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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Цели дисциплины:
Задачи дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

способностью
работать
в
команде,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОК-4)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК5)
способностью организовывать работу исполнителей,
принимать
решение
в
организации
туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-4)
способностью рассчитать и проанализировать затраты
деятельности
предприятия
туристской
индустрии,
туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое
решение (ПК-5)

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:
Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
288 ч./8 з.е.
Экзамен, зачет

тестирование,

доклады,

