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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
М енеджмент в туристической индустрии

наименование дисциплины

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки спениалиетор 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Туризм, гостиничный п ресторанный 
сервис______________

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
Результат обучения Знать:

основы предметной области: знать основные определения и понятия: 
воспроизводить основные факты теории менеджмента: 
организовывать собственную деятельность;
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в 
туристской индустрии;
закономерности развития подчиненных как объекта и субъекта управления; 
современные методы управления подчиненными в туристской индустрии; 
особенности ведения переговоров и обеспечения обратной связи____________

Уметь;
решать задачи предметной области: решать типовые задачи по предложенным 
методам и алгоритмам;
управлять информацией, знанием, мышлением, сознанием, коровьем своим и 
подчиненных:
решать задачи предметной области: регламентировать деятельность и 
формировать эффективную команду; 
организовывать деятельность подчиненных;
применять эффективные коммуникации с подчиненными и партнерами в
туристской индустрии;
контролировать деятельность подчиненных.

Иметь практический опыт:
* организации и контроля деятельности подчиненных.

Краткая
характеристика
дисциплины

Трудоёмкость

Тема I. Понятие, сущность, особенности, функции и задачи современного менеджмента. 
Тема 2. История развития менеджмента. Элементы развития организации и процесса 
управления.
Тема 3. Связующие процессы. Управленческие решения и коммуникации. 
Организационная структура управления предприятиями индустрии туризма.
Тема 4. Система эффективной коммуникации в туристической индустрии.
Тема 5. Положение подчиненного в организации.
Тема 6. Технология разработки корпоративной культуры в туристской индустрии.
Тема 7. Традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала в туристской 
индустрии.
Тема 8. Управление информацией, знаниями, мышлением, сознанием, здорои Ь;.,'Л своим 
и подчиненных.
Тема 9. Формирование атмосферы доверия и использование дисциплинарных мер.
Тема 10. Современные методы управления персоналом в туристской индустрии 
Тема II. Интеллектуальный капитал при управлении подчиненными в туристской 
индустрии._______________________________________________________ ___ _____  ___
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