекции 

 
тест/опрос 

1 Основы менеджмента 72 71 1 тест/оценка 
2 Управление конфликтами 54 53 1 тест/оценка 

3 
Особенности стратегий развития 
индустрии гостеприимства 
(гостиничного предприятия) 18 

17 
1 тест/оценка 

4 

Стратегии развития мировой 
гостиничной индустрии (ведущие 
компании по управлению 
гостиничными сетями) 18 

17 

1 тест/оценка 

5 

Стратегический потенциал и 
стратегические решения как система 
развития конкурентных преимуществ 
гостиничного предприятия 18 

17 

1 тест/оценка 

6 Рынок гостиничных услуг Москвы и 
стратегии ведущих гостиниц 18 

17 
1 тест/оценка 

7 

Актуальная ситуация на мировом и 
российском рынках гостиничных 
услуг. Проблемы построения 
стратегии в условиях пандемии 18 

17 

1 тест/оценка 

8 
Формирование экономической 
стратегии предприятий гостиничной 
индустрии 18 

17 
1 тест/оценка 

9 Стратегические альтернативы. Анализ 
выбранной стратегии. Адаптация 18 

17 
1 тест/оценка 

10 Методика формирования и выбора 
стратегии 18 

17 
1 тест/оценка 

11 
Качество сервиса гостиничного 
предприятия. Его оценка. Критерии 
оценки 18 

17 
1 тест/оценка 

12 
Обеспечение качества сервиса на 
примере гостиницы Park Inn By 
Radisson 18 

17 
1 тест/оценка 

13 
Внутренние методы повышения 
качества гостиничной услуги. 
Эффективность обучения персонала 18 

17 
1 тест/оценка 
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для повышения качества 
предоставления гостиничной услуги   

14 

Анализ обратной связи от 
потребителя гостиничных услуг как 
инструмент управления качеством 
гостиничных услуг 18 

17 

1 тест/оценка 

15 Бухгалтерский управленческий учёт  36 35 1 тест/оценка 
16 Охрана труда и техника безопасности  36 35 1 тест/оценка 

17 Практика, консультирование, кейс-
методы 52 

 
  

18 Защита итоговой аттестационной 
работы 

8   защита ИАР 

 Итого 474    
 


