Приложение 3
Аннотация
Основной образовательной программы
38.04.02.21 «Стратегическое управление в индустрии гостеприимства»
высшего образования по направлению магистратуры
38.04.02 «Менеджмент»
Направление подготовки
Программа подготовки
Институт, ОП ВО магистратуры
Кафедра-разработчик ОП ВО
магистратуры
Руководитель ОП ВО магистратуры
Форма (ы) обучения
Срок освоения
Общая трудоемкость
Квалификация, присваиваемая
выпускнику
Применение электронного обучения
и/или дистанционных образовательных
технологий (далее ЭО и ДОТ)
Реализация в сетевой форме
Реализация части/всех дисциплин на
иностранном языке
Типы задач в профессиональной
деятельности выпускника

Область (и) и сфера (ы)
профессиональной деятельности
выпускника

38.04.02 «Менеджмент»
38.04.02.21 «Стратегическое управление
в индустрии гостеприимства»
Институт Гастрономии
Базовая кафедра «Высшая школа ресторанного
менеджмента» (БК ВШРМ)
Максименко Ирина Анатольевна, доцент БК
ВШРМ, канд.экон.наук, доцент
очная, заочная, очно-заочная
очная – 2 года, заочная – 2 г. 6 мес., очнозаочная – 2 г. 3 мес.
120 з.е.
магистр
Реализуется с частичным применением ЭО и
ДОТ
Заключение сетевого договора с INSTITUT
PAUL BOCUSE (г. Леон, Франция) находится
в стадии переговоров
Реализуется частично на иностранном языке
(английский)
1. организационно-управленческий;
2. предпринимательский;
3. консультационный;
4. научно-исследовательский
40
Сквозные
виды
профессиональной
деятельности в промышленности (в сферах:
стратегического и тактического планирования
и организации производства; логистики на
транспорте; организации сетей поставок)
Программа
ориентирована
на
сферы
профессиональной деятельности:
1. сфера производства продукции и услуг,
включая анализ спроса на продукцию и
услуги, оценку их текущего и перспективного
предложения, продвижение и продажи
продукции и услуг на российском и (или)
международном рынках, контроль качества,
организацию
логистических
цепей,
планирование и обслуживание финансовых
потоков, связанных с производственной

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта (номер
уровня квалификации)

деятельностью;
2. сфера исследований и разработок в части
организации
проектной
деятельности, исследования рынка, анализа
экономической
состоятельности
инновационных проектов, стратегического и
тактического планирования организации и
реализации процессов внедрения инноваций в
организации;
3. сфера консалтинга, включая анализ и
прогнозирование
развития
организации,
разработку мер по совершенствованию
управления организацией, решение иных
вопросов стратегического и тактического
характера;
4. сфера стратегического, тактического и
оперативного управления и планирования
деятельности организации, в том числе
финансового, управления проектами и
развитием организации
33.008 Руководитель предприятия питания / 7,8
уровень
33.007 Руководитель/управляющий
гостиничного комплекса/сети гостиниц / 7,8
уровень
40.033 Специалист по стратегическому и
тактическому планированию и организации
производства / 7 уровень
07.003 Специалист по управлению персоналом
/ 7 уровень

