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Бренд BTEC (британский диплом) гарантирует трудоустрой-
ство и возможность продолжить обучение в лучших университе-
тах Великобритании, Швейцарии и других стран, так как уже более 
30 лет является международно признанным стандартом профес-
сионально ориентированного образования, которое нацелено на 
тренировку практических навыков, логического мышления и ком-
муникативных способностей студентов.

С 2017 года HOTEL SCHOOL в Риге 
предлагает новую программу высшего образования

“BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business” - это новейшая программа обучения 
бизнесу, разработанная в 2016 году ведущими вузами, профессиональными организа-
циями и работодателями в Великобритании*. Программа аккредитована в Англии, Уэль-
се, Северной Ирландии и Шотландии (до 2020 года), а также преподаётся аккредитован-
ными центрами обучения BTEC по всему миру - теперь и в HOTEL SCHOOL в Латвии!

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ В СФЕРЕ БИЗНЕСА

НОВИНКА! 

HOTEL SCHOOL в Риге является аккредитованным 
центром обучения BTEC (принадлежит крупнейшей 
в мире организации в сфере образования - Pearson 
Education Ltd) с 2012 года, успешно реализуя программы 
высшего и профессионального обучения в сфере гости-
ничного менеджмента. Более половины наших сту-
дентов - иностранцы, которые сделали свой выбор в 
пользу HOTEL SCHOOL, оценив преимущества получения 
международного образования в Латвии в нашем вузе.

* University of Bournemouth, Northampton University, University of Leeds, Royal Holloway College, Chartered Institute 
of Marketing, Association of Chartered Certified Accountants, Chartered Institute of Personnel & Development, Wade 
Financial

Обучение длится 2 года, по истечению которых студен-
ты хорошо понимают принципы ведения международного 
бизнеса в условиях современного глобального рынка. Эти 
знания позволяют выпускникам строить карьеру в сфере 
менеджмента, бизнес администрирования, управления пер-
соналом, маркетинга, бухгалтерии и финансов, а также зани-
маться собственной предпринимательской деятельностью.



HOTEL SCHOOL

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1. Business and the Business Environment
2. Management and Operations
3. Marketing Essentials
4. Human Resource Management
5. Management Accounting
6. Organisational Behaviour 
7. Managing a Successful Business Project
8. Research Project

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ:
1. Developing Individuals, Teams and Organisations
2. Customer Value Management
3. Brand Management
4. Planning for Growth
5. Sales Management
6. International Marketing
7. Business Communications
8. Entrepreneurship and Small Business Management
9. Innovation and Commercialisation 
10. Business Systems
11. Quality Management
12. Business Law
13. Financial Accounting 
14. Statistics for Management

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ? 
СПРОСИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Наш Skype name: hotelschool.riga
Звони: (+371) 67213037
Пиши: info@hotelschool.lv
www.hotelschool.lv

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Выпускники программы “BTEC Level 5 Higher National Diploma 
in Business” получают британский диплом о высшем образова-
нии в области бизнеса и профессиональную квалификацию 5 
уровня. При желании можно продолжить обучение в рам-
ках программы Progression+, получив степень бакалавра 
всего за 1 год.

Стоимость обучения в HOTEL SCHOOL в Риге составляет 1830 евро 
за год для студентов из стран ЕС или 2500 евро за год для студен-
тов из стран СНГ. Дополнительно оплачивается одноразовый сбор 
в размере 500 евро за регистрацию в системе Edexcel Online в Вели-
кобритании. При заключении договора об обучении, студенты могут 
выбрать подходящий способ оплаты – за весь год, семестр или по 
месяцам. Студенты, которые хорошо учатся и активно участвуют в 
жизни вуза, получают скидку на плату за обучение до 20%.

Обучение проходит на английском языке (или русском с постепенным переходом на английский). Для по-
ступления необходимо заполнить электронное заявление на сайте вуза: www.hotelschool.lv, прикрепив ко-
пию аттестата о среднем образовании. Набор проходит два раза в год - летом и зимой. Иностранным 
студентам помогаем оформить документы для получения вида на жительство и въездной визы в ЕС.


