АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Основы менеджмента в профессиональной деятельности
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента в профессиональной
деятельности» является обучение теоретическим основам управления социальноэкономической системой, сущности, принципам, законам и способам организации
управленческой деятельности, нацеленной на предпринимательский успех и формирование
комплекса практических знаний и навыков организации и эффективного управления фирмой
с учётом влияния различных внутренних и внешних факторов.
Цель изучения дисциплины «Основы менеджмента в профессиональной
деятельности» достигается посредством решения в учебном процессе задач:
- получение студентами знаний о сущности менеджмента, его истории, основных
подходах и принципах управления, методах принятия управленческих решений, тенденциях
и особенностях развития менеджмента в современных условиях;
- изучение студентами особенностей управленческой деятельности, её содержания в
условиях рыночных отношений;
- выработка у студентов умения анализировать и диагностировать конкретные
ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их решения;
- приобретение студентами практических навыков выбора оптимальных технологий
менеджмента при выходе российских фирм в среду международного бизнеса;
- развитие у студентов навыков творческого использования приобретенных знаний и
умений при изучении других учебных курсов и дисциплин направления.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ОПК-2 :
Способен
осуществлять
основные
функции
управления
туристской
деятельностью

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-2.1к :
Определяет цели
и задачи
управления
структурными
подразделениями
объектов
туристской
сферы

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Формулировка результата
Знание

Определяет цели и задачи
управления структурными
подразделениями объектов
туристской сферы

ОПК-2.2к :
Использует
основные
методы и
приемы
планирования,
организации,
мотивации и
координации
деятельности
структурных
подразделений и
отдельных
сотрудников
объектов
туристской
сферы
ОПК-2.3к :
Осуществляет
контроль
деятельности
структурных
подразделений
объектов
туристской
сферы

РД2

Умение

Использует основные методы и
приемы планирования,
организации, мотивации и
координации деятельности
структурных подразделений и
отдельных сотрудников объектов
туристской сферы

РД3

Навыки

Осуществляет контроль
деятельности структурных
подразделений объектов
туристской сферы

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Общая характеристика менеджмента
2) История становления менеджмента и его научные школы
3) Внешняя и внутренняя среды организации
4) Планирование как важнейшая функция управления
5) Организация как функция управления
6) Мотивация как функция управления
7) Контроль как функция управления
8) Коммуникации в системе управления фирмой
9) Принятие управленческих решений
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

1

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

2

Всего

1

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

71

З
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