
 

Направленность (профиль) 
«Социально-культурный сервис организаций  

ресторанно -гостиничного бизнеса, туризма, торговли, транспорта 
и спортивно-оздоровительных услуг» 

 

 

О НАПРАВЛЕНИИ       
Сервис – это направление подготовки практически универсальных специалистов, 
которые одинаково хорошо разбираются как в бизнесе, так и в психологии 
взаимоотношений. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Направленность (профиль) «Социально-культурный сервис организаций 
ресторанно - гостиничного бизнеса, туризма, торговли, транспорта и спортивно-
оздоровительных услуг», предусматривает то, что «Клиент всегда прав! А если он не 
прав, то все равно должен остаться довольным». На сегодняшний день это девиз 
современного сервисного обслуживания, гарантирующий будущему специалисту 
социальную мобильность и позволяющий с легкостью постигать специфику смежных 
специальностей и профессий. 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Сервисная деятельность; Основы предпринимательской деятельности; Организация и 
планирование деятельности предприятий сервиса; Метрология, стандартизация и 
сертификация; Правовое обеспечение предприятий сервиса; Экологическая 
безопасность; Основы функционирования систем сервиса; Предпринимательская 
деятельность; Технология и организация предоставления услуг в сервисных центрах, 
туриндустрии, гостиничном бизнесе, индустрии гостеприимства. 
 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: включает процессы 
сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных 
условий и клиентурных отношений. 
 

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; запросы 
потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); процессы сервиса; 
методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 
объектов сервиса; материальные и нематериальные системы процессов сервиса, 
информационные системы и технологии; процессы предоставления услуг в соответствии с 
потребностями потребителей и формирования клиентурных отношений; технологии 
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формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями 
потребителей; средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 
информационные системы и технологии; первичные трудовые коллективы. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Практика является важной составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 Сервис и 
ориентирована на профессиональную подготовку студентов. 
 За период обучения студенты проходят производственную практику на 
предприятиях наших кадровых партнеров.  
 Студенты участвуют в ежегодном Национальном чемпионате профессий и 
предпринимательских идей «Карьера в России», а также принимают участие в конкурсах 
научно-исследовательской работы, предлагаемых кадровым партнерам 
«МадъярColleсtion», также принимают участие в профессиональных пробах «Вкус 
профессий!». 
 Во время обучения студенты занимаются разработкой своего бизнес-проекта, 
посещают мастер – классы, проводимые опытными специалистами крупных компаний. 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Бакалавр в области предоставления сервисных услуг - одна из самых перспективных и 
востребованных профессий на современном рынке труда. 
Сервисные предприятия ведут жесткую конкурентную борьбу, в которой победа 
остается за организациями, оказывающими высококачественные услуги, 
соответствующие запросам потребителей.  
 
Итак, причины, по которым стоит выбрать данное направление подготовки: 

 широкая база для подготовки высококвалифицированных специалистов 
 предприятия доверяют нашему институту подготовку своих специалистов 

 
ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ:  
 Event-менеджер (менеджер развлечений) 
 HR-специалист 
 SMM-менеджер  
 Менеджер отдела 
 Агент по недвижимости  
 Руководитель отдела продаж/отдела логистики 
 Автоменеджер (менеджер по продажам автомобилей) 
 Коммерческий директор сервисного центра 
 Технический директор сервисного центра 
 Администратор гостиницы 
 Система ЖКХ- администратор жилого комплекса 
 Бизнес-аналитик (специалист по бизнес-процессам) 
 Директор магазина, салона красоты, администратор салона красоты 
 Интернет-маркетолог 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Магистратура 
 

https://postupi.online/professiya/ivent-menedzher-menedzher-razvlechenij/
https://postupi.online/professiya/hr-specialist/
https://postupi.online/professiya/smm-menedzher/
https://postupi.online/professiya/agent-po-nedvizhimosti/
https://postupi.online/professiya/avtomenedzher-menedzher-po-prodazham-avtomobilej/
https://postupi.online/professiya/administrator-gostinicy/
https://postupi.online/professiya/administrator-zhilogo-kompleksa/
https://postupi.online/professiya/biznes-analitik/
https://postupi.online/professiya/direktor-salona-krasoty-administrator-salona-krasoty/
https://postupi.online/professiya/internet-marketolog/

