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Центральная учебная программа из серии программ для 
руководителей гостиничного бизнеса. В 2-дневном 
семинаре-практикуме «УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ» подробно 
рассматриваются и анализируются ключевые вопросы 
функционирования отеля, понимание которых 
необходимо любому профессиональному менеджеру 
гостиничного бизнеса.  

В программу входят практические инструменты для 
анализа экономических и рыночных возможностей отеля, 
а также технологии эффективного управления отелем, 
позволяющие провести навести четкий порядок в работе  
как самого руководителя, так и вверенного ему 
предприятия или отдела. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 ОТЕЛЬ КАК КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ, ИЛИ ЧЕГО ЖДЕТ ОТ 
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕР 

 КАК НАЙТИ ЛИЦО СВОЕГО ОТЕЛЯ НА КОНКУРЕНТНОМ 
РЫНКЕ 

 ПЛАНИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ УСЛУГ ОТЕЛЯ 

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ОТДЕЛА ПРОДАЖ И ЧТО 
ТРЕБОВАТЬ ОТ ЕГО СОТРУДНИКОВ 

 БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ОТЕЛЮ РАБОТАТЬ В РАМКАХ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СТРУКТУРИРОВАТЬ И НАЛАДИТЬ 
СЕРВИС В ОТЕЛЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ КАК ЕДИНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 

Аудитория программы 

Целевая аудитория – управляющие, 
директора и менеджеры служб отелей. 

Семинар также будет интересен другим 
руководителям и собственникам 
гостиничного бизнеса, работающим над 
повышением привлекательности своего 
отеля для Гостей. 

О чем пойдет речь 

Семинар «УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ» дает 
возможность посмотреть на отель как на 
сложное многопрофильное предприятие, 
управление которым должно быть 
правильно сбалансировано. 

Речь пойдет о современных механизмах 
организации работы и инструментах 
управления отелем, использование 
которых позволяет сократить расходы, 
спланировать и увеличить продажи, 
систематизировать и контролировать 
процессы оказания услуг.  

В программе  разбираются примеры 
реальных предприятий и приводятся 
результаты деятельности крупных и 
средних российских отелей, а более чем 
10-летний опыт управления отелями 
автора и ведущего Антона Алексеева 
делает этот практикум максимально 
адаптированным к специфике нашей 
страны. 

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ    УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ 



  
 

 357625, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 435 «а»,  тел/факс: 8(87934) 22-777; 22-999                                                                                                  
e-mail:  business-prior@yandex.ru   www. business-prior.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вводная часть семинара посвящена изменению восприятия отеля как единой структуры. Управленцу 
важно видеть в отеле не cтолько уровень обслуживания, сколько главное – систему процессов и методов 
их контроля, которые и обеспечивают нужный уровень сервиса. О том, что важно в работе любого 
менеджера отельного бизнеса, и пойдет речь в самом начале программы. 

МОДУЛЬ 1  СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОТЕЛЯ 

Первый модуль посвящен анализу функциональных 
назначений различных служб, входящих в структуру отеля. 
Мы выясним назначение каждой службы и обсудим ее 
необходимость для разных форматов отелей и гостиниц. 
Выделим приоритетные направления в работе отделов. А 
также разберемся с основным продуктом гостиничного 
бизнеса – услугой: из чего она состоит и как разные отделы 
отеля участвуют в процессе ее оказания. 

МОДУЛЬ 2  СРОК ОКУПАЕМОСТИ ОТЕЛЯ 

Любое коммерческое предприятие создается, чтобы 
приносить прибыль. И каждый собственник (инвестор) 
крайне заинтересован узнать, через какое время после 
вложений капитал начнет эту прибыль приносить. В этом 
модуле мы детально рассмотрим такой экономический 
показатель, как «срок окупаемости отеля» и выясним, 
какие процессы работы отеля влияют на окупаемость, а 
также определим, на что может повлиять менеджер, 
управляющий конкретным предприятием. 

МОДУЛЬ 3  ПРОДАЖИ В ОТЕЛЕ  

Третий модуль семинара рассматривает тему продаж в 
отеле с двух ключевых сторон, освещая как особенности 
гостиничного рынка, так и организацию работы службы 
продаж отеля. Основные «организационные» вопросы этой 
части - как построить работу отдела продаж отеля и чем 
должны заниматься ваши специалисты по продажам. 
Вопросы «рыночные» связаны с поиском своего места на 
рынке, выбора ориентиров при формировании цен, а также 
получения информации, дающей отелю возможность 
улучшить загрузку. 
 

 

Содержание модуля 

 Форматы отелей в современном 
мире 

 Службы отеля как составляющие 
бизнеса 

 Роль руководителя службы в 
рабочем процессе 

 Услуга: основной продукт 
гостиничного бизнеса 

 Оказание услуги службами отеля 

В этой части 

 Что такое окупаемость отеля в 
представлении инвесторов 

 Как компании развивают свои сети 

 Какие показатели влияют на 
окупаемость и как на них можно 
влиять  

 

Основные темы 

 Организация отдела продаж в отеле 

 Как «нарисовать» портрет Гостя 

 Маркетинговая политика 

 Ценовая политика отеля: ключевые 
факторы 

 Источники информации для 
повышения продаж 
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МОДУЛЬ 4  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТЕЛЯ 

Разделение на центры финансовой ответственности – залог 
контроля над доходами и расходами любого отеля. Модуль 
рассказывает именно о такой форме организации 
финансовых потоков, показывая подробную структуру затрат 
отеля и механизмы, которые позволяют сократить и 
оптимизировать издержки.  

МОДУЛЬ 5  КАК НАЛАДИТЬ СЕРВИС 

Сервис - это обслуживание, или же сервис - это 
дополнительная услуга? Одно и то же слово, но с такими 
разными в гостеприимстве значениями… На семинаре мы 
рассмотрим сервис как часть обслуживания, представив это 
понятие в виде цепочки процедур и технологических 
процессов, которыми необходимо управлять и которые 
руководитель должен контролировать. А также разберемся и 
с тем, как организовать дополнительные услуги (сервисы), 
которые создают особую атмосферу отеля и поднимают его 
категорию. 

МОДУЛЬ 6  УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЕМ КАК 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Заключительная часть программы посвящена организации 
структуры управления предприятием гостиничного бизнеса. 
Понимание целей, задач, особенностей и коммуникаций 
каждой службы отеля позволит менеджерам служб работать 
более четко и слаженно, а руководителю отеля – ставить 
менеджерам более адекватные задачи и давать правильные 
ориентиры. В заключение мы подробно разберемся с 
назначением служб отеля, определим, кто и для кого 
работает, и рассмотрим инструменты, которые помогут вам в 
организации системы управления отелем. 

 

Содержание 

 Финансовые потоки в отеле 

 Разделение доходов и расходов 
по службам 

 Себестоимость услуг 

 Как контролировать то, что мы 
можем контролировать 

Стандарты высокого сервиса 

 Что такое стандарт и зачем он 
нужен отелю 

 Создаем стандарт своими руками 

 Методы оценки качества 
обслуживания в отеле 

 Как настроить доп. сервисы, чтобы 
они приносили доход, но были 
бесплатными для гостей 

 

 

Взаимодействие и не только 

 Вертикальная структура 
управления отелем 

 Структура подразделений по 
функционалу, или зачем нам 
столько менеджеров? 

 Организация контроля работ в 
отеле 

 Как построить систему отчетности 
подразделений 

 Коммуникации как ключевая 
часть рабочих процессов 
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