
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "МЕНЕДЖМЕНТ "

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.11 "ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС"

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной 

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО:  43.02.11 
«Гостиничный сервис»

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл 
как общепрофессиональная дисциплина

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины: 

Цели  преподавания  дисциплины:  Получение  обучающимися  специальных  знаний  и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.
Основные задачи курса: 
• Обеспечить  обучающихся  необходимыми  знаниями  об  организации  и  ее  системе 

построения,  процессах управления,  средствах и  методах воздействия управляющей 
системы на управляемую;

• способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области менеджмента 
как отечественных, так и зарубежных ученых;

• способствовать развитию у обучающихся, а в будущем — практиков аналитического 
восприятия  организации  как  хозяйствующего  элемента  в  многогранной  внешней 
среде.

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Использовать  на  практике  методы  планирования  и  организации  работы 

подразделения;
2. анализировать организационные структуры управления;
3. проводить работу по мотивации трудовой деятельности в политику организации
4. применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и  управленческого 

общения;
5. применять эффективные решения, используя систему методов управления;
6. учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
2. методы планирования и организации работы подразделения
3. принципы построения организационной структуры управления;
4. основы формирования мотивационной политики организации



5. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
6. внешнюю и внутреннюю среду организации
7. цикл менеджмента
8. процесс принятия и реализации управленческих решений;
9. функции  менеджмента  в  экономике:  организацию,  планирование,  мотивацию  и 

контроль деятельности экономического субъекта;
10. систему методов управления
11. методику принятия решений;
12. стили управления, коммуникации, принципы делового общения.

Самостоятельная работа обучающихся направлена:
на  глубокое  изучение  дисциплины  по  дополнительной  литературе  и  периодическим 
изданиям, итогом которой является написание рефератов или выступление с докладами на 
практических занятиях, научных семинарах и тренингах;
изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко.


