1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
1.
Дисциплина «Менеджмент» является частью первого блока программы
академического бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» и относится к базовой части
программы. Дисциплина реализуется в 2017/2018 году кафедрой экономики и управления.
2.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы
по гуманитарным и общественным предметам: обществоведение.
Дисциплина направлена на овладение выпускником следующих компетенций :
ОПК - 3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия;
ПК – 1- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.
Задачей дисциплины является освоение компетенций, которыми должен владеть
обучающийся в области систем менеджмента с учетом особенностей туристской
индустрии, связанных со способностью организовать работу исполнителей, принимать
управленческие решения в организации туристской деятельности.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов
управления предприятиями туристской индустрии, наиболее важных, типичных форм,
функций, видов и состояний управленческих отношений; понимание особенностей
современного этапа развития управленческой мысли; основных концепций управления,
определение их сильных и слабых сторон. Студент знакомится с методами
стимулирования и повышения мотивации подчиненных, обеспечения их лояльности.
Данный курс позволит освоить студентам основные методы и технологии
управления, получить определенные навыки для использования их в практике управления
организациями туристской индустрии в условиях сложного и динамичного окружения,
а также развить у них лидерские качества и навыки, которые дадут им возможность
успешно работать руководителями в сферах туризма и гостеприимства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 2 семестре продолжительностью
18 недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций (16
часов), в том числе проблемные лекции, лекции-дискуссии, практические занятия (36
часов) в форме семинара-заслушивания и обсуждения докладов с презентациями,
семинаров-диспутов, деловых игр (конференции, ток-шоу), выездных занятий,
проектирования, самостоятельная работа обучающихся (88 часов), консультации -2 часа,
промежуточная аттестация – 2 часа.
На заочной форме обучения общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 2
семестре: лекций (2 часа), практические занятия (6 часов) самостоятельная работа
обучающихся (132 часа), консультации -2 часа, промежуточная аттестация – 2 часа.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости п р о в о д и т с я в форме тестирования, докладов, эссе и защиты проектов,
промежуточная аттестация – в форме экзамена (2 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
Бизнес-планирование;
Финансовый менеджмент;

-

Стратегический менеджмент;
Управление человеческими ресурсами;
Разработка управленческих решений,
Маркетинг;
Кросскультурный (сравнительный) менеджменте;
Управление проектами,
Основы прикладных исследований в менеджменте туризма и гостеприимства.

