
РГЭУ (РИНХ) 
Факультет менеджмента и 

предпринимательства 
КАФЕДРА АНТИКРИЗИСНОГО И 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММЕ 
БАКАЛАВРИАТА ПО 

направлению «Сервис»  

СЕРВИС профиль «Управление в индустрии гостеприимства» 

Индустрия гостеприимства – одна из ведущих отраслей мировой экономики и  самый стабильный 
и постоянно развивающийся сектор отечественного бизнеса. Потребность в специалистах сферы 
услуг стремительно растет, и уже в ближайшие несколько лет их понадобится вдвое больше, чем 
сейчас.  

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Специальность уникальна своей универсальностью. Студенты получают фундаментальную 

общеобразовательную подготовку по дисциплинам социально-гуманитарного и 

естественнонаучного циклов: менеджмент, маркетинг,  сервисная деятельность, психодиагностика, 

бизнес-коммуникации, управление персоналом, психология управления и т.д. В цикле дисциплин 

специальности изучаются основы индустрии гостеприимства, техника и технология социально-

культурного сервиса и туризма, гостиничное и ресторанное обслуживание, выставочный бизнес, 

управление проектами в сервисе, стратегия развития сервисных фирм, бизнес-планирование, и др.  

Обучение в РГЭУ (РИНХ) по специальности "Сервис" проводят высококвалифицированные 
преподаватели вуза и специалисты - практики сферы сервиса, имеющие богатый практический опыт 
оказания сервисных услуг. Имеется лаборатория сервиса, создана совместная кафедра совместно с 
ресторанно-гостиничным комплексом «Сармат». 
По завершении образования выпускники получают государственный диплом. Присваивается 
квалификация: бакалавр.  

КОНТАКТЫ 
Адрес: РГЭУ (РИНХ) (Главный корпус), 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, 1 этаж,  к. 

110; с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; в субботу с 9.00 до 13.00. 

Телефон приемной комиссии  +7 (800) 200-48-91, Электронная почта: pk@rsue.ru 

Дополнительная информация кафедры  антикризисного и корпоративного управления –  

+7(928) 22-91-791 (ватсап) Мишурова Ирина Владимировна 

 

ФОРМЫ/СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение возможно по: 
1. Очной/дневной форме обучения- 4 года. 
2. Заочной форме обучения - 5 лет. 
 Вступительные испытания (для очной и 
заочной форм обучения): 
 • Русский язык (ЕГЭ); 
 • Математика (ЕГЭ); 

 3.Заочной - ускоренной форме  (после 
колледжа) – 3,5 года 
Вступительные испытания: 
Русский язык (тестирование); 
• Обществознание (тестирование); 
•  Математика (тестирование). 

 
• Обществознание (ЕГЭ). 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РГЭУ (РИНХ) 
Очное обучение - 89 900 рублей в год.   
Заочное обучение – 35000 руб. в год  Имеются бюджетные места!!! 
Заочная форма обучения (ускоренная после колледжа) - 35 000 руб. в год  

 

Возможна поквартальная и помесячная оплата!  
Кредиты на обучение при поддержке банков «Центр-Инвест» и «Сбербанк» 

mailto:pk@rsue.ru

