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Профиль подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ,
ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ И ТУРИЗМЕ»
Квалификация – бакалавр
Основные дисциплины учебного плана: Создание и организация
деятельности малого предприятия, Организация коммерческой деятельности
на малом предприятии, Маркетинг, Организационное поведение,
Организация туристической деятельности, Гостиничный менеджмент,
Экономика гостиничного предприятия, Правовые основы управленческой
деятельности.
Объекты профессиональной деятельности:






реализация бизнес-процессов организаций малого бизнеса различных
видов деятельности;
принятие
управленческих
решений
в
целях
обеспечения
функционирования бизнес-процессов организации;
продвижение и реализация туристского продукта;
разработка и реализация процессов обеспечения гостиничной
деятельности;
администрирование гостиничных предприятий.

Квалификационная характеристика – выпускники профиля «Менеджмент
в малом бизнесе, гостиничной индустрии и туризме» смогут эффективно
решать следующие задачи:








осуществлять разработку и реализацию корпоративной и конкурентной
стратегии организации, относящейся к малому бизнесу;
планировать деятельность организации, относящейся к малому бизнесу;
формировать ее структуру;
разрабатывать и реализовывать проекты в различных сферах малого
бизнеса;
осуществлять в различных формах информационно-аналитическую
деятельность, необходимую для успешного ведения малого бизнеса;
организовывать
различные
процессы
предпринимательской
деятельности, в том числе инновационного характера;
анализ мотивации спроса на реализуемые туристские продукты,
организации изучения потребностей туристов;
разработка концепции и программы туристского продукта определение
его цены;






разработка стратегии и тактики деятельности предприятий и
организаций, представляющих услуги социально-культурного сервиса и
туризма;
оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств
размещения;
использование современных информационных и коммуникационных
технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности
жизнедеятельности.
Бакалавр по профилю подготовки «Менеджмент в малом бизнесе,
гостиничной индустрии и туризме » должен:
 уметь принимать эффективные решения в области управления малым
бизнесом:
 владеть методами экономического анализа и управленческого учета
деятельности предприятий малого бизнеса;
 владеть знаниями об особенностях и месте предприятий и организаций
малого бизнеса в современном обществе и его роли в развитии
экономики страны и решении социальных, экологических и других
проблем;
 владеть знаниями о различных налоговых режимах в зависимости от
вида и рода деятельности;
 владеть знаниями о различных видах и формах малого
предпринимательства;
 владеть знаниями об особенностях ведения бухгалтерского учета
предприятий и организаций в сфере малого бизнеса;
 владеть знаниями об особенностях страхования субъектов малого
предпринимательства, бюджетных субвенции и субсидиях;
 уметь разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций;
 эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов группой динамики и принципов формирования команды;
 владеть современными технологиями управления персоналом.

