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Введение
Мировые тенденции социально-экономического развития показывают
усиление ориентации общества на все большее развертывание масштабов и
спектра производства услуг, направленных на повышение комфортности
жизнедеятельности, на повышение интеллектуального и творческого
потенциала личности, на освобождение людей от множества видов
деятельности, связанных с обеспечением собственного быта, труда, здоровья, и
отдыха. Особенно широкое распространение получил социально-культурный
сервис и менеджмент.
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования,
ориентированных на рыночную экономику, перед организациями возникает
необходимость работать в условиях конкурентного рынка, который требует от
производителя серьезного внимания к процессам создания и реализации услуг,
в том числе социально-экономических.
Менеджмент – это универсальная технология, позволяющая повысить
эффективность жизнедеятельности в любой сфере за счет целенаправленной и
планомерной деятельности по оптимизации ресурсов и по повышения
эффективности их использования.
Великолукская академия физической культуры и спорта на протяжении
последних 10 лет осуществляет подготовку бакалавров по направлениям
43.03.02. Сервис и 38.03.02 Менеджмент.
Выпускники кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин получают возможность построения успешной карьеры в различных
организациях города, региона и страны. Статистика по трудоустройству
выпускников свидетельствует об их высокой конкурентоспособности на
современном рынке труда. Современному обучающемуся необходимо
проявлять интерес в получении новых знаний и навыков. Важнейшим
элементом обучения являются самостоятельные письменные исследовательские
работы обучающихся.
В ходе написания обучающимися самостоятельных письменных
исследовательских работ осуществляется обучение применению полученных
знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой
профессиональной деятельности.
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