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Вступительное испытание по «Основам управления в сервисной деятельности» для поступающих
на обучение по образовательным программам бакалавриата на базе СПО проводится в письменной
форме и оценивается из расчета максимум - 100 баллов. Задание включает две практические части.
Для успешного прохождения вступительного испытания по «Основам управления в сервисной
деятельности» абитуриент должен обладать знаниями и навыками в рамках следующих разделов:

Основы управления в сервисной деятельности
Определение понятий «управление» и «менеджмент». Туризм как экономическая и
социальная категория. Классификация видов и форм туризма по различным критериям
Функции управления. Сущность менеджмента в социально-культурном сервисе и туризме.
Общие принципы управления. Методы управления. Основные подходы к осуществлению
сервиса. Основные задачи системы сервиса.
Основные характеристики гостиничных предприятий.
Виды сервисной деятельности.

Организационная структура гостиничного комплекса.

Виды структуры управления организацией. Структуры управления организацией:
линейная. Структуры управления организацией: функциональная. Структуры управления
организацией: линейно-функциональная. Структуры управления организацией:
дивизиональная.
Руководитель в системе управления: понятие, функции.
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