Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА

проводит в 2019 г. набор студентов в магистратуру
Очно: 2 года (бюджетные места). Контрактная форма – 45000 руб.
 38.04.02 Менеджмент (программа – менеджмент в

гостиничном, экскурсионном и ресторанном бизнесе)
Экзамены (письменное тестирование) – математика, менеджмент
Программа ориентирована на подготовку специалистов в области
управления: гостиничным комплексом и иными средствами размещения;
предприятием питания; экскурсионной организацией.
КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
 Технологии маркетинговых исследований.
 Стратегический менеджмент в гостиничном,

экскурсионном и
ресторанном бизнесе.
 Организация производства и обслуживания на предприятиях питания и
в сфере гостеприимства.
 Методы исследований в менеджменте.
 Технология и организация проведения экскурсий.
 Правовые основы в гостиничном, экскурсионном и ресторанном
бизнесе.
 Управление проектами.
 Менеджмент качества и управление персоналом.
Наши выпускники могут работать:
 Руководителями (директорами) гостиничных предприятий (комплексов) пансионатов, гостиниц, санаториев и других средств размещения.
 Руководителями (директорами) предприятий питания.
 Директорами, управляющими экскурсионных организаций.
 Преподавателями управленческих дисциплин в высших и средних
профессиональных учебных заведениях.
В результате обучения вы:
 овладеете основными компетенциями в области сбора, обработки и
анализа информации о факторах внешней и внутренней среды
предприятия, необходимой для принятия стратегических и оперативных
управленческих решений
 овладеете основными компетенциями в области решения
производственных задач при реализации новых проектов;
 изучите современные методы и приемы работы с персоналом,
методики создания эффективных производственных коллективов;
 получите навыки разработки и реализации концепций, стратегий
организации бизнеса с учетом новейших тенденций рынка;
 научитесь осуществлять управление организацией в условиях
экономического кризиса;
 научитесь определять концепцию и стратегию развития предприятия;
 будете подготовлены к организации деятельности предприятия по
реализации услуг;
 научитесь управлять проектами и изменениями на предприятии;
 научитесь разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные
методы и методики в процессе их преподавания.
ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ!

Наши координаты:

606260,

Нижегородская обл.,

р.п. Воротынец,

ул. Мира, д. 7
тел./факс:

8 (83164) 2-24-15
8 (83164) 2-17-30

vattex@mail.ru
сайт: www.ngiei.ru
Мы в соцсетях

