
Аннотация к междисциплинарному курсу «Современная оргтехника и организация
делопроизводства»

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины Туризм, гостиничный и 
ресторанный сервис

Компетенции, 
формируемые в результате

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

О К 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию

Результат обучения Знать:
работать и организовывать работу с офисной техникой;
пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;
оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;
проводить презентации;
внедрять инновационные методы работы.

Уметь:
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 
принципы эффективного контроля;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
методику проведения презентаций;
основные показатели качества работы подразделения;
методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
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I методы совершенствования работы подразделения.

Краткая
характеристика
дисциплины

I аздел 1. Современные средства оргтехники

пРавила оформления документов в соответствии с 
6-j U--00 j  «Унифицированные системы документации 

Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов);

Раздел 3. Понятие о бланке документа, виды бланков

I аздел 4. Система организационно-правовой документации 

Раздел 5. Система распорядительной документации 

Раздел 6. Система информационно-справочной документации 

I аздел 7. Правила организации делопроизводства

J рудоемкость 84 часа ---------------- -----------------------

йид промежуточной 
аттестации

• -

Разработчик (и):
Ст. преподаватель

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой 
Д.и.н., профессор



Аннотации к междисциплинарному курсу «Управление деятельностью функционального
подразделения»

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучении Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины Туризм, гостиничный и 
ресторанный с е р в и с _______________ ______________________________________________________

Компетенции, 
формируемые в результате

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию

Результат обучения Знать:
значение планирования как функции управления; 
методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 
виды планирования и приемы эффективного планирования; 
эффективные методы принятия решений; 
основы организации туристской деятельности; 
стандарты качества в туризме;
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 
приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами;
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 
принципы эффективного контроля;
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
организацию отчетности в туризме;
основные финансовые показатели деятельности организации и методику 

их расчета;



методику проведения презентаций;
основные показатели качества работы подразделения;
методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
методы совершенствования работы подразделения;
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.
Уметь:
собирать информацию о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 
использовать различные методы принятия решений; 
составлять план работы подразделения;
организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые 

столы,рабочие группы; 
работать в команде и осуществлять лидерские функции; 
осуществлять эффективное общение; 
проводить инструктаж работников; 
контролировать качество работы персонала; 
контролировать технические и санитарные условия в офисе; 
управлять конфликтами;
работать и организовывать работу с офисной техникой; 
пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 
оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения; 
проводить презентации;
рассчитывать основные финансовые показатели работы организации 

(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый 
результат деятельности организации, порог рентабельности); 

собирать информацию о качестве работы подразделения; 
оценивать и анализировать качество работы подразделения; 
разрабатывать меры по повышению эффективности работы 

подразделения; 
внедрять инновационные методы работы.

Краткая
характеристика
дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность, особенности, функции и задачи управления 
функциональным подразделением организации. (Лекция)

Тема 2. Этапы организации деятельности коллектива в подразделении 
туристической организации. (Лекция)

Тема 3. Традиционные и нетрадиционные методы оценки коллег, 
руководителя, потребителей. (Лекция)

Тема 4. Регламентация управления функциональным подразделением 
туристической организации, исполнительная дисциплина. (Лекция)

Тема 5. Ведение переговоров и обеспечение обратной связи. (Лекция)

Тема 6. Творческий подход к решению проблем и формирование 
атмосферы доверия в подразделении туристической организации. 
(Лекция)

Тема 7. Управление коммуникациями для эффективного общения с 
коллегами, руководством, потребителями. (Лекция)

Тема 8. Управление здоровьем, настроением, эмоциями, информацией, 
знаниями, ресурсами, имиджем для гармоничного развития коллег

2



подразделения туристической организации. (Лекция)

Тема 9. Управление функциональным подразделением с использованием 
интеллектуального капитала. (Лекция)

Тема 10. Формирование эффективной команды подразделения 
туристской организации. (Лекция)

Тема 11. Контроль деятельности функционального подразделения 
туристической организации. (Лекция)

Трудоёмкость 102 часа

Вид промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Разработчик (и): 
Доцент

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой, 
д.и.н., профессор

К.А. Кузьминых

[.Д. Матвеева


