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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Иркутский колледж экономики ,сервиса и туризма» 



ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 
 Интерес к туризму возрастает в мире с каждым годом, связи и сотрудничество с 

иностранными партнерами требуют наличия квалифицированных кадров, которые 
понимают тенденцию в гостиничном бизнесе и готовы управлять им в нужном 
направлении. В связи с этим студенты стремятся поступить  на "гостиничное 
дело". 

 Высококвалифицированный специалист обладает знаниями методов защиты 
персонала и отдыхающих, умеет организовывать свою управленческую 
деятельность, анализировать затраты гостиничных объектов, контролировать 
уровень удовлетворенности постояльцев, работать с нормативно-технологической 
документацией, применять инновационные технологии. 

 Кем работать после "гостиничного дела"? 
 Выпускников учебных заведений ждут организации и компании, деятельность 

которых основана на гостиничной и туристической индустрии. Хорошего 
специалиста принимают на должности: 

                менеджера отдела; 
                    специалиста планирования и развития; 
                         работника отдела продаж; 
                             специалиста по рекламе и маркетингу; 
                                   директора профильного отдела. 



ДОКУМЕНТЫ  



ДИРЕКТОР 
 В системе образования Наталья Францевна работает 39 

лет, в системе профессионально-технического образования 
32  года: с 1985 года - преподавателем истории, с 1987 года 
- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, затем по теоретическому обучению в 
Профессиональном училище № 65. 
C 5 февраля 2001 года осуществляет руководство 
инженерно-педагогическим коллективом 
Профессионального лицея № 38, который с 04.03.2009 
года был реорганизован в  ОГОУ СПО ИКЭСТ. 
 Высокие интеллектуальные, организаторские и 
коммуникативные способности руководителя позволяют 
инженерно-педагогическому коллективу добиваться 
значимых результатов деятельности, подтверждаемые 
экспертами: победы педагогов и студентов на конкурсах и 
олимпиадах, фестивалях и соревнованиях,  присвоения 
звания «Лучшее образовательное учреждение 
профессионального образования Иркутской области».  
 Наталья Францевна награждена знаком «Отличник 
профессионально-технического образования Российской 
Федерации», знаком «Ветеран ПТО России». 

Кудинова  
Наталья Францевна 

 



ВЕДУЩИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

Бузунова надежда Евгеньевна 
Стаж работы по специальности 1 год 
Образование: высшее 

Савина Татьяна Юрьевна 
Стаж работы по специальности 3 года  
Образование: высшее 
Благодарности и грамоты: Министерства 
образования Иркутской области; 
социальных партнеров; ИКЭСТ и др. 
  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ,  
ИЗУЧАЕМЫЕ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 Организация и контроль деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

 Организация и контроль деятельности сотрудников службы питания  
 Организация и контроль деятельности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 
 Организация и контроль  деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж 
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (горничная, портье, агент по закупам) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор, кем работать в 
гостиничном деле, необходимо 
делать, учитывая все плюсы и 
минусы. Из положительных 
качеств данной работы 
необходимо отметить быстрое 
продвижение по карьерной 
лестнице. К минусам можно 
отнести чрезмерные эмоции 
ввиду того, что работа нервная, 
необходимо постоянно общаться 
с постояльцами, клиентами, 
персоналом, партнерами и 
начальством. Любую проблему 
придется решать оперативно, а 
ненормированный график может 
быстро выбить из колеи. 





Необходимые принадлежности  
для освоения общеобразовательных дисциплин  
№ Дисциплина Необходимо приобрести Примерная цена 
1 История, основы 

философии, психология 
общения 

Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки) 

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

2 Математика, 
информатика,  

Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, обязательно простые карандаши, 
линейки, транспортир, циркуль) 

Тетрадь -40руб. 
Ручка-30 руб. 

Циркуль – 70руб. 
Линейки -10 руб. 

3 Русский язык и 
культура речи 

Канцелярия (тетради и тетради для контрольных 
работ), словари: орфоэпический и 
орфографический 

Словари по 300 руб. 

6 Английский язык Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка), словари: 
русско-английский и англо -русский; рабочая 
тетрадь 10-11 кл. 

Словари по 300 руб., рабочая тетрадь -
100 руб. 

7 Физкультура Спортивная форма: футболка, шорты спортивные, 
спортивные штаны, кроссовки) 

Спортивная форма – 3000 руб. 

8 БЖ Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки),  

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

. 
ИТОГО 1. Канцелярия – 690руб. 

2. Словари.– 300 руб. 
3. Спортивная форма – 3000 руб. 

ОБЩАЯ СУММА 3990 руб. 



Необходимые расходы в 
профессиональной деятельности : 

1. Единая колледжная форма – 3500 руб. 
2. Экскурсии в течение трех курсов (обязательно!) -  2500 руб. 
ИТОГО ≈6000 руб. 
 
ОБЩАЯ СУММА НА ОБУЧЕНИЯ ≈11500 РУБ. 



Форма для студентов ГАПОУ ИКЭСТ 

1.Блузка белая классическая 
не прозрачная с 
длинным/коротким рукавом 
2. Жилет трикотажный 
бордовый с шевроном ГАПОУ 
ИКЭСТ или пуловер 
трикотажный бордовый с 
шевроном ГАПОУ ИКЭСТ 
3.Юбка-карандаш черная со 
шлицей (длина: до середины 
коленной чашечки) 
4.Брюки классические 
черные 



1.Рубашка белая 
2.Жилет 

трикотажный (цвет 
бордовый) 
3.Брюки 

классические 
(цвет черный) 

4.Пуловер (цвет 
бордовый) 



ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРОФЕССИЯ ПЛЮС»  

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 Иностранный язык, навыки разговорного языка (72 час) – 
8000,00 рублей  

 Агент по закупкам. 
 Инструменты медиации в гостиничном деле. 
 Правовое регулирование конфликтной ситуации в индустрии 

гостеприимства . 
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