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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с теорией и 

практикой менеджмента, форм управления предприятиями туристской 

индустрии; видов управленческих решений и методов их разработки; с 

основами управления туристским предприятием. 

Основной задачей дисциплины является формирование у студентов 

умений и навыков в области менеджмента туристской индустрии и разработки 

управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Менеджмент в туризме» входит в число дисциплин 

обязательной части учебного плана. Содержательно дисциплина «Менеджмент в 

туризме» опирается на знания и навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Экономика», «Экономика туризма». 

Учебная дисциплина «Менеджмент в туризме» создает основы для 

изучения курсов «Планирование на предприятиях туризма», «Управление 

качеством услуг в туризме» части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Менеджмент в туризме»: 

 Иметь представление об организации и управлении коммерческой сферой 

деятельности туристских предприятий в рыночных условиях. 

 Знать основы правоведения, основы экономики и функционирования рынка 

туризма.   

 Владеть навыками сбора, анализа и обобщения информации, основными 

приемами системного подхода и сравнительного анализа.  

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  5 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 17 час.,   практические занятия – 17 час.; 



контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 74 час. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-6  Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 – Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

УК-6.2 – Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.3 – Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста 

УК-6.4 – Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального развития 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления 

туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1 – Определяет цели и задачи управления 

структурными подразделениями объектов туристской 

сферы 

ОПК-2.2 – Использует основные методы и приемы 

планирования, организации, мотивации и координации 

деятельности структурных подразделений и отдельных 

сотрудников объектов туристской сферы 

ОПК-2.3 – Осуществляет контроль деятельности 

структурных подразделений объектов туристской сферы 



ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 – Обеспечивает требуемое качество процессов 

оказания туристских услуг в соответствии с 

международными и национальными стандартами 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 

 


