
Факультет истории, политологии и права
направленность: Сервисное дело

Сервис

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Бакалавриат

Вы будете уметь:

управлять собственным бизнесом в сфере сервиса услуг;
осуществлять консалтинговую деятельность в сфере сервиса;
организовывать и вести деятельность по сервисному обслуживанию в 
гостиничном бизнесе, сервисе услуг, индустрии красоты и т.д.;
формировать и развивать клиентские отношения, программы лояльности;
владеть методами анализа, мониторинга и контроля качества на объектах 
сервиса;
эффективно осуществлять профессиональные коммуникации на двух 
иностранных языках;
внедрять коммуникативные технологии в сервисную деятельность.

Вы сможете работать: в гостиничной индустрии; в сфере индустрии 
красоты; оказания услуг населению; в сфере ЖКХ; транспорта и иных объектах 
сервисного обслуживания. Вы сможете создать свой бизнес в сфере сервисного 
обслуживания и управлять им. 

Вы будете изучать: 

Блок профессиональных предметов: Сервисная деятельность; Инновации в 
сервисе; Стандартизация и управление качеством услуг; Сервисное обслужива-
ние; Менеджмент в сервисной деятельности; Маркетинг в сервисной деятельно-
сти; Проведение экспертизы и диагностики объектов сервиса; Страхование 
рисков в сервисной деятельности, Проектирование сервисной деятельности и 
иные.

Языковой блок: два обязательных иностранных языка. Английский и европей-
ский язык (на выбор французский или испанский).

Блок экономики и предпринимательства: Маркетинг; Менеджмент; Экономика 
и предпринимательство; Финансовые инструменты в сервисной деятельности; 
Налогообложение предприятий сервиса; Экономика предприятий сервиса; Эко-
номика впечатлений; Бизнес-планирование в сервисной деятельности; Техноло-
гия продаж сервисного продукта; Управление доходами предприятия сервиса; 
Бухгалтерский учет  и аудит в сервисной деятельности и иные.

Правовой блок: Правовое регулирование профессиональной деятельности, 
Налоговое право, Правовое регулирование трудовых и клиентских отношений, 
Корпоративное право.

Практики: Образование ориентировано на практическую подготовку бакалавров, 
поэтому предусмотрены 4 вида практик на базе крупнейших отелей и гостинич-
ных комплексов, ресторанов, фитнес-центров и иных предприятий сервиса.
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