
Направление подготовки

Менеджмент

Образовательная программа

Менеджмент на предприятиях 

ресторанно-гостиничного 

бизнеса и туризма

Бакалавриат

Реализует программу:

Кафедра экономики и управления



О НАПРАВЛЕНИИ
Направленность (профиль)
Менеджмент на предприятиях 
ресторанно-гостиничного бизнеса и 
туризма предусматривает подготовку 
высококвалифицированных 
менеджеров для деятельности

►в государственных и муниципальных 
учреждениях ресторанно-гостиничного 
бизнеса и туризма

►в коммерческих и некоммерческих 
организациях ресторанно-
гостиничного бизнеса и туризма



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика (профиль)

(минимально 39 баллов)

Русский язык

(минимально 40 баллов)

Обществознание 

(минимально 45 баллов)

ОЧНАЯ 
форма 

обучения

4 года

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
форма 

обучения

4 года 6 мес.

УСКОРЕННАЯ 
(на базе СПО)

3 года 6 мес.



►о методологии, истории, основах 
управления предприятиями ресторанно-
гостиничного бизнеса и туризма;

►в области организационно-
управленческой, информационно-
аналитической и предпринимательской 
деятельности предприятий ресторанно-
гостиничного бизнеса и туризма.

КАКИЕ ЗНАНИЯ И 
НАВЫКИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

►Гостиничный и ресторанный менеджмент;
►Экономика предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса;

►Бизнес-планирование на предприятиях ресторанно-гостиничного 
бизнеса и туризма;

►Инновационный менеджмент на предприятиях ресторанно-
гостиничного бизнеса; 

►Управление человеческими ресурсами;
►Управление конкурентоспособностью предприятий ресторанно-

гостиничного бизнеса;
►Антикризисное управление на предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса;
►Международный менеджмент на предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса и туризма.



ВЫ НАУЧИТЕСЬ :

►Разрабатывать стратегию управления 
предприятием ресторанно-гостиничного бизнеса, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности

►Формированию организационной и управленческой 
структуры предприятия ресторанно-гостиничного 
бизнеса 

►Планированию деятельности предприятия 
ресторанно-гостиничного бизнеса

►Методам принятия управленческих решений в 
деятельности предприятия ресторанно-гостиничного 
бизнеса

►Современным технологиям управления 
человеческими ресурсами

►Методам анализа и оценки эффективности 
менеджмента предприятий ресторанно-
гостиничного бизнеса



ПРОФСТАНДАРТЫ :

►Специалист по управлению 
персоналом

►Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети 
гостиниц

►Руководитель предприятия 
питания



ТРУДОУСТРОЙСТВО И СТАЖИРОВКИ



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

►Коммерческий директор

►Администратор отеля

►Менеджер гостиничного 

сервиса

►Менеджер ресторана

►Директор ресторана

►Управляющий гостиницей

►Владелец отеля или ресторана

►Руководитель туристического 

агентства



Управляющая 
рестораном «Весенний 

Дворец»
Фукс Роза Сергеевна

Директор ООО 
«Гостиничный Комплекс 

«Екатеринодар»
Ишханян Аркадий Сергеевич

Генеральный директор 
ООО «Бухара Групп»

Гиязов Акрам 
Аслитдинович



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, каб.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


