
ПОЛУЧИ БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ В 
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ ЗАОЧНО! 

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ?

e

Самая популярная программа высшего образования HOTEL SCHOOL RIGA - BTEC 
Level 5 Higher National Diploma in HOSPITALITY MANAGEMENT - теперь доступна в 
форме дистанционного обучения по интернету! Получи всемирно  признанный 
британский диплом у себя на родине, самостоятельно выбирая удобное время 
обучения. Ты обретёшь знания и навыки, которые позволят Тебе сделать карьеру в 
стремительно развивающейся отрасли туризма и гостеприимства. Сможешь занимать 
управленческие должности как на местных предприятиях, так и в международных 
гостиничных сетях, или же начать свой собственный бизнес!

Дистанционная программа HOTEL SCHOOL RIGA разработана в 
соответствии с лучшими методиками обучения в мире. Теперь 
воплотить мечту и стать высококлассным специалистом стало 
совсем просто - получи современное образование и престижный 
диплом заочно!

 » Современная индустрия гостеприимства 
(The Contemporary Hospitality Industry) 

 » Обеспечение обслуживания клиентов 
(Customer Service)

 » Организация работы службы приёма 
и размещения гостей (Rooms Division 
Operations Management) 

 » Организация работы службы питания (Food 
and Beverage Operations Management) 

 » Современная гастрономия 
(Contemporary Gastronomy) 

 » Организация конференций и банкетов 
(Conference and Banqueting Management) 

 » Финансы в гостеприимстве 
(Finance in the Hospitality Industry)  

 » Управление гостиничной собственностью 
(Facilities Operations and Management)

 » Менеджмент качества в бизнесе 
(Quality Management in Business) 

 » Маркетинг в индустрии гостеприимства 
(Marketing in Hospitality)

 » Продажи и мерчендайзинг 
(Sales Development and Merchandising)

 » Управление персоналом в сфере 
обслуживания (Human Resource Management 
for Service Industries)

 » Открытие предприятия малого бизнеса 
(Small Business Enterprise)

 » Развитие навыков руководителя 
(The Developing Manager)

 » Исследовательская работа 
(Research Project)

Первый год обучения Второй год обучения

Сдав все предметы 
первого года обучения, 

наберёшь 120 кредитных 
пунктов, что позволяет 

получить сертификат - BTEC 
Level 4 Higher National 
Certificate in Hospitality 

Management

Сдав все предметы 
первого и второго 

года обучения, наберёшь 
240 кредитных пунктов, что 

позволяет получить диплом 
- BTEC Level 5 Higher National 

Diploma in Hospitality 
Management



- самостоятельное освоение 
материалов

- выполнение и сдача 
самостоятельных работ

- получение оценки и персонального 
комментария от преподавателей

- пересдача самостоятельных работ 
при необходимости

один предмет за один месяц

- знакомство с куратором 
группы, преподавателями, 

однокурсниками 

- введение в особенности 
учебного процесса

1 день присутствуя в HOTEL SCHOOL 
RIGA или обучаясь заочно 

по интернету (по выбору)

- очное присутствие на 
практических двухнедельных 

тренингах один раз в год

- альтернативный вариант по 
согласованию с куратором группы - 
практика в отеле в Твоей стране 

в течение 2 лет предусмотрены 2 
очных практических тренинга 

(в Латвии и за рубежом)

- пройдя полную 
двухлетнюю программу 

обучения, наберёшь 240 
кредитных пунктов и получишь 

диплом

- прервав обучение ранее, можешь 
претендовать на сертификат 
(набрав не менее 120 кредитных 
пунктов)
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КТО ВЫДАЁТ ДИПЛОМ?

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

 HOTEL SCHOOL RIGA - это аккредитованный центр BTEC, который 
имеет право обучать профессиям в отрасли гостеприимства по 
утверждённым в Великобритании программам. Аббревиатура BTEC 
(битэк) относится к программам профессионального образования 
(квалификации 1-3 уровня - среднее профессиональное 
образование, а 4-7 уровня - высшее), которые разработаны Edexcel. 

Это самая крупная в Великобритании организация (входит 
в Pearson Education), присуждающая профессиональные 
квалификации по различным специальностям. 

Только в Великобритании Edexcel контролирует качество обучения 
в более чем 25 000 учебных заведений, в мире организация 
представлена более чем в 100 странах!



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИХ 
ОТЕЛЯХ ПРЕМИУМ КЛАССА  

EASY ENGLISH

У НАС КАК МИНИМУМ 3 ПРЕИМУЩЕСТВА:

В ходе теоретической подготовки сможешь скачивать разработанные нами 
иллюстрированные книги, которые содержательно излагают информацию по каждому 
предмету. Параллельно - сможешь смотреть видеорепортажи о работе реально 
существующих предприятий отрасли, получив представление о применении теории 
на практике. И это ещё не всё! По почте получишь новейшую специализированную 
литературу из США. Эти книги, изданные American Hotel & Lodging Educational Institute, по 
праву считаются профессионалами отрасли как must-have для любого студента!  

Каждый год будешь проходить двухнедельный очный тренинг, 
который организовывается в сотрудничестве с лидирующими 
предприятиями отрасли. Ознакомишься с современными 
компьютерными системами управления гостиницей, научишься 
использовать новейшее техническое оборудование, а также 
освоишь стандартные процедуры по обслуживанию гостей 
для обеспечения безупречного сервиса. Это будет время, 
полное ярких впечатлений, в течение которого закрепишь 
теоретические знания и выработаешь практические навыки в 
профессии.

Постепенный переход от обучения на русском языке 
на английский. Первый год будешь учиться на русском, 
параллельно осваивая профессиональную терминологию 
на английском. Второй год обучения будет проходить на 
английском языке, что поможет Тебе улучшить навыки чтения, 
письма и общения, без которых в отрасли гостеприимства не 
обойтись ни одному высококлассному специалисту.

ЧЕМ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
В HOTEL SCHOOL RIGA ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ ОБУЧЕНИЯ В ДРУГИХ ВУЗАХ?

1. ПРЕИМУЩЕСТВO

2. ПРЕИМУЩЕСТВO

3. ПРЕИМУЩЕСТВO



В результате освоения программы обретёшь 
знания, которые необходимы, чтобы 
руководить любым из департаментов 
гостиницы - службой приёма и размещения 
гостей, службой организации питания, 
конференц-службой, службой маркетинга 
и др. Поймёшь, какова роль каждого 
департамента, обязанности сотрудников и 
функции руководства. Выпускникам этой 
программы предлагаем пройти 12-месячную 
стажировку в гостиницах США как ассистентам 
руководителей разный служб и таким образом 
развить навыки руководителя. Накопив опыт 
работы, со временем сможешь претендовать 
и на должность генерального директора 
гостиницы

Благодаря программе Progression Plus, 
которая разработана специально для 
специалистов, получивших диплом BTEC, 
можешь продолжить обучение в вузах 
Великобритании, Канады, США, Австрии, 
Швейцарии или других стран, получив 
степень бакалавра всего за 1 год, ведь 
накопленные кредитные пункты можно 
перенести. Со списком потенциальных вузов 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Progression + Degree Course Finder здесь

* Как пример публикуем 
соглашение партнёра HOTEL 
SCHOOL RIGA в Швейцарии - 
Business & Hotel Management 
School (B.H.M.S.), который 
принимает наших выпускников 
с дипломом BTEC Level 5 сразу на 
последний (третий) год обучения 
на бакалавра

 
 
 
 
 
 

Certificate of direct entry BA  
Hotel & Hospitality Management 

 
 

 
 
 
This is to certify that students having completed BTEC 5 at 
the Hotel Management College in Riga are getting 100% 
credit transfer and are admitted directly in the final year at 
BHMS Luzern.  
 
 

 
 

Mr. H. Meister, President 
Bénédict Switzerland/BHMS Luzern  

March 23th, 2014 

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ПО 
ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ?

У ТЕБЯ ЕСТЬ 2 ВОЗМОЖНОСТИ 

НАЧАТЬ 
РАБОТАТЬ 

ПРОДОЛЖАТЬ 
ОБУЧЕНИЕ

ДЕЛАЙ 
КАРЬЕРУ 

ПОЛУЧИ 
СТЕПЕНЬ 
БАКАЛАВРА 

1. ВОЗМОЖНОСТЬ

2. ВОЗМОЖНОСТЬ

https://degreecoursefinder.pearson.com/search/alevelsearch.aspx?k=&lid=6&sid=;138;&czid=4&min=0&max=150


Для граждан ЕС одноразовый вступительный 
взнос составляет 430 евро (вносится 
после подписания договора об обучении, 
рассмотрение заявления о поступлении 
бесплатно). Дальнейшая оплата за год 
обучения - 1700 евро. Можно платить по 
частям (например, 2 выплаты в год по 850 евро 
или 10 выплат  в год по 175 евро). 

Для  граждан других государств (не ЕС) 
одноразовый вступительный взнос составляет 
500 евро (вносится после подписания 
договора об обучении, рассмотрение 
заявления о поступлении бесплатно). 
Дальнейшая оплата за год обучения 
- 2200 евро. Можно платить по частям 
(например, 2 выплаты в год по 1100 евро или 
10 выплат  в год по 225 евро).

Начать обучение можно в летний, 
зимний, весенний или осенний период.

Подай заявление уже сегодня, чтобы 
узнать решение о зачислении. Сделать 
это совсем просто - заполни электронную 
анкету на нашем сайте (жми здесь) 
или вышли документы по е-почте на 
адрес e-learning@hotelschool.lv (укажи, 
что интересуешься дистанционным 
обучением по интернету и приложи 
копию аттестата и паспорта).

Полные 18 лет (и более) или 
полные 17 лет и оконченное 
среднее образование. Приёмная 
комиссия будет рассматривать 
Твои отметки в аттестате о 
среднем образовании, особое 
внимание уделяя знаниям 
иностранных языков.

КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?

СКОЛЬКО СТОИТ 
ОБУЧЕНИЕ?*

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 
ОБУЧЕНИЕ И ПРИЁМ 
ДОКУМЕНТОВ?

* Учиться в HOTEL SCHOOL RIGA выгодно - Ты экономишь как 
минимум 50% от стоимости обучения по программе BTEC Level 5, 
которая взимается британскими вузами! А выбрав возможность 
продолжить обучение в Швейцарии, Ты экономишь вплоть до 
30 000 евро за первые 2 года!

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ? 
СПРОСИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

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

http://www.hotelschool.lv/anketa.html

