
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2 ГОДА В СФЕРЕ 
ГОСТИНИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА



МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

HOTEL SCHOOL Колледж Гостиничного бизнеса - это 
высшее учебное заведение, которое предлагает 
получить международное образование в сфере 
гостиничного менеджмента и бизнеса. Программы 
обучения колледжа аккредитованы в Латвии и 
Великобритании.

ОТЛИЧНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ УЧЁБЫ
Здание колледжа расположено в историческом 
центре Риги, рядом с лучшими отелями города, 
многие из которых предлагают практические 
занятия для студентов. В колледже есть 
собственная библиотека, в которой 
представлена новейшая специализированная 
литература, компьютерный класс, оснащенный  
программным обеспечением для управления 
гостиницей, профессиональная кухня с 
современным оборудованием и учебный ресторан.

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ПРАКТИКА В 
ОТЕЛЯХ 4* - 5*

Важной частью обучения является 
практика - каждый студент может 
выбирать из множества 
предложений партнеров колледжа, 
чтобы получить практический 
опыт работы в ведущих латвийских 
или зарубежных отелях Италии, 
Германии, Испании, Греции и 
других стран. Во время стажировки 
студенты получают стипендию до 
1000 евро в месяц.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Колледж имеет партнерские соглашения с 
признанными в мире университетами 
Швейцарии, Великобритании и других стран, 
которые приглашают выпускников колледжа 
на последний год обучения по программе 
бакалавра.



Психология поведения потребителей в сфере 
гостеприимства
Организация работы Хозяйственного отдела 
гостиницы
Организация работы Службы приема и 
размещения гостей
Организация конференций и банкетов
Организация SPA услуг
Интегрированные маркетинговые коммуникации 
в сфере гостеприимства
Лидерские и управленческие навыки в 
сфере услуг

ПРОГРАММЫ 
АККРЕДИТОВАННЫЕ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

HOTEL SCHOOL Колледж гостиничного бизнеса - это аккредитованный образовательный 
центр BTEC, который позволяет нам реализовывать образовательные программы, 
аккредитованные в Великобритании, и выдавать выпускникам признанные британские
дипломы BTEC. Программы обучения BTEC - это действительно востребованное 
образование! Каждый год его выбирают более 1 миллиона студентов во всем мире!

BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management 

Длительность обучения 2 года  (240+ кредитных 
пунктов = 120 ECTS), важнейшие предметы:

BTEC Level 5 Higher National Diploma in Culinary Arts Management

Длительность обучения 2 года  (240+ кредитных 
пунктов = 120 ECTS), важнейшие предметы:

Современная гастрономия
Технологии пищевой промышленности
Управление рестораном
Разработка меню
Инновации в гастрономии
Диетология
Основы предпринимательства в сфере гостеприимства

BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business

Длительность обучения 2 года  (240+ кредитных 
пунктов = 120 ECTS), важнейшие предметы:

Управление персоналом
Финансы и бухгалтерия
Привлечение инвестиций
Коммерциализация инноваций
Использование ИКТ в бизнесе
Организационная культура
Управление проектами



ПРОГРАММЫ 
АККРЕДИТОВАННЫЕ 
В ЛАТВИИ
В настоящее время HOTEL SCHOOL 
Колледж гостиничного бизнеса является 
единственным высшим учебным 
заведением в Латвии, где можно 
получить профессию 
"Организатор гостиничных услуг"

Учебная программа высшего профессионального образования 1-го уровня 
«Организация гостиничных услуг»

Длительность обучения 2.3 года (90 кредитных пунктов = 135 ECTS), 
важнейшие предметы:

Управление бизнесом в гостеприимстве
Программное обеспечение для управления отелем
Управление качеством в гостеприимстве
Организация работы Отдела номеров
Организация работы Отдела питания 
Организация работы бара
Обучение иностранным языкам на профессиональном уровне - 
английский, немецкий, испанский

Самая востребованная программа HOTEL SCHOOL Колледжа гостиничного бизнеса - 
BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management - также доступна для 
дистанционного обучения. Колледж разработал уникальные электронные учебные 
материалы, которые студенты могут изучать дистанционно, а также организует 
интенсивные очные тренинги для приобретения практических навыков.



ДВЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ
Обучение в колледже платное. 
Подписав договор на обучение 
по программам, аккредитованным  
в Великобритании, студент 
получает возможность 
параллельно учиться по 
программе, аккредитованной в 
Латвии, бесплатно! 

Студенты могут получить скидку на стоимость обучения за хорошую успеваемость и 
активное участие в деятельности колледжа.

ДНИ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Вы можете посетить колледж в любой рабочий день с 9 утра 
до 5 вечера. Мы ждём вас по адресу: улица Смилшу 3 
в Старой Риге. Вы можете получить как индивидуальную 
консультацию, так и подать заявку на официальные 
Дни открытых дверей, даты которых опубликованы 
на сайте: www.hotelschool.lv
Дополнительная информация: admissions@hotelschool.lv, +371 26634824

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
Учебу на дневном отделении можно 
начинать два раза в год - в сентябре 
и феврале. Зачисление на 
дистанционное обучение происходит 
в течение всего года. Чтобы подать 
заявку, необходимо заполнить форму 
на сайте колледжа www.hotelschool.lv. 
Дополнительная информация: 
admissions@hotelschool.lv, +371 26634824

СТУДЕНЧЕСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ
Студентам, которые не имеют постоянного места 
жительства в Риге, предоставляется возможность 
остановиться в апартаментах колледжа - квартирах 
для проживания студентов (юноши и девушки 
размещаются отдельно). Апартаменты расположены 
в центре города, в нескольких минутах ходьбы от 
колледжа. Все квартиры меблированы, оснащены 
бытовой техникой, WI-FI и всем необходимым для 
повседневной жизни. Уборка и смена белья включены 
в стоимость проживания.



ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

Одно лето у меня была возможность поработать в отеле 5* в Греции, где я 
поняла, что хочу связать своё будущее с индустрией гостеприимства. 
Я выбрала HOTEL SCHOOL Колледж гостиничного бизнеса, так как здесь 
есть возможность изучить две образовательные программы - латвийскую
и британскую - одновременно, за относительно короткий период в 2 года. 
Большим преимуществом является то, что в процессе обучения колледж 
часто организует экскурсии в отели, рестораны и спа, а также предлагает 
стажировки в лучших отелях Латвии и мира. Итак, после прохождения 
стажировки в Grand Hotel Kempinski 5* мне предложили там работу, что 
стало отличным началом моей карьеры. 

В рамках учебного курса «Предпринимательство» мы участвовали в 
глобальном проекте под названием "X-Culture". Мы работали в составе 
международных студенческих комманд над созданием бизнес-планов 
по заказу всемирно известных брендов. Вместе с моими однокурсниками 
я вышла в финал конкурса и нас пригласили принять участие в 
заключительном симпозиуме проекта в Майами, США. В симпозиуме 
принимали участие еще 150 лучших студентов из университетов со всего 
мира. Незабываемое событие! Так много новых друзей! 
Спасибо "X-Culture"! Спасибо, HOTEL SCHOOL! 

ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Валерия Кошеверова, студентка 2 курса

Светлана Костенко, выпускник

Хочу выразить благодарность HOTEL SCHOOL Колледжу 
гостиничного бизнеса за хорошо подготовленных студентов 
для прохождения практики. Особая похвала студентам, которые 
прошли зимнюю практику. Студенты были позитивные, 
с потенциалом роста и, прежде всего, с правильным 
отношением и желанием учиться. В любом случае, студенты 
HOTEL SCHOOL Колледжа гостиничного бизнеса превосходят 
студентов из других профессиональных и высших учебных 
заведений, и я желаю вам продолжать с таким же настроем! 

Анжела Блате, генеральный директор, Gallery Park Hotel & SPA 5 *

Студенты HOTEL SCHOOL Колледжа гостиничного бизнеса 
регулярно проходят практику в отелях Park Inn by Radisson. 
Они хорошо подготовлены как теоретически, так и практически, 
успешно выполняют все задания и готовы начать карьеру в 
предприятиях гостиничного бизнеса. Некоторые студенты 
преуспели во время стажировки, и мы предложили им работу. 
Выпускники колледжа также работают в наших отелях. 
Инара Гейба, директор по персоналу в Park Inn by Radisson


