
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Менеджмент организаций гостиничного, курортного и туристического 

бизнеса» 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.1. Методология научных исследований 

Цель изучения формирование системы базовых знаний и навыков для организации и 

проведения научных исследований. Систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов 

навыков в использовании основ философских знаний для оценки и 

анализа различных экономических тенденций, самостоятельно подбирать 

теоретический материал, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Компетенции ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

Краткое 

содержание 

Принципы, законы и категории философских знаний. 

Методология научного исследования и их специфика в экономической 

науке. 

Особенности формирования научного базиса 

Язык науки и научного исследования 

Гипотеза и аксиома исследований 

Оценка и анализ различных экономических тенденций 

Методы установления причинных связей, методами индукции, дедукции, 

аналогии. 

Понятийно-категориальный аппарат и его роль в научном исследовании 

Научные школы: роль в формировании научных взглядов и течений 

Методический подход: способы и логика формирования 

Построение образа исследования 

Глубина исследованности проблемы, способы оценки 

Выявление и анализ предпосылок исследования 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.2. Теория организации и организационное поведение 

Цель изучения формирование системных знаний о природе организации, законах ее 

функционирования и поведении людей в различных социальных 

организациях, на различных уровнях управления, в различных сферах 

человеческой деятельности, формирование практических навыков 

управления поведением людей в организации 

Компетенции ОК-2 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Введение в курс "Теория организации и организационное поведение" 

Организационное поведение как основа эффективной деятельности 

организации 

Личность и организация 

Модели организационного поведения 

Применение моделей организационного поведения 

Взаимодействие человека и организационного окружения 

Формирование поведения индивида в организации 

Поведение личности в организации 

Социализация индивида в организации 

Формирование группового поведения в организации 

Команды в современных организациях 

Организационное поведение в международном бизнесе 

Модели межкультурных различий 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 16 32 – 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.3. Управленческая экономика 

Цель изучения формирование базовых знаний о закономерностях развития современной 

экономики и общих принципах поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде, формирование представлений и практических 

навыков по обоснованию принимаемых решений для реализации 

финансово-инвестиционной политики и управления производством. 

Компетенции ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое 

содержание 

1. Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы. 

2. Спрос и предложение. Эластичность спроса. 

3. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих 

решениях. 

4. Решения о ценовой политике и объемах производства: совершенная 

конкуренция и монополия. 

5. Решения о ценовой политике и объемах производства: 

монополистическая конкуренция и олигополия. 

6. Пять сил конкуренции. 

7. Конкурентные преимущества фирмы. 

8. Глобализация и управление многонациональной корпорацией. 

9. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 16 32 – 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.4. Стратегии межфирменных взаимодействий 

Цель изучения Формирование готовности у будущего специалиста в области 

менеджмента к осуществлению профессиональной деятельности, умения 

использовать современный инструментарий межфирменных 

взаимодействий в управлении организациями, предприятиями, 

объединениями различных отраслей экономики 

Компетенции ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Краткое 

содержание 

Введение. Стратегия межфирменных взаимодействий 

Принципиальные подходы к формированию СМВ 

Практика реализации СМВ 

Модели управления портфелем межфирменных взаимодействий 

Программы организационного развития и изменений 

Разработка корпоративной стратегии межфирменного взаимодействия 

Роль корпоративного центра — управление, контроль, стратегия 

Реализация корпоративной стратегии межфирменного взаимодействия 

Общие принципы решения задач с помощью методов количественного 

анализа 

Общие принципы решения задач с помощью метода анализа иерархий 

Оценка управляемости предприятия 

Оценка управляемости предприятия — аналитическая, качественная, 

финансовая 

Согласованность действий межфирменных взаимодействия 

Коэффициент согласованности действий, операций 

Карта согласованности 

Функция полезности 

Оценка финансовой, социальной, рыночной выгод 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 14 42 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.Б.5. Корпоративные финансы 

Цель изучения Расширить базовые знания в области теоретических и практических основ 

функционирования корпоративных финансов, обучить методам 

эффективного формирования и рационального использования 

финансовых ресурсов организаций, развить экономическое мышление, 

интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях. 

Компетенции ПК-3 – способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

Краткое 

содержание 

В процессе изучения дисциплины рассмотрены вопросы: 

Сущность, функции и управление финансами корпораций.  

Корпорация как субъект права.  

Стоимость капитала корпорации.  

Структура капитала корпорации. Бюджетирование капитальных 

вложений. Оборотный капитал корпорации.  

Корпорация на финансовом рынке.  

Движение денежных потоков корпорации и налогообложения.  

Финансовая отчетность корпораций.  

Анализ финансовой отчетности корпорации.  

Финансовое планирование 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.1. Профессионально-ориентированный курс иностранного 

языка 

Цель изучения обучение практическому владению языком для активного применения 

иностранного языка в сфере научной коммуникации 

Компетенции ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

КФУ – ведущий образовательный и научный центр Крыма. Виды чтения. 

Как работать с двуязычным словарем. 

Стиль и структура научной статьи. 

Знакомство с периодическими изданиями по направлению исследования. 

Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного 

чтения.  

Как писать реферат, резюме по тексту. 

Определение цели (Why I've chosen the Master's Program") 

Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного 

чтения. 

Магистерская программа в КФУ. 

Наука и технический прогресс в современном обществе. 

Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного 

чтения. 

Ученый в современном обществе. 

Структура и организация международной научной конференции. 

Правила составления тезисов доклада на научную конференцию. 

Тексты по тематике направления исследования для внеаудиторного 

чтения  

Подготовка доклада на научную конференцию. Текст по тематике 

направления исследования (2,5 тыс.п.зн.) 

Ознакомительное чтение по теме. Ролевая игра «Международная научная 

конференция» 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 – 48 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.2. Методы исследований в менеджменте 

Цель изучения формирование системы базовых знаний и навыков для организации и 

проведения научных исследований. Систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования 

Компетенции ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклад;  

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Краткое 

содержание 

Научное исследование и его специфика в экономической науке 

Экономическая наука: содержание и особенности 

Методы научного исследования и их специфика в экономической науке 

Этапы научного исследования и их содержание 

Структура исследования. Определение актуальности научного 

исследования. Актуальность исследования 

Интерпретация результатов исследования 

Определение цели, объекта и предмета исследования по его теме 

Понятие и его роль в научном исследовании 

Методы морфологического анализа понятий 

Оформление результатов научного исследования 

Построение образа исследования 

Оформление результатов научного исследования 

Апробация: формы и способы 

Статья. Доклад. Плагиат 

Формы представления результатов научных исследований 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 14 28 – 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.3. Методика преподавания управленческих дисциплин 

Цель изучения формирование современного мировоззрения студентов, освоение 

основных категорий, методов и приемов, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в сфере экономики в 

образовательных учреждениях. 

Компетенции ПК-10 – способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания 

Краткое 

содержание 

Методика преподавания управленческих дисциплин: предмет, структура, 

роль в педагогической деятельности 

Организация, планирование и программирование учебного процесса в 

высшей школе 

Методы и формы обучения в образовательном процессе вуза 

Лекция как форма устного изложения материала: основные виды, 

подготовка, исполнение 

Методика подготовки и проведения семинарских, практических и 

лабораторных занятий по управленческим дисциплинам  

Формы и методы активного обучения в преподавании управленческих 

дисциплин. Игровые формы и методы обучения 

Дебаты как активная форма обучения (назначение и преимущества 

использования в преподавании управленческих дисциплин) 

Традиционные и современные формы контроля знаний обучаемых 

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 

обучаемых 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 /1 08 14 28 – 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.4. Управление хозяйственной деятельностью организации 

Цель изучения формирование знаний о повышении эффективности управления 

хозяйственной деятельностью организации благодаря правильному 

использованию менеджерами разных уровней принципов и инструментов 

диагностики хозяйственной деятельности предприятия, создании 

целостной системы управления хозяйственными и финансовыми 

процессами предприятия. 

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Особенности управления хозяйственной деятельностью предприятия 

Анализ деятельности предприятий, находящихся на разных стадиях 

развития. Операционный и финансовый рычаги 

Алгоритм расчета силы воздействия операционного рычага 

Леверидж и его диагностика 

Анализ влияния кредиторской задолженности на рентабельность 

предприятия. Анализ баланса предприятия 

Разработка финансового монтажа 

Анализ таблиц финансирования и потоков 

Оценка потока самофинансирования 

Определение хозяйственного остатка денежных средств предприятия 

Метод диагностики хозяйственной деятельности предприятия 

Методы краткосрочного прогнозирования хозяйственной деятельности 

предприятия. Планирование денежных средств предприятия 

Долгосрочное и среднесрочное финансирование деятельности 

предприятия. Финансирование предприятия в зависимости от его 

хозяйственного цикла. Инвестиции в технологическое оборудование 

предприятия 

Расчет денежного потока от операций по замене оборудования 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 16 16 96 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Контрольная работа, Экзамен  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.5. Современные проблемы менеджмента 

Цель изучения формирование у обучающихся современного системного мышления и 

комплекса специальных знаний в области менеджмента организации на 

всех стадиях ее жизненного цикла во взаимосвязи с внешней средой 

Компетенции ПК–2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 – способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Условия и тенденции развития современной теории менеджмента 

Трансформация модели менеджмента в постиндустриальном обществе 

Методология управления организацией 

Структура методологии управления предприятием 

Современные тенденции развития управления 

Управление по целям 

Современные концепции конкурентоспособности  

Современная организационная архитектоника 

Организационное проектирование 

Современный механизм управления 

Анализ и совершенствование механизма управления 

Проблемы эффективного руководства и лидерства  

Управление развитием организации 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 14 42 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, Экзамен  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.6. Управление инвестиционными проектами 

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса знаний в области управления 

инвестиционными проектами на всех этапах их жизненного цикла 

(прединвестиционном, инвестиционном и послеинвестиционном),  

практических навыков оценки и отбора инвестиционных проектов, 

разработки оптимального плана их финансирования с учетом доступных 

финансовых инструментов и предпочтений потенциальных инвесторов 

и/или кредиторов 

Компетенции ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Краткое 

содержание 

Введение в управление инвестиционными проектами 

Инвестиционный проект в динамике: выбор оптимальных источников и 

способов финансирования 

Подготовка проекта для рассмотрения инвесторами 

Критерии отбора инвестиционных проектов 

Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Мониторинг инвестиционных проектов 

Анализ и управление рисками инвестиционных проектов 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 16 32 – 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.7. Современное стратегическое управление 

Цель изучения формирование компетенций в сфере стратегического управления, 

комплексного подхода к оценке информации о внутренней и внешней 

среде предприятия для разработки эффективных стратегических решений 

Компетенции ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию   

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание современного стратегического управления. 

Виды, инструменты и методика стратегического анализа.  

Генерирование сценариев и анализ ресурсов.  

Выбор корпоративных стратегий.  

Связь организационной стратегии, структуры и культуры. 

Эффективность и современные технологии стратегического управления 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 16 32 – 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.8. Развитие систем менеджмента качества 

Цель изучения формирование у обучающихся готовности к профессиональной 

деятельности, в том числе к решению организационных, научных и 

правовых задач управления качеством на предприятии 

Компетенции ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения  

Краткое 

содержание 

История развития систем управления качеством. 

Показатели качества и методы их измерения. 

Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества в 

организации. 

Система документации по управлению качеством в организации. 

Классификация видов контроля качества. 

«Простые» инструменты качества. 

«Новые инструменты качества». Основные положения семейства 

стандартов ISO 9000.  

Описание процессов в рамках систем менеджмента качества на основе 

методологии функционального моделирования IDEF0. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 16 32 – 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.1. Функционально-стоимостной анализ системы управления 

Цель изучения формирование у обучающихся целостной системы знаний о методике 

проведения функционально-стоимостного анализа системы управления, 

методах определения резервов повышения эффективности использования 

ресурсов и конкурентоспособности организации. 

Компетенции ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Краткое 

содержание 

История становления функционально-структурного анализа (ФСА). 

Сущность, цели, задачи и особенности ФСА.  

Классификация затрат с позиции ФСА. Принципы функционально-

стоимостного анализа.  

Формы, подходы и этапы проведения ФСА.  

Подготовительный этап проведения ФСА: методы выбора объекта ФСА. 

Информационный этап ФСА: построение структурной модели. 

Аналитический этап ФСА: построение функционально-стоимостной 

диаграммы и анализ резервов функций.  

Основные составляющие творческого этапа ФСА.  

Методы выбора альтернативы на исследовательском этапе ФСА. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.2. Информационные системы и технологии в управлении 

организацией 

Цель изучения формирование теоретических и прикладных знаний, умений и навыков в 

области применения вычислительной техники, современных 

информационно-коммуникационных технологий в процессах управления 

организацией 

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Современные тенденции развития информационных систем и технологий 

Разработка организационно-функциональной структуры организации 

Информационные системы и технологии управления организацией 

Структурный анализ бизнес-процессов организации 

Принципы и методы создания информационных систем 

Построение укрупненной схемы информационных потоков деятельности 

организации 

Создание информационно-логической модели представления данных. 

Определение функциональных зависимостей между реквизитами 

документов 

Аудит информационных систем организаций 

Оценка эффективности информационных систем организаций 

Методика оценки экономической эффективности информационных систем 

Прикладные программные продукты по управлению организацией. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 14 42 – 88 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Контрольная работа, Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.3. Организация бизнеса в зарубежных туристических 

дестинациях 

Цель изучения формирование у студентов готовности к профессиональной деятельности, 

приобретение студентами знаний об особенностях организации 

гостиничных, курортных и туристических услуг в зарубежных 

туристических дестинациях 

Компетенции ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Краткое 

содержание 

Понятие дестинации.  

Условия формирования и функционирования бизнеса в зарубежных 

дестинациях 

Современные тенденции и перспективы развития мирового туризма. 

Основные характеристики дестинации.  

Типология туристических дестинаций. Жизненный цикл туристической 

дестинации.  

Деятельность международных межправительственных и 

неправительственных организаций в сфере туризма. Причины и 

возможные варианты организации бизнеса зарубежом.  

Характеристика основных этапов выхода компании на международный 

рынок. Анализ внешней среды международного бизнеса.  

Стратегии выхода на внешний рынок. Особенности организации бизнеса в 

различных зарубежных туристических дестинациях. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.4. Экологическая экспертиза прибрежных дестинаций 

Цель изучения формирование у обучающихся готовности к профессиональной 

деятельности, освоение теоретического фундамента и приобретение 

практических навыков решения комплексных управленческих проблем, 

связанных с экологической экспертизой объектов прибрежных 

дестинаций. 

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Подходы к определению понятия «прибрежная дестинация». 

Определение, цель, задачи, функции и принципы экологической 

экспертизы. Виды экологической экспертизы. Различия международных и 

российских подходов к проведению экологической экспертизы. Основные 

законодательные документы в сфере экологической экспертизы и оценки 

воздействия на окружающую среду. Международные документы в сфере 

экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. 

Влияние общественности на изменение законодательства в сфере 

экологической экспертизы. Проблемы комплексного управления 

прибрежной зоной. Методы и этапы проведения экологической 

экспертизы. Методы оценки воздействия на окружающую среду.     

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.1. Система сбалансированных показателей в управлении 

организацией 

Цель изучения формирование у обучающихся целостной системы знаний и практических 

навыков разработки системы сбалансированных показателей для целей 

управления организацией. 

Компетенции ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Краткое 

содержание 

Сущность и назначение сбалансированной системы показателей (ССП). 

Взаимосвязь ССП и стратегии организации.  

Краткая характеристика составляющих сбалансированной системы 

показателей. Финансовая составляющая ССП.  

Клиентская составляющая ССП.  

Составляющая бизнес-процессов ССП.  

Составляющая обучения персонала.  

Этапы процесса разработки ССП. Создание интегрированной системы 

менеджмента. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.2. Управление бизнес-процессами в организации 

Цель изучения формирование теоретических и прикладных знаний, умений и навыков в 

областях процессного управления организацией, моделирования, анализа 

и оптимизации бизнес-процессов, изучение современных 

инструментальных систем моделирования и анализа процессов 

организации 

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Процессный подход к управлению организацией  

Методы сбора информации при описании бизнес-процессов 

Управление деятельностью организации на системной основе 

Сбалансированная система показателей как средство управления 

процессами организации  

Анализ бизнес-процессов 

Методики анализа бизнес-процессов организации 

Методы глубокого анализа оптимизации бизнес-процессов 

Инструментальные системы для моделирования процессов организации 

Совершенствование бизнес-процессов 

Документирование бизнес-процессов 

Регламентация бизнес-процессов 

Изучение пользовательского интерфейса AllFusion Process Modeler 

Моделирование деятельности организации в нотации IDEF0. Построение 

контекстной диаграммы 

Оформление результатов исследования в виде отчета 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 42  88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, Зачет  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.3. Территориальная организация прибрежных дестинаций 

Цель изучения формирование у обучающихся знаний об особенностях территориальной 

организации прибрежных дестинаций 

Компетенции ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Краткое 

содержание 

Основные понятия, цели и задачи дисциплины  

Понятие «прибрежная дестинация» и особенности управления ее 

развитием.  

Основные характеристики дестинации. Особенности организации бизнеса 

в прибрежных дестинациях. Жизненный цикл дестинации. Формирование 

кластеров.  

Обоснование схем территориальной организации прибрежных 

дестинаций. 

 Модели и методы оценки конкурентоспособности прибрежных 

дестинаций. 

Международное регулирование туристской деятельности. 

Паспортно-визовые формальности. Особенности оформления виз в 

некоторые страны. Работа с агентскими договорами. Технология 

оформления страхового полиса 

Качество обслуживания и способы его регулирования 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.В.Э.4. Экологический менеджмент 

Цель изучения освоение теоретического фундамента в области экологического 

менеджмент, приобретение научных представлений о методах управления 

предприятием с точки зрения защиты окружающей среды и безопасности 

продукции. 

Компетенции ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Цель, задачи и принципы экологического менеджмента.  

Система экологического менеджмента.  

Причины внедрения систем экологического менеджмента в систему 

управления предприятием.  

Стандарты серии ISO 14 000.  

Экологический контроллинг: цели, задачи, механизм функционирования.  

Роль экологического контроллинга в системе управления компанией. 

Понятие и расчет экономической эффективности экологического 

менеджмента.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 16 32 – 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


