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В  статье рассматривается проблема коопера-
ции бизнеса и  образования в  процессе под-
готовки кадров для индустрии гостеприимства 
и  туризма. Автор подчеркивает, что  кластер-
ный характер взаимодействия в  отрасли 
определяет необходимость многостороннего 
и взаимопроникающего взаимодействия госу-
дарственных органов, предприятий индустрии 
и  всех структур образовательного процесса 
с  целью скорейшей модернизации системы 
подготовки кадров и  повышению профессио-
нализма персонала отрасли в целом.
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дической работы преподавателей и студентов, 
внутрифирменные тренинги.

Problem of business and education cooperation 
in process of personnel training for hospitality 
and tourism industry is considered in the article. 
The author outlines that cluster type of interac-
tion in the industry defi nes necessity of multifac-
eted and interpenetrative interaction of govern-
mental authorities, enterprises of the industry 
and all structures of education process aimed to 

quickest modernization of personnel training sys-
tem and personnel professionalism development 
in industry in general.
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 Устойчивое функционирование и даль-

нейшее развитие любой отрасли невозмож-

но без своевременной подготовки корпуса 

специалистов. Систему подготовки кадров 

можно охарактеризовать как многофунк-

циональный комплекс, состоящий из ор-

ганов разной ведомственной подчиненно-

сти, связанных общими целями и задачами 

по непрерывному профессиональному обу-

чению и воспитанию специалистов различ-

ной квалификации в той или иной сфере де-

ятельности.

Рассматривая проблемы подготовки 

кадров для индустрии гостеприимства, мы 

должны отметить, что большинство уче-

ных и авторов, предлагают методологию 

модернизации образовательных программ, 
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не учитывая особенности современных 

профессиональных стандартов для каждо-

го конкретного типа предприятий отрасли. 

Что касается кооперации высших учебных 

заведений и отраслевых компаний и про-

фессиональных ассоциаций, здесь также 

следует учитывать определенную специ-

фику ведения бизнеса.

Одним из основных проявлений гло-

бализации индустрии гостеприимства яв-

ляется преобладание зарубежных гости-

ничных цепей в нише гостиниц класса 

люкс в Российской Федерации. Прини-

мая внимание, что каждая сеть занимает-

ся подготовкой и переподготовкой своего 

персонала с учетом выработанных транс-

национальными бизнес структурами кор-

поративных требований, мы должны 

стремиться привлечь отечественные пред-

приятия индустрии гостеприимства к уча-

стию в образовательном процессе специа-

листов отрасли. Российская индустрия 

гостеприимства не может быть в стороне 

от мировых процессов модернизации от-

расли, поэтому отечественные специа-

листы должны отвечать международным 

стандартам обслуживания. Для того что-

бы работала связь «ВУЗ — студент — отель 

или турфирма», необходимо налаживание 

плодотворных отношений между учебны-

ми заведениями и предприятиями инду-

стрии гостеприимства.

Предлагаем рассмотреть возможные 

виды такой кооперации и преимущества 

этого взаимодействия для разных акторов 

индустрии гостеприимства

Кооперирование между учебными заве-
дениями и предприятиями индустрии госте-
приимства может осуществляться следую-
щими способами:
1.  Привлечение специалистов — практи-

ков к разработке образовательных стан-

дартов и учебных программ;

2.  Привлечение представителей отрасли 

к составлению методических пособий 

и современных УМК, включающих 

в себя аудио и видеозаписи эталона 

выполнения рабочих функций, а так-

же примеры нестандартных и кон-

фликтных ситуаций на предприятиях 

индустрии гостеприимства;

3.  Участие работодателей в «днях откры-

тых дверей» учебных заведений;

4.  Совместное участие работодателей, 

преподавателей и студентов в отрасле-

вых конференциях и научных конфе-

ренциях, проводимых вузами;

5.  Проведение гостевых лекций, прак-

тических занятий и круглых столов 

с представителями отрасли;

6.  Организация ознакомительных экскур-

сий для студентов в гостиницы;

7.  Организация семинаров и симуляци-

онных деловых игр с участием предста-

вителей отрасли, преподавателей и сту-

дентов.

8.  Участие в заседаниях комиссии по за-

щите выпускных квалификационных 

работ;

9.  Участие работодателей в планировании 

тематики дипломных работ с учетом 

требований отрасли;

10. Разработка бланков отчета студентов 

о прохождении практики совместно 

с работодателем с учетом современных 

требований отрасли к квалификации со-

трудников и квалификационных стан-

дартов;

11. Организация вузами встреч выпускни-

ков по отраслям, в которых они рабо-

тают;

12. Разработка программы содействия тру-

доустройства студентов совместно с ра-

ботодателем;

13. Участие представителей вуза и работо-

дателей в «Ярмарке вакансий» инду-

стрии гостеприимства;

14. Участие представителей отрасли в жюри 

конкурсов по выпускным работам кур-

са «Рабочая профессия в индустрии го-

степриимства» и различным конкурсам 

проектных работ студентов;
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15. Выполнение научно-исследователь-

ской и методической работы вузом 

по заказу работодателя.

Ряд московских вузов, осуществляю-

щих подготовку кадров для индустрии го-

степриимства, имеет опыт плодотворного 

сотрудничества с работодателями. Боль-

шое внимание этому вопросу уделяется 

в РЭУ им. Г.В. Плеханова при обучении 

студентов специальности 080502 «Эконо-

мика и управление на предприятии. Гости-

ничное, ресторанное и туристское хозяй-

ство» и направления 100400 «Туризм».

Преподаватели выпускающей кафе-

дры и ряд преподавателей других кафедр 

имеют большой опыт работы в отрасли 

и не выпадают из профессионального кру-

га общения. Они следят за тенденциями 

развития отрасли в России и за рубежом. 

Благодаря большей вариативности совре-

менных образовательных программ, раз-

работка рабочих программ обучения осу-

ществляется с учетом требований бизнеса 

и с учетом уровня подготовки студентов 

вуза. Результаты научных исследований 

и результаты апробации методических раз-

работок по совершенствованию коопера-

ции бизнеса и учебных заведений регуляр-

но обсуждаются на методических советах 

и научных конференциях.

Преподавателями кафедры иностран-

ных языков делового общения на протя-

жении последних трех лет осуществлялась 

научно-методическая работа по теме «Раз-
работка методического материала для про-
ведения тренингов сотрудников службы 
питания отеля на русском и английском язы-
ках с учетом требований профессионального 
стандарта».

Приведем результаты этой работы.

В настоящее время осуществляется 

разработка профессионального стандар-

та для работников индустрии гостеприим-

ства. Профессиональные стандарты по на-

правлению «Туризм» и «Гостиничный 

бизнес» еще не опубликованы и находятся 

в стадии разработки. Профессиональный 

стандарт для индустрии питания второго 

поколения был разработан по инициати-

ве Федерации Рестораторов и Отельеров 

в рамках совместного проекта Федерации 

с Центром изучения проблем профессио-

нального образования при экспертной под-

держке Европейского фонда образования. 

В основу профессиональных стандартов 

положено описание функций, выполняе-

мых работниками различных квалифика-

ционных уровней, профессий, должностей 

на предприятии питания, и требования 

к выполнению этих функций с точки зре-

ния знаний, умений, степени ответствен-

ности и самостоятельности при их выпол-

нении, а также степени нестандартности 

выполняемых функций.

Профессиональные стандарты разра-

ботаны с учетом международного опыта, 

поэтому требования к работникам, содер-

жащиеся в них, обеспечивают сопостави-

мость российских и зарубежных квали-

фикаций, что направлено на обеспечение 

конкурентоспособности российских ра-

ботников индустрии питания. На осно-

ве профессионального стандарта второ-

го поколения следует строить программу 

подготовки кадров, как по общеобразова-

тельным, так и по дополнительным прог-

раммам обучения. Описание функций, вы-

полняемых сотрудниками, и требования 

к выполнению этих функций должны учи-

тываться при разработке модульного обу-

чения в высших учебных заведениях и про-

граммах внутрифирменного повышения 

квалификации. Будет целесообразным ор-

ганизовать ознакомление студентов с прак-

тикой составления различных тренингов 

для индустрии гостеприимства на основе 

единиц профессионального стандарта.

Как показал анализ трудовой деятель-

ности менеджеров в гостиничных и ресто-

ранных комплексах Москвы, значитель-

ную часть их рабочего времени занимают 

различные тренинги. Менеджеры средне-
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го звена регулярно проводят обучение сво-

их подчиненных по всем видам трудовой 

деятельности. При этом они пользуются 

корпоративными материалами предприя-

тия, а также разрабатывают свои тренин-

ги. В ходе опроса руководящих работников 

отрасли и в ходе анализа организации вну-

трифирменного повышения квалифика-

ции, можем сделать вывод, что менеджеры 

в недостаточной мере владеют методикой 

составления и проведения тренингов сво-

его персонала. Данный вид работы требует 

теоретических знаний в области методики, 

психологии, всех аспектов специальности, 

а также практических навыков в составле-

нии методических материалов. Для ликви-

дации пробела в подготовке кадров для ин-

дустрии гостеприимства в этой области, 

полагаем, целесообразно включить в про-

грамму высших учебных заведений модуль 

«Организация внутрифирменного повы-

шения квалификации».

Разработка методического материа-

ла для проведения тренингов сотрудников 

службы питания на русском и английском 

языках на основе аутентичных источников 

с учетом требований профессионального 

стандарта проводилась студентами под ру-

ководством преподавателей в ходе внеау-

диторной научно-исследовательской ра-

боты.

В ходе выполнения этой работы пре-

подавателями и студентами РЭУ им. 

Г.В. Плеханова были использованы офи-

циальные материалы профессионально-

го стандарта, а именно, паспорт и описа-

ние единиц профессионального стандарта 

для индустрии питания.

Таблица 1.
Профессиональные стандарты индустрии питания

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и ресторанов
Основная цель профессиональной области 
деятельности

Оказание услуг в области питания различным группам потребителей

Коды ОКВЭД 55 (55.11, 55.3, 55.30, 55.4, 55.40, 55.5) 
Коды ОКУН 122000 (122100–122106; 122201–122204;

122303–122313; 122401–122404) 
Рекомендуемые наименования должностей
VI квалификационный уровень Управляющий предприятием питания
V квалификационный уровень Управляющий производством
IV квалификационный уровень Шеф-повар / Шеф-кондитер
III квалификационный уровень Старший повар / Старший кондитер
II квалификационный уровень Повар / Кондитер
I квалификационный уровень Помощник повара / Многоцелевой работник по питанию
Входной уровень Кухонный работник

Преподавателями и студентами РЭУ 

им. Г.В. Плеханова были разработаны сле-

дующие теоретические материалы и прак-

тические задания для проведения тре-

нингов в отеле для сотрудников службы 

питания: «Способы сервировки стола», 

«Подготовка и уборка барных помеще-

ний», «Подготовка помещений для про-

ведения конференций», «Обслуживание 

и подача напитков», «Спиртные напит-

ки», «Организация проведения массовых 

мероприятий в отеле», «Организация бан-

кетов», «Разрешение конфликтных си-

туаций». Разработка всех дидактических 
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материалов проводилась в ходе научно-

исследовательской работы, организован-

ной преподавателями на ИЭФ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова на основе описания еди-

ниц профессионального стандарта для ра-

ботников предприятий питания в Рос-

сийской Федерации. Приводим перечень 

единиц профессионального стандарта, ко-

торые учитывались при составлении мето-

дических материалов:

• Единица 3В 2.7. Принимать заказ 
на проведение массового мероприятия

• Единица 3В 2.8. Реализовывать продук-
цию посредством предложения

• Единица 3В 2.9. Давать рекомендации 
гостям относительно выбора вин

• Единица 3В 2.10. Давать рекомендации 
гостям относительно выбора крепких 
спиртных напитков

• Единица 3В 2.15. Давать рекомендации 
гостям относительно выбора кофе

• Единица 3В 6.7. Формировать лояльное 
отношение гостей к ресторану
При составлении методических мате-

риалов нами были использованы подроб-

ные описания каждой единицы стандарта, 

требования службы питания отеля «Холи-

дей Инн Виноградово», материалы кор-

поративных тренингов гостиничных це-

пей «Интерконтиненталь» и «Марриотт», 

а также аутентичные методические посо-

бия по обучению студентов ведущих гости-

ничных школ Швейцарии, Нидерландов 

и Великобритании.

Научно-исследовательская и методиче-
ская работа, проведенная преподавателями 
и студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова, осу-
ществлялась в соответствии со следующи-
ми этапами:
1.  Изучение теоретического материала, 

необходимого для работы в службе пи-

тания гостиницы на примере россий-

ских и иностранных источников.

2.  Изучение методических материалов 

внутрифирменных тренингов в мо-

сковских гостиницах.

3.  Определение компетенций необходи-

мых для сотрудников службы питания.

4.  Выявление несоответствия квалифи-

кации сотрудников службы питания, 

характерного для работников москов-

ских гостиниц, международным стан-

дартам, (основано на опросах работо-

дателей).

5.  Выбор методов обучения персонала.

6.  Разработка тренингов.

7.  Применение методических материа-

лов тренингов в процессе подготовки 

кадров московских гостиниц.

В ходе апробации разработанной ме-

тодики организации научно-методической 

работы преподавателей и студентов в рам-

ках учебного процесса в вузе мы выявили 

ряд преимуществ:

1.  Заинтересованность студентов в вы-

полнении реального задания для от-

расли.

2.  Составление тренингов на основе ау-

тентичных источников международ-

ного опыта индустрии гостеприим-

ства.

3.  Изучение всех компетенций, необхо-

димых для работы в гостиничном биз-

несе.

4.  Приобретение студентами опыта ор-

ганизации повышения квалификации 

кадров в индустрии гостеприимства.

5.  Составление методических материа-

лов, как на русском языке, так и на ан-

глийском с использованием профес-

сиональной лексики.

6.  Связь с работодателем на регулярной 

основе.

7.  Сокращение расходов на разработку 

материалов для тренингов гостинич-

ными предприятиями.

8.  Увеличение конкурентоспособности 

гостиничного предприятия.

Результатом выполнения научно-ис-

следовательской работы в вузе являет-

ся увеличение конкурентоспособности, 

как образовательной программы вуза, так 
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и гостиничного предприятия, которое за-

казывает разработку методических матери-

алов для организации внутрифирменного 

повышения квалификации. Подтвержде-

нием этому служит удачный опыт коопе-

рирования между РЭУ им. Г.В. Плеханова 

и рядом московских отелей.

В течение 2010–2011 года сотрудники 

отеля, для которого разрабатывались мето-

дические материалы, прошли следующие 

тренинги:

№ 1. «Способы сервировки стола»

№ 2. «Подготовка и уборка барных поме-

щений»

№ 3. «Подготовка помещений для проведе-

ния конференций»

№ 4. «Обслуживание и подача напитков»

№ 5. «Организация проведения массовых 

мероприятий в отеле»

№ 6.  «Организация банкетов»

№ 7.  «Разрешение конфликтных ситуаций 

и формирование лояльного отношения 

клиентов»

Синергетический эффект такого вза-

имного сотрудничества можно выявить, 

определив улучшение работы сотрудни-

ков, которые прошли тренинг по разра-

ботанным преподавателями и студента-

ми материалам, а также улучшение уровня 

подготовки студентов.

Следует выделить следующие результа-
ты прохождения повышения квалификации 
сотрудниками отеля:
1.  Сокращение времени, потраченного 

на обучение новых сотрудников с ис-

пользованием разработанных методи-

ческих материалов.

2.  Подготовка помещения бара, ресто-

рана и функциональных помещений 

в более короткие сроки.

3.  Уменьшение количества ошибок 

в сервировке, подаче напитков, орга-

низации банкетов и т. д.

4.  Уменьшение жалоб от клиентов

5.  Увеличение положительных отзывов 

от клиентов.

6.  Увеличение продаж напитков.

7.  Улучшение работы банкетной службы.

8.  Увеличение количества проводимых 

корпоративных мероприятий в гости-

нице.

9.  Увеличение прибыли гостиницы 

от проведения корпоративных меро-

приятий.

10. Увеличение среднего чека.

На основе анализа результатов обуче-

ния сотрудников мы составили следующую 

таблицу улучшения показателей работы го-

стиницы. Анализ показателей трудовой де-

ятельности сотрудников проводился до на-

чала обучения и спустя несколько месяцев 

после проведения тренингов. Учитывалось 

количество работников, прошедших об-

учение по разработанным методическим 

материалам, и показатели улучшения вы-

полнения ими трудовых функций. Сле-

дует отметить, что значительно сократи-

лось время обучения новых сотрудников, 

что несколько облегчает работу линейных 

менеджеров. Сократились жалобы клиен-

тов на недостаточно профессиональное об-

служивание, и одновременно увеличилось 

количество благодарностей от гостей отеля 

и ресторана. Выявлено некоторое увеличе-

ние среднего чека в ресторане отеля в связи 

с более привлекательной подсказывающей 

продажей. Все это способствовало улучше-

нию качества обслуживания клиентов и по-

вышению конкурентоспособности отеля.

Важным условием достижения уровня 

профессионализма в процессе подготовки 

кадров служит активное участие представи-
телей бизнеса в учебном процессе. Приведем 

пример взаимодействия работников отеля 

и преподавателей РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Организация проблемно-ориентирован-
ного обучения с участием представителей от-
расли в виде симуляционных деловых игр.

Разработка симуляционных заданий 

для студентов гостиничного и туристи-

ческого направления требует знания со-

временного состояния индустрии госте-
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приимства. Преподаватели вузов владеют 

методикой составления различных ви-

дов заданий и, в частности, таких как де-

ловые игры и практические ролевые зада-

ния в имитационной среде. Однако, учесть 

все нюансы этапов выполнения работы 

и возможные варианты решения пробле-

мы могут только преподаватели-практи-

ки или сотрудники индустрии гостепри-

имства. На данный момент в российской 

практике не существует разработанной 

схемы привлечения работодателей к со-

ставлению современных кейсов, ролевых 

игр и симуляционных заданий. Изучив 

опыт зарубежных вузов, следует отметить, 

что разработкой подобных заданий зани-

мается методический отдел вуза в сотруд-

ничестве с представителями отрасли госте-

приимства. Обычно ими являются члены 

гостиничной ассоциации, в которую вхо-

дит образовательное учреждение, а также 

выпускники вузов, которые исторически 

активно участвуют в поддержке своего аль-

ма — матер. В настоящее время ряд вузов 

туризма и гостеприимства в России при-

влекает работодателей к составлению си-

муляционных заданий и кейсов.

Примером может служить опыт Рос-

сийского Экономического Университета 

имени им. Г.В. Плеханова. Преподавате-

ли совместно с представителями гости-

ниц Холидей Инн и Марриот разработа-

ли ряд модулей для студентов 3 и 4 курсов, 

обучающихся по специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии. Го-

стиничное, ресторанное и туристическое 

хозяйство». Приведем пример некоторых 

модулей, включенных в программу кур-

са: «Разработка тура внутри страны и за ру-

беж», «Разработка экскурсионной програм-

мы», «Разрешение конфликтных ситуаций 

в индустрии гостеприимства», «Брониро-

вание», «Организация размещения и об-

служивания корпоративных групп клиен-

тов в гостинице», «Разработка меню» и т. д.

Модуль «Организация размещения 

и обслуживания корпоративных групп 

клиентов в гостинице» разработан с уче-

Таблица 2.
Улучшение показателей работы сотрудников, прошедших 

обучение по разработанному тренингу
Тренинг № № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

Кол-во сотрудников, 
прошедших тренинг

50 15 20 20 30 20 50

Результат обучения
1 >5 % >10 % >10 % >10 % >10 % >10 % >15 %
2 >5 % >5 % >15 % >5 % >5 % >5 % >10 %
3 >5 % >5 % >15 % >10 % >5 % >5 % >5 %
4 >3 % >5 % >2 % >5 % >5 % >5 % >5 %
5 <5 % <8 % <10 % <10 % <10 % <10 % <5 %
6 <5 % <10 % <10 % <10 % <15 % <10 % <15 %
7 <5 % <10 % <10 % <10 % <15 % <10 % <15 %
8 <5 % <10 % <10 % <10 % <10 % <10 % <15 %
9 - - - - <10 % <8 % -
10 увеличение 

среднего чека 
в среднем 

на 4 %
[Источник: составлено автором]
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том корпоративных требований извест-

ных гостиничных цепей. Обучение студен-

тов по этому модулю включает следующие 

этапы:

− изучение теоретического материала;

− выполнение студентами всех этапов 

подготовки отеля к проведению круп-

ных мероприятий и банкетов в отде-

ле маркетинга, службе размещения 

и службе питания в имитационной 

среде;

− составление всей необходимой доку-

ментации на русском и английском 

языке;

− проведение переговоров по телефону 

на двух языках;

− проведение переговоров с подписани-

ем контракта на обслуживание гостей 

в имитационной среде.

Группа студентов разбивается препо-

давателем по ролям и в течение месяца про-

водит всю работу. Часть заданий выносит-

ся на самостоятельную работу студентов. 

Например, отчет о переговорах по телефо-

ну сдается преподавателю в виде аудиоза-

писи. Все сообщения в виде электронных 

писем предоставляются в распечатанном 

виде. Заключительный этап симуляцион-

ного задания проходит на последнем за-

нятии данного модуля в виде переговоров 

на английском языке между представите-

лями отеля и зарубежной компании, ко-

торая планирует проведение конференции 

с проживанием и питанием своих сотруд-

ников. Из 6 групп студентов выбирается 

лучшая, которая в виде поощрения про-

водит переговоры не в институте, а в го-

стинице при непосредственном участии 

менеджера. Оценку студенты получают 

не только от преподавателя, но и от менед-

жера отеля.

Данная организация выполнения симуля-
ционного задания является наиболее плодот-
ворной, так как студенты:
• при подготовке пользуются конкрет-

ными данными предлагаемых оте-

лем номеров, конференц. услуг, меню 

и т. д.

• изучают работу и коммуникации меж-

ду различными отделами отеля;

• учатся работать в команде;

• работают в реальных временных рам-

ках, согласно графику, выданному 

преподавателем, иногда в стрессовых 

условиях нехватки времени;

• изучают документацию на русском 

и английском языках;

• совершенствуют навыки аудирования 

на английском;

• развивают навыки ведения перегово-

ров;

• имеют стимул быть оцененным менед-

жером отеля

Модуль «Организация размещения 

и обслуживания корпоративных групп кли-

ентов в гостинице» был разработан на ос-

нове современных материалов внутрифир-

менных тренингов известных гостиничных 

цепей, а также теоретических материа-

лов и практических разработок зарубеж-

ных школ гостиничного бизнеса. Методи-

ка работы, а также практические задания 

и тренинговые упражнения по модулю 

были разработаны преподавателями вуза. 

Образцы документов и упражнения на за-

крепление профессиональной лексики де-

лового английского были составлены пре-

подавателями английского языка кафедры 

иностранных языков делового общения. 

Аудиоматериалы с образцами переговоров 

по телефону между гостиницей и клиента-

ми составлены на основе аутентичных ис-

точников. В ходе работы над разработкой 

модуля были удачно использованы межка-

федральные связи. В составлении методи-

ческих материалов участвовали препода-

ватели трех кафедр института: «Кафедры 

иностранных языков делового общения», 

«Кафедры гостиничного, туристического 

и ресторанного бизнеса» и «Кафедры тех-

нологии общественного питания». Менед-

жеры ряда московских отелей были при-
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влечены к отбору раздаточного материала 

и составлению симуляционных заданий 

для студентов и сотрудников отеля в рам-

ках внутрифирменного повышения квали-

фикации.

В настоящее время обучение студен-

тов по данному модулю проходит в рам-

ках практических занятий по деловому ан-

глийскому языку. Большая часть времени 

на выполнение задания отводится на са-

мостоятельную работу студентов, что эко-

номит время преподавателей, и, следова-

тельно, снижает себестоимость обучения. 

Успешное усвоение студентами теорети-

ческого материала и выполнение практи-

ческого задания было осуществлено бла-

годаря качественно и профессионально 

разработанному методическому обеспече-

нию модуля.

Методика обучения по данному модулю 
заключается в следующем:
1. Изучение теоретического материала 

по методическому пособию, разра-

ботанному кафедрой. В пособии обо-

сновывается большое значение MICE 

индустрии в современном туризме, 

раскрываются особенности предо-

ставления услуг для больших корпора-

тивных групп клиентов.

2.  Обсуждение теоретического и ста-

тистического материала проводится 

на практическом занятии на англий-

ском языке.

3.  Распределение ролей в группе осу-

ществляется между всеми студентами.

4.  Составление документации делается 

студентами на русском и английском 

языках (запрос, рекламные материа-

лы, ответ на запрос). В методической 

разработке дается описание необхо-

димой документации и предлагают-

ся клише на английском язык для со-

ставления всей деловой переписки 

между отелем и гостями.

5.  Проведение переговоров по телефону 

для уточнения пожеланий клиентов. 

Варианты с аудиозаписями прилага-

ются к методическому пособию. (Об-

суждение программы конференции, 

вариантов рассадки участников, вы-

бор меню для кофе-брейков, и т. д.)

6.  Подготовка документов для подписа-

ния контракта на размещение и обслу-

живание.

7.  Проведение переговоров и подписа-

ние контракта в имитационной среде 

на территории вуза или отеля.

Для индустрии гостеприимства такое 

сотрудничество также является плодотвор-

ным, так как:

• Теоретические материалы, подобран-

ные к каждому модулю, используются 

в ходе внутрифирменного повышения 

квалификации компании.

• Сотрудники и менеджеры отеля при-

сутствуют на заключительном эта-

пе симуляционной игры в институте 

или гостинице и совместно обсуждают 

сильные и слабые стороны работы сту-

дентов.

• Руководство может отобрать наибо-

лее успешных студентов для работы 

по окончании института или пригла-

сить их на временную работу.

• Оценка выполненного задания сту-

дентами и сотрудниками компании 

осуществляется по единой совместно 

разработанной форме, что служит по-

вышению качества образовательных 

программ как в вузе, так и на предпри-

ятии индустрии гостеприимства.

Согласно анализу результатов рабо-

ты студентов по разработанным в РЭУ мо-

дулям, основанным на конкретных тру-

довых функциях профессионального 

стандарта индустрии гостеприимства, мы 

можем сделать вывод, что качество подго-

товки студентов и их конкурентоспособ-

ность на рынке труда существенно повы-

сились. Тестирование студентов на первом 

занятии каждого модуля показало, что они 

не обладают необходимыми компетенци-
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ями, заложенными в профессиональный 

стандарт отрасли.

В ходе обучения и выполнения прак-

тических заданий студенты приобре-

ли навыки и умения, указанные в опре-

деленной единице профессионального 

стандарта для работников индустрии го-

степриимства.

Полагаем, что следует распространить 

удачный опыт организации научно-мето-

дической работы студентов и преподава-

телей в РЭУ им. Г.В. Плеханова на другие 

учебные заведения данного профиля.

Участие представителей индустрии 

гостеприимства в разработке программ 

обучения должно быть основано на со-

вместном составлении программ обучения 

и разработке практических симулирующих 

заданий, главной задачей которых явля-

ется развитие профессиональных компе-

тенций. Данные разработки целесообраз-

но использовать как, в обучении студентов 

по основным образовательным програм-

мам, так и в структуре внутрифирменного 

повышения квалификации на предприя-

тиях индустрии гостеприимства.

Кооперирование работодателей и об-

разовательных учреждений должно иметь 

системный характер и охватывать всех 

участников кластерного взаимодействия. 

Студенты, преподаватели, сотрудники, 

тренеры и руководители предприятий ин-

дустрии гостеприимства должны находит-

ся в постоянном контакте и своевременно 

узнавать о мировых инновациях в отрасли. 

Необходимо использовать опережающий 

подход в планировании образовательных 

программ и стандартов и разрабатывать 

планы и методические рекомендации 

для новых сегментов отрасли.
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