
Гостиничное дело

Гостиничная индустрия является одной из перспективных отраслей мировой 
экономики. Спрос на профессиональные управленческие кадры в сфере гости-
ничного дела остро ощущается и в Нижегородской области в связи с проведени-
ем в ближайшее десятилетие крупных политических и спортивных мероприятий 
международного уровня. 

Целью направления  «Гостиничное дело» является подготовка специалистов 
высшей квалификации, обладающих профессиональными компетенциями эф-
фективного управления гостиничными предприятиями различных видов, форм 
и категорий обслуживания.

Основные виды профессиональной деятельности бакалавра в гостиничном 
предприятии:

• бронирование гостиничных услуг;
• прием, размещение, оформление документов;
• организация бизнес-процессов;
• контроль качества обслуживания 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• широкое применение IT-технологий и методов активного обучения (кей-

сы, интерактивные тренинги, деловые игры);
• занятия с мэтрами гостиничной индустрии и выездные занятия в гости-

ницах;
• зарубежные стажировки студентов; 
• выплаты стипендий за индивидуальные достижения;
• выпускники, благодаря проектно-ориентационному обучению и тесно-

му сотрудничеству с практикой, способны без длительного адаптацион-
ного периода включиться в процесс профессиональной деятельности

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Особое внимание при обучении студентов уделяется основным профес-

сиональным дисциплинам, необходимым для эффективного управле-
ния гостиничными предприятиями: 

• Менеджмент в гостиничных предприятиях.
• Правовое регулирование гостиничного бизнеса.
• Организация и проектирование гостиничной деятельности.
• Организация питания в гостиничных комплексах.
• Маркетинг в гостиничной деятельности.
• Управление качеством гостиничных  услуг.
• Управление персоналом гостиниц и ресторанов.

Гостиничное дело
• Организация и технология туристской деятельности.
• Экономика гостиничных  предприятий.
• Налоги и налогообложение в сфере  гостеприимства• 

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Нашими партнерами по организации практики студентов являются ведущие гости-
ницы города Нижнего Новгорода: «Гранд Отель «Ока», «Волна», «Ибис», «Николь» и 
др. В процессе практики студенты знакомятся с основными службами гостиницы, их 
ролью и функциями, а также функциональными обязанностями сотрудников

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
По окончании обучения выпускники успешно работают:

• менеджерами в гостиницах, на базах отдыха, в пансионатах;
• администраторами в гостиницах и ресторанах; 
• специалистами по маркетингу, рекламе, работе с персоналом.

В настоящее время образование в сфере гостиничного дела приобрело особую ак-
туальность в связи с проведением крупных спортивных мероприятий, таких как XXII 
Олимпийские зимние игры в г. Сочи, XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года 
в г.Казани и др. В ближайшие годы предстоят не менее значимые спортивные собы-
тия, среди которых Чемпионат мира по футболу 2018 г. В Нижнем Новгороде, как и в 
других городах-участниках проведения чемпионата, для этого формируется совре-
менная инфраструктура, строятся десятки новых комфортабельных гостиниц, что 
открывает дополнительные возможности для трудоустройства наших выпускников. 

Марку Твену принадлежат слова «Любой святой мог творить чудеса, но лишь не-
многие из них смогли бы содержать гостиницу». Мы уверены, что наши выпускники 
успешно справятся с этой задачей!

Работа в гостиничном бизнесе востребована, престижна и дает возможность для ка-
рьерного роста!


