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1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее –  стандарт) 
распространяется на специальность 1-25 01 77 «Экономика и 
управление на предприятии гостиничного и ресторанного 
хозяйства» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а 
также на квалификацию «Экономист» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 25 01 «Экономика и 
управление», направление образования 25 «Экономика» 
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации». 
 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий 

технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА): 
– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.  
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 гостиничное хозяйство: Вид деятельности, 
включающий предоставление краткосрочного проживания, а 
также комплекса гастрономических, хозяйственно-бытовых, 
транспортных и развлекательных услуг в гостиницах, мотелях, 
кемпингах и других средствах размещения за вознаграждение.  

3.2 предприятие: Самостоятельный хозяйствующий 
субъект сферы народного хозяйства, который производит и 
реализует продукцию, выполняет работы промышленного 
характера или предоставляет платные услуги. 

3.3  ресторанное хозяйство: Вид деятельности, 
включающий предоставление услуг питания и развлечения в 
ресторанах, кафе, барах и других предприятиях питания за 
вознаграждение.  

3.4 управление: Процесс планирования, организации, 
координации и регулирования, мотивации и контроля для 
достижения целей деятельности предприятия. 
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3.5  экономика: Область науки и практической 
реализации системы отношений между людьми в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления 
материальных и нематериальных благ и услуг, необходимых 
для удовлетворения потребностей. 

3.6 экономика и управление на предприятии 
гостиничного и ресторанного хозяйства:  Деятельность, 
специалиста, направленная на планирование и экономическое 
сопровождение производственно-хозяйственной деятельности в  
гостиничном и ресторанном хозяйстве. 

3.7 экономист (в рамках данной специальности): 
Квалификация специалиста в области экономики, 
занимающегося исследованием, планированием и 
экономическим сопровождением производственно-
хозяйственной деятельности в гостиничном и ресторанном 
хозяйстве. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя) и заочная.  

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования:  

8,5 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования,  

10,5 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования,  

18 месяцев в заочной форме получения образования.  
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Примечание   – Учреждению образования, реализующему 
образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов по данной специальности, 
предоставляется возможность увеличения продолжительности 
обучения в очной (дневной) и очной (вечерней) формах получения 
образования при необходимости введения каникул.  
 

4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 

заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

– 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
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учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования.  

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  
– организационно-управленческая деятельность на 

предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства; 
– планово-экономическая деятельность на предприятии 

гостиничного и ресторанного хозяйства; 
– информационно-аналитическая деятельность на 

предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства. 
 
5.1.2. Объекты профессиональной деятельности:  
– экономические показатели эффективной деятельности 

предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства; 
– документация необходимая для экономических 

расчетов, определения расчетов себестоимости и цен, работ и 
услуг, рентабельности деятельности предприятия гостиничного 
и ресторанного хозяйства. 
 

5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– организовывать эффективные взаимодействия 

производственных и функциональных структур предприятия 
гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– разрабатывать модели производственных и 
функциональных структур предприятия гостиничного и 
ресторанного хозяйства; 

– осуществлять комплексный анализ хозяйственной 
деятельности предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– планировать и прогнозировать хозяйственную 
деятельность предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– разрабатывать бизнес-план развития предприятия 
гостиничного и ресторанного хозяйства; 

–рассчитывать потребности предприятия гостиничного и 
ресторанного хозяйства в товарно-материальных ценностях, 
обеспечивающих его эффективную деятельность; 
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– анализировать производственную и финансово-
экономическую деятельность предприятия гостиничного и 
ресторанного хозяйства; 

– обобщать статистический материал по результатам 
работы структурных подразделений предприятия гостиничного 
и ресторанного хозяйства; 

– внедрять передовой опыт деятельности предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. 
 

5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 
профессиональной деятельности:  

– участие в разработке организационно-управленческой 
структуры предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– обеспечение планового развития предприятия 
гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– определение основных показателей деятельности 
предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– разработка механизма обеспечения 
конкурентоспособности предприятия гостиничного и 
ресторанного хозяйства; 

– подготовка исходных данных для составления проектов 
хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой 
деятельности предприятия и индивидуального 
предпринимателя в сфере гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– систематизация статистических показателей 
деятельности предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства и его структурных подразделений; 

– оценка финансово-экономической деятельности 
предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– разработка маркетинговой политики; 
– разработка бизнес-планов конкретных проектов; 
– выявление проблем развития предприятия гостиничного 

и ресторанного хозяйства; 
– анализ финансово-хозяйственной деятельности 

структурных подразделений предприятия гостиничного и 
ресторанного хозяйства;  

– составление калькуляции себестоимости продукции и 
услуг на предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– контроль, анализ и регулирование затрат, прибыли, 
рентабельности, а также эффективности производства и 
капитальных вложений; 

– применение методов и инструментов экономического 
обоснования инвестиционных и инновационных проектов; 
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– проектирование новых объектов производства 
предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– диагностика производственно-экономического 
потенциала предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– проведение сравнительного анализа результатов 
производственно-хозяйственной деятельности структурных 
подразделений предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– использование современных информационных 
технологий для решения экономических задач, прогнозирования 
и планирования деятельности предприятия гостиничного и 
ресторанного хозяйства; 

– разработка мотивирующих факторов, обеспечивающих 
стимулирование деятельности персонала предприятия 
гостиничного и ресторанного хозяйства. 

 

5.2 Требования к уровню подготовки  
 

Переподготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать идеологические, моральные, нравственные 
ценности белорусского государства и следовать им; 

– ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовно-культурной 
сферах белорусского общества; 

– осознанно участвовать в общественно-политической 
жизни белорусского государства; 

– владеть культурой мышления, речи, общения; 
– уметь работать в команде; 
– знать правовые и организационные аспекты охраны 

труда; 
– знать требования гигиены труда, производственной 

санитарии и безопасных условий работы на предприятиях 
гостиничного и ресторанного хозяйства. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать основные закономерности функционирования 
экономики, основные типы экономических моделей и их 
характеристику; 
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– знать показатели, позволяющие  оценить результаты 
экономической деятельности и способы их измерения; 

– знать понятия «рынок труда», «рынок капитала», «рынок 
земли», «денежный рынок» и уметь характеризовать их; 

– владеть навыками сводки и группировки статистических 
данных; 

– уметь составлять статистические таблицы;  
– знать правовое регулирование экономических 

процессов; 
– владеть системным и сравнительным анализом 

законодательных норм, регулирующих хозяйственную 
деятельность; 

– знать специфику делового и межкультурного общения; 
– знать национальные традиции гостеприимства; 
– знать пути формирования имиджа делового человека; 
– знать основные этапы ведения переговоров; 
– знать порядок исчисления налогов и порядок 

налогообложения; 
– уметь работать с финансами предприятия и знать 

основы финансового менеджмента; 
– знать порядок ведения бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятии ресторанного и гостиничного 
хозяйства; 

– знать основы управления персоналом в индустрии 
гостеприимства; 

– знать современный кадровый менеджмент на 
предприятии индустрии гостеприимства; 

– уметь работать с основными программными продуктами 
информационных технологий. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– уметь применять на практике знания экономики 
предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– знать экономические показатели, характеризующие 
деятельность предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– знать структуру и организацию коммерческой 
деятельности предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– знать оборотные средства предприятия гостиничного и 
ресторанного хозяйства и их эффективность; 
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– владеть навыками расчета себестоимости и цен на 
предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– знать функции и механизмы рыночного 
ценообразования; 

– знать особенности предоставления услуг на 
предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– знать основы современных технологий организации 
предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– знать технические нормативные правовые акты в 
области технического нормирования и стандартизации; 

– знать основы стандартизации и сертификации 
гостиничных и ресторанных услуг; 

– владеть вопросами материально-технического 
оснащения предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 

– знать основы организации маркетинга предприятия 
гостиничного и ресторанного хозяйства; 

– знать специфику маркетинга в индустрии 
гостеприимства; 

– владеть современными системами управления 
предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по дисциплинам «Экономика предприятий гостиничного 
и ресторанного хозяйства», «Коммерческая деятельность 
предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства», 
«Менеджмент предприятий гостиничного и ресторанного 
хозяйства». 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных  
часов  для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 
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Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1000 учебных часа. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей:  

в очной (дневной) форме получения образования   –   
80:20;  

в очной (вечерней) форме получения образования –    
70:30; 

в заочной форме получения образования    –  60:40. 
На компонент учреждения образования отводится 100 

учебных часов. 
Продолжительность текущей аттестации – 2 недели, 

итоговой аттестации – 1 неделя  для всех форм получения 
образования. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к типовым учебным программам по 

учебным дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

типовых учебных программ по учебным дисциплинам 
специальности переподготовки. 
 

6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

 
Основы идеологии белорусского государства 
Предмет и методология изучения идеологии белорусского 

государства. Конституционно-правовые основы идеологии 
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белорусского государства. Мировоззренческие основы 
идеологии белорусского государства. Белорусская общность и 
государственность, национальная идея. Традиционные 
(социокультурные) идеалы и ценности белорусского народа. 
Механизм функционирования идеологии белорусского 
государства. Основные идеологии  современности. Стратегия 
общественного развития Беларуси в XXI веке. 

 
Охрана труда 
Правовые и организационные основы охраны труда. 

Управление охраной труда. Основы производственной 
санитарии. Требования к организации рабочих мест 
специалистов персонала обслуживания и управления. 

Организация работы по охране труда на предприятиях 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Гигиена труда и 
производственная санитария на предприятиях гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Электробезопасность. Пожарная 
безопасность на предприятиях гостиничного и ресторанного 
хозяйства. 
 

6.2.2 Общепрофессиональные  дисциплины 
 
Экономическая теория  
Предмет и метод экономической теории. Экономическая 

система общества. Собственность в экономической системе. 
Производство: сущность, факторы, результаты, эффективность. 
Воспроизводство и экономический рост. Формы общественного 
хозяйства и их эволюция. Рынок: сущность, структура и 
инфраструктура. Механизм функционирования рынка. 
Переходная экономика. Социально ориентированная рыночная 
экономика. Современные подходы к рыночному равновесию. 
Государственное регулирование рынка. 

 
Основы статистики  
Предмет, метод, задачи и система показателей 

статистики. Статистическое  наблюдение. Сводка и группировка 
статистических данных. Статистические распределения и их 
основные характеристики. Ряды динамики. Корреляционная 
связь и ее статистическое изучение. Индексы и их 
использование в экономических исследованиях. Выборочное 
наблюдение. 
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Правовое регулирование хозяйственной деятельности  
Правовое положение субъектов хозяйственной 

деятельности. Правовое регулирование экономических 
процессов. Хозяйственное право на международном, 
региональном и национальном уровнях. Хозяйственный договор 
как основная юридическая форма осуществления 
хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 
договорных отношений на предприятиях гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Правовые основы лицензирования, 
стандартизации и сертификации. Правовые основы 
безопасности на предприятиях гостиничного и ресторанного 
хозяйства. 
 

Искусство делового, межкультурного общения и 
гостеприимства 

Феноменология общения: определение, структура, 
функции, виды, средства и типы. Психологические формы 
делового общения. Служебный этикет. Имидж делового 
человека. Основные этапы ведения переговоров. Специфика 
общения с представителями разных стран в ходе переговоров. 
Национальные традиции гостеприимства. Содержание понятия 
психологической  культуры делового общения. Требования к 
речевой культуре делового общения. 

 
Налоги и налогообложение 
Экономическое содержание и сущность налогов. 

Налоговая система и основные налоговые термины. 
Характеристика субъектов и объектов налогообложения. Налоги 
на товары и услуги. Прочие налоги с юридических лиц. Налоги 
из прибыли. Специальные режимы налогообложения. Местное и 
региональное налогообложение. Налоги с физических лиц. 

 
Финансы и финансовый менеджмент 
 Экономическое содержание и сущность финансов. 

Финансовая система государства. Основы финансового 
менеджмента.  Финансовое планирование. Финансовый анализ. 
Финансовый контроль. Финансовые результаты деятельности 
предприятий. Анализ финансового состояния предприятия. 
Анализ финансовой устойчивости, ликвидности, оценка 
платежеспособности. Составление финансового плана. 
Информационная база и основные инструменты финансового 
менеджмента. Финансовый анализ. 
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Бухгалтерский учет и отчетность предприятий 
ресторанного и гостиничного хозяйства 

Сущность и функции бухгалтерского учета. Бухгалтерский 
баланс, счета бухгалтерского учета и двойная запись. Учет 
затрат на гостиничные услуги и калькулирование себестоимости 
продукции ресторанов. Учет финансовых результатов 
хозяйственной деятельности. Бухгалтерская отчетность 
предприятия ресторанного и гостиничного хозяйства. 

 
Управление персоналом в индустрии гостеприимства  
Современный кадровый менеджмент на предприятии 

индустрии гостеприимства. Система работы с персоналом в 
сфере гостеприимства. Методы набора персонала. Аттестация 
и требования к персоналу. Мотивация и карьерный рост 
работников предприятия гостеприимства. Кадровое 
планирование: численность и структура персонала. 
Должностная инструкция и контракт для работников 
предприятия гостеприимства. Оценка персонала на 
предприятии гостеприимства. Обучение и развитие персонала. 
Кадровый потенциал предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства. Основы  стратегического управления персоналом. 
Оценка персонала в гостиничном и ресторанном хозяйстве.  

 
Системы автоматизированной обработки информации 
Основные направления использования информационных 

технологий на предприятии гостиничного и ресторанного 
хозяйства. Современные тенденции компьютеризации 
предприятия гостиничного и ресторанного хозяйства. Web–
технологии на предприятии гостиничного и ресторанного 
хозяйства.  Информационные технологии обработки данных. R-
кипер (R-keeper) как полнофункциональная компьютерная 
система для организации высокотехнологичного кассового 
обслуживания предприятия гостиничного и ресторанного 
хозяйства.  

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Экономика предприятий гостиничного и ресторанного 

хозяйства 
Роль и место гостиничного и ресторанного хозяйства в 

народнохозяйственном комплексе Республики Беларусь. 
Механизм государственного регулирования деятельности 
гостиничного и ресторанного  хозяйства. Планирование 
деятельности предприятий гостиничного и ресторанного 
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хозяйства. Эксплуатационная программа гостиничного 
хозяйства. Место эксплуатационной программы в системе 
планов развития гостиничного и ресторанного хозяйства. 
Экономическая среда функционирования предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Экономический 
потенциал гостиничного и ресторанного хозяйства и 
эффективность его использования. Оборотные средства 
предприятия и их эффективность. Материальные ресурсы и 
эффективность их использования. Продукция и товарооборот 
на предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства. 
Текущие затраты и себестоимость услуг. Оплата труда на 
предприятиях гостиничного и ресторанного хозяйства. 
Механизм стимулирования труда и его совершенствование. 
Издержки производства и обращения. Товарооборот, оборот 
услуг, объемы обслуживания. Доход, выручка от реализации, 
прибыль, рентабельность. Основные фонды, их 
воспроизводство. Эффективность капитальных вложений. 
Оценка стоимости предприятий гостиничного и ресторанного 
хозяйства. Финансирование и кредитование инвестиций в 
основные фонды. Бизнес-план гостиничного и ресторанного 
комплекса.  

 
Коммерческая деятельность предприятий 

гостиничного и ресторанного хозяйства 
Сущность коммерческой деятельности. Понятие и 

содержание коммерческой деятельности. Организационные 
основы коммерческой деятельности. Основные субъекты 
коммерческой деятельности на рынке. Содержание и функции 
коммерческой деятельности. Предприятие гостиничного и 
ресторанного хозяйства как коммерческий субъект рыночной 
экономики. Организация коммерческой деятельности 
предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства. Система 
управления коммерческой деятельностью  предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Сущность и 
содержание коммерческой деятельности на  предприятиях 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Изучение и 
формирование спроса на продукцию предприятий гостиничного 
и ресторанного хозяйства. Содержание и функции 
коммерческой деятельности предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Сбытовая политика. Сбытовая система 
предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства: формы и 
методы, организация. Сбытовая стратегия. Организация и 
планирование коммерческой деятельности предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Роль маркетинговых 
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исследований в эффективной  организации коммерческой 
деятельности предприятий гостиничного и ресторанного 
хозяйства. Характеристика предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства: анализ прибыли и рентабельности. 
Планирование и организация деятельности предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Оценка результатов 
коммерческой деятельности предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Пути улучшения организации 
коммерческой деятельности на предприятиях гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Повышение качества продукции и 
культуры обслуживания. Стимулирование сбыта продукции на 
предприятиях гостиничного и ресторанного хозяйства. 
Изменения в кадровой политике предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Эффективность организации 
коммерческой деятельности на предприятиях гостиничного и 
ресторанного хозяйства.  

 
Ценообразование на предприятиях гостиничного и 

ресторанного хозяйства 
Основы ценообразования. Функции и механизмы 

рыночного ценообразования. Государственное регулирование 
цен и тарифов. Ценовая политика предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Ценообразование на предприятиях 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Обоснование и выбор 
метода ценообразования на предприятиях гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Методика формирования цен на 
основные и дополнительные услуги гостиниц и ресторанов. 
Особенности состава затрат. Калькулирование себестоимости и 
формирование цен на услуги гостиниц и ресторанов. 

 
Современные технологии организации предприятий 

гостиничного и ресторанного хозяйства 
Основы технологии организации предприятий 

гостиничного и ресторанного хозяйства. Организационная 
структура предприятий гостеприимства. Операционный процесс 
обслуживания гостей на предприятиях гостеприимства. 
Особенности предоставления услуг на предприятиях 
гостиничного хозяйства. Основные и дополнительные службы 
предприятия гостиничного хозяйства. Организация и технология 
обслуживания гостей на предприятиях ресторанного хозяйства. 
Особенности предоставления культурно–развлекательных 
услуг. Основные обязательные требования по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья потребителей на предприятиях 
гостиничного и ресторанного хозяйства. 
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Основы стандартизации и сертификации гостиничных 
и ресторанных услуг 

Национальная система стандартизации Республики 
Беларусь. Технические нормативные правовые акты в области 
технического нормирования и стандартизации. Порядок 
разработки, утверждения и внедрения стандартов. Основы 
стандартизации гостиничных и ресторанных услуг. Основы 
сертификации гостиничных и ресторанных услуг. 
  

Оборудование гостиниц и ресторанов 
Внутренний дизайн гостиниц. Оснащенность мебелью, 

мягким и жестким инвентарем гостинично-
ресторанного технологического процесса. Инженерные сети, 
коммуникации, оборудование гостиниц. Машины для обработки 
овощей, мяса и рыбы. Машины для приготовления и обработки 
теста и кремов. Машины для нарезки хлеба и гастрономических 
товаров. Общие сведения о тепловом оборудовании. 
Классификация теплового оборудования. Пищеварочные и 
пароварочные аппараты, аппараты для жарки и выпечки. 
Холодильное оборудование. Льдогенераторы. Вендинговое 
оборудование. Правила технической эксплуатации гостиниц, 
ресторанов  и их оборудования. 

  
Маркетинг предприятий гостиничного и ресторанного 

хозяйства  
Предмет и основные понятия маркетинга. Понятие 

маркетинга в гостиничном и ресторанном хозяйстве. Развитие 
маркетинга на предприятиях гостиничного и ресторанного 
хозяйства. Структура маркетинг-микса на предприятиях 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Основные задачи 
маркетинга. Глобальный и международный маркетинг. 
Специфика маркетинга в индустрии гостеприимства. 
Маркетинговая среда. Маркетинговые возможности 
предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства. 
Поведение потребителей услуг предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Организация маркетинговых 
исследований на предприятиях гостиничного и ресторанного 
хозяйства. Определение целевого рынка предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Формирование 
маркетинговой стратегии предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Стратегия продукта на предприятиях 
гостиничного и ресторанного хозяйства.  Продуктовая политика 
предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства. Ценовая 
политика предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства. 
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Коммуникационная политика предприятий гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Организация и контроль маркетинга на 
предприятиях гостиничного и ресторанного хозяйства. 

 
Менеджмент предприятий гостиничного и 

ресторанного хозяйства  
Введение в гостеприимство. Структура менеджмента 

предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства. 
Руководитель в системе менеджмента предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Позиция менеджмента 
по отношению к внутренней и внешней среде. Общие функции 
менеджмента. Методы менеджмента. Принципы управления 
предприятиями гостиничного и ресторанного хозяйства. 
Разделение труда менеджеров. Организационная структура 
управления предприятиями гостиничного и ресторанного 
хозяйства. Проектирование организационной структуры 
управления. Основные службы предприятия гостиничного 
хозяйства, их функции и принципы работы. Управление 
процессами обслуживания на предприятиях ресторанного 
хозяйства. Организационная культура предприятий 
гостиничного и ресторанного хозяйства. Организационные 
процессы: коммуникации, власть и влияние, принятие решений. 
Управление конфликтами, стрессами и изменениями. 
Стратегическое управление предприятиями гостиничного и 
ресторанного хозяйства. Эффективность менеджмента 
предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства. 
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