IMI International Hotel Management
Менеджмент отельного бизнеса
Программа дополнительного профессионального образования

1
1 семестр:
язык обучения - английский

6,5

• Международный швейцарский диплом и учебная программа
IMI International Management Institute Switzerland
• Преподаватели - западные и российские отельеры
• Обучение на английском языке - работа в международных компаниях

2

Обучение

3

Выпуск

месяцев

стажировка

Поступление

• Эффективное обучение управлению отелем
• Создание и защита бизнес-плана собственного проекта
• Стажировка в ресторанах по всему миру
• Интерактивная учеба - регулярные экскурсии в отели
и рестораны (Field trips) и гостевые лекции
управляющих отелей и ресторанов класса люкс

• «Дни карьеры» - индивидуальные встречи и собеседования
с компаниями-работодателями ведущих отелей Санкт-Петербурга
• Трудоустройство через крупную сеть партнеров
или открытие собственного бизнеса
• Доступ к международной сети контактов в индустрии гостеприимства
• Широкая сеть выпускников: вакансии, новости индустрии,
помощь в трудоустройстве

S TA RT H E R E . G O AN Y WHE R E.

Менеджмент отельного бизнеса
(Программа дополнительного профессионального образования)
Старт программы

февраль
май
сентябрь
ноябрь

Продолжительность программы

6,5 месяцев

СЕМЕСТР

Требования к поступлению

высшее образование / 3 года работы в индустрии
уровень английского В2 / Upper - Intermediate
мотивационное письмо
собеседование

TERM

Гостиничные компьютерные системы

Property Management Systems

Маркетинг в сфере услуг

Marketing in Hospitality Industry

Организация работы службы приема

Front Office Management

Организация работы службы размещения

Event Management

Организация мероприятий

Hotel Food & Beverage Management

Стандарты ресторанного обслуживания

Hotel Sales & Revenue Management

Управление доходами и каналами продаж

Financial Management

Учет и финансы

Human Resource Management

Управление человеческими ресурсами

Final project

Финальный проект

SWISSAM Postgraduate Diploma in International Hotel Management

IMI International Hotel Management
(Postgraduate Studies)
Язык обучения

Квалификация

Карьерные перспективы

управляющий
английский

IMI Postgraduate Diploma in IHM

баром / кафе / рестораном

менеджер проектов
ресторанный консалтинг
владелец ресторана

Отзыв студентки о программе
International Hotel Management
«Я люблю SWISSAM, потому что:
здесь я обретаю полезные знания, которые, несомненно, послужат крепким базисом для
моей будущей карьеры
здесь все преподаватели - профессионалы, люди у которых есть чему поучиться и на
кого можно ровняться
мне очень нравится, что SWISSAM заботится о своих студентах и помогает с будущим
трудоустройством и стажировками
мне нравится качество образования в SWISSAM, программа обучения имеет логичную и
понятную структуру»

Елена Стрелкова
International Hotel Management

Форма заявки
Фамилия:

Имя:

Телефон:

E-mail:

Страна:

Город:

Старт программы:
5 февраля - утренняя группа

21 мая - вечерняя группа

24 сентября - утренняя группа

12 ноября - вечерняя группа

Партнеры

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

