IMI International Hospitality Management
(International Bachelor of Arts Program)
Менеджмент международной индустрии гостеприимства
Программа международного бакалавриата

1
3,5

года обучения

Стажировка:

2

3

Выпуск

по 600 часов каждая

средний заработок за стажировку

• Международный швейцарский диплом
IMI International Management Institute Switzerland
• Возможность перевода в IMI в Швейцарию
с получением стипендии 6000 CHF
• Обучение на английском языке - работа в международных компаниях
• Доступ к электронной библиотеке SWISSAM и CTH

Обучение

3 блока стажировки

150 000 руб.

Поступление

• Крупная сеть партнеров в России и по всему миру
(Hilton, Four Seasons, Marriott, Cococo, Ginza Project и др)
• Оплачиваемая старжировка с первого года обучения
• Интерактивная учеба - регулярные экскурсии в отели
и рестораны (Field trips) и гостевые лекции
управляющих отелей и ресторанов класса люкс
• участие в крупных медийных мероприятиях и проектах
(для Американского Консульства, Кубка Конференций и др.)

• «Дни карьеры» - индивидуальные встречи и собеседования
с компаниями-работодателями
• Трудоустройство через сеть партнеров / открытие бизнеса
• Доступ к международной сети контактов в индустрии гостеприимства
• Ассоциация выпускников: вакансии, новости индустрии,
помощь в трудоустройстве

S TA RT H E R E . G O A NYW H E RE .

Менеджмент международной индустрии гостеприимства
(Программа международного бакалавриата)
Старт программы

сентябрь
февраль

Продолжительность программы

3,5 года

1 ГОД

Требования к поступлению

среднее образование (полное общее / среднепрофессиональное)
уровень английского В1 / Intermediate
мотивационное письмо
собеседование

2 ГОД

Основные принципы кулинарии (часть 1)

Введение в вина и напитки

Введение в сферу гостеприимства
и туризма

Ресторанный менеджмент

Организация службы приема
Английский язык
Эксплуатация номерного фонда
Сервис в сфере общественного питания
Гостиничные компьютерные системы
Введение в бухгалтерию
Личностное и профессиональное развитие

IMI Certificate in International Hotel & Tourism
Management

Деловой английский язык
Испанский язык
Финансовый менеджмент
Менеджмент организации мероприятий
Личностное и профессиональное развитие
Основы туризма
Закупки и контроль затрат
Основные принципы кулинарии (часть 2)

IMI Diploma in International Hospitality Management

IMI International Hospitality Management
(International Bachelor of Arts Program)
Язык обучения

английский

Квалификация

Стажировка

оплачиваемая,
3 блока

( в конце каждого года)

IMI Certificate
IMI Diploma
IMI Higher Diploma
IMI Bachelor of Arts

3 ГОД

Карьерные перспективы

менеджмент гостиничного дела / курортов
менеджмент круизных лайнеров / авиакомпаний
менеджмент клубов и казино
медицинский туризм
менеджмент ресторанного дела
менеджмент мероприятий

4 ГОД

Подготовка к сдаче международного
экзамена IELTS

Стратегический менеджмент
и руководство в сфере гостеприимства

Правовое регулирование
в индустрии гостеприимства

Производственные инвестиции и финансы

Планирование и оборудование
помещений на предприятии сферы
общественного питания

Прикладная исследовательская работа в
рамках сферы гостеприимства
Организационное поведение

Испанский язык

Управление в сфере гостеприимства

Организация проектной
и исследовательской деятельности

Диссертация по направлению

Маркетинг услуг
Финансовый менеджмент
Управление персоналом
Управление каналами продаж и доходами
в гостиничном бизнесе
Основные принципы кулинарии (часть 3)
Дипломный проект

IMI Higher Diploma in International Hospitality
Management

IMI Bachelor of Arts in International Hospitality
Management

Форма заявки
Фамилия:

Имя:

Телефон:

E-mail:

Страна:

Город:

Старт программы:
сентябрь

февраль

Партнеры

197198, Saint Petersburg, Dobrolyubova Ave, 20/1
+7 (812) 244-06-14 admissions@edu.swissam.ru
www.swissam.ru

