ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО - перспективное образование
У Вас впереди ответственный выбор?
Профессий много, Ты один,
Так как же выбрать? Как узнать? Кем лучше в
жизни тебе стать?
Активен, ловок, впереди!
Тогда ты к нам и приходи.
А не умеешь? Так научим! Поможем мы успешным
стать!
И в жизни путь не потерять!
Не упусти свой шанс стать профессионалом!
Индустрия гостеприимства - один из самых перспективных и доходных видов бизнеса.
Это быстро растущая индустрия, предлагающая новые рабочие места.
А знаете ли вы что профессия специалиста по гостеприимству в списке наиболее
популярных и востребованных специальностей.
Специалист по гостеприимству — это широкий спектр деятельности и
профессиональной направленности:
- руководитель (управляющий, менеджер) отдела (службы) гостиничного комплекса
(предприятия), пансионатов, гостиниц, санаториев и других средств размещения;
- руководитель предприятий общественного питания, ресторанов и гостиниц;
- руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного
подразделения;
- начальник отдела (на предприятиях общественного питания и в гостиницах);
- администратор, агент по закупкам.
Обучаясь у нас, Вы научитесь управлению гостиничным бизнесом, мастерству
гостеприимства, ведению переговоров с клиентами и партнерами по бизнесу, деловому
общению, в том числе и на иностранном языке, что является необходимым в современной
сфере обслуживания.
Выпускники кафедры
востребованы гостиничными предприятиями, ресторанами,
тематическими парками, центрами развлечений и др. предприятиями индустрии
гостеприимства и туризма.
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(практико-

Хотите открыть собственный гостиницу или ресторан, стать супер
востребованным специалистом по запуску, организации и реорганизации
предприятий индустрии гостеприимства (гостинично-ресторанных комплексов)
Тогда эта программа для Вас!
Вы научитесь:
Технологии продвижения и продаж в сфере гостеприимства и общественного питания;
Технологии и организации обслуживания на предприятиях сферы гостеприимства и
общественного питания;
Экономике предприятий сферы гостеприимства и общественного питания;
Управлению персоналом в сфере гостеприимства;
Программному обеспечению и автоматизации деятельности предприятий гостиничного
и ресторанного бизнеса;
Техническому и технологическому оснащению гостинично-ресторанных комплексов;
Обеспечению безопасности в гостиничных комплексах;
Технологии ресторанной продукции;
Организации производства и обслуживания в ресторанной деятельности;
Искусству обслуживания в ресторанных заведениях;
Организации обслуживания в санаторно-курортных учреждениях.
Где Вы сможете работать?
В предприятиях индустрии гостеприимства и общественного питания: гостиницах
различных категорий и других средствах размещения;
В гостинично-ресторанных комплексах;
В предприятиях общественного питания различных типов и классов.
Кем Вы сможете работать?
Менеджером службы маркетинга;
Администратором гостиницы;
Менеджером по размещению;
Менеджером службы бронирования;
Менеджером службы питания;
Менеджером ресторана;
Менеджером банкетной службы.
Преимущества программы
Современные методы обучения, включая кейсы и многочисленные практики;
Инфраструктурный комплекс и набор актуальных дисциплин, практические навыки
освоения современных методов и прикладных технологий;
Вовлечение крупных профильных центров, российских и зарубежных компанийпартнёров в процесс обучения;
Индивидуальный подход.

