
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Основы менеджмента рекреации и туризма» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является: - рассмотреть основные аспекты 

(финансовые, организационные, экономические, трудовые) современного менеджмента 

гостиничных и ресторанных предприятий, туристских фирм;- проанализировать возможность 

использования передового зарубежного опыта управления предприятиями индустрии 

гостеприимства и туризма в российской практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Основы 

менеджмента рекреации и туризма» относится к модулю «Предметно-содержательный» и 

направлена на подготовку бакалавров по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно - 

оздоровительный туризм», профиль: «Рекреативно - оздоровительный туризм». 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-2 -способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК- 12 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры, спорта и туризма и нормами 

профессиональной этики 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать:-  основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах- нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность; 

Уметь:-  использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния 

индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-

оздоровительной и реабилитационной деятельности. 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами в области образования, спорта и туризма. 

Владеть:- способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской 

деятельности;- готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику 

продаж туристских и рекреационных услуг;- способностью конструировать и продвигать 

туристский продукт и циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных 

социально-демографических групп населения и туристов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Основы туристского менеджмента. 

Планирование и организация работы по управлению туристским предприятием. Мотивация 

труда персонала турфирмы и контроля за его деятельностью 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайсумова Л.Д. 
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