Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07. Методы принятия управленческих решений в сфере
гостинично-ресторанного бизнеса
Наименование кафедры: Экономики и управления на предприятии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Сформировать у будущего специалиста по направлению в сфере
гостеприимства готовность к профессиональной деятельности, умение
использовать современные приемы и методы разработки, принятия и
оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды.
Задачи:

приобретение систематических знаний в области теории и
практики разработки и принятия управленческих решений;

изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия
управленческих решений в области гостинично-ресторанного бизнеса.;

изучение опыта зарубежных организаций по принятию
управленческий решений и определение возможности его использования в
работе российских компаний;

понимание механизмов разработки и принятия управленческих
решений, соответствующих реальной социально – экономической
действительности;

приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа
информации о факторах внешней и внутренней среды для разработки и
принятия управленческих решений в сфере гостинично-ресторанного
бизнеса;

приобретение навыков творческого осмысления постоянно
изменяющейся

социально - экономической действительности и поиска
самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем в сфере
гостинично-ресторанного бизнеса.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющих ресурсов и ограничений.
Профессиональных:
ПК – 5 .Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты
деятельности организаций сферы гостеприимства и/или общественного
питания для принятия эффективных управленческих решений

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений»
(Б1.В.07) относится к части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, является обязательной для освоения.
Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Проектирование гостиничной и
ресторанной деятельности, Стратегический менеджмент, Системный анализ
и системный подход к решению профессиональных задач. Дисциплина
читается в 6 семестре по ОФО и ЗФО.
3. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час).
4. Планируемые результаты обучения
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления и описания
результатов деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения
задач;
правовые
нормы, предъявляемые
к способам
решения
профессиональных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную документацию;
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей
профессиональной деятельности, разработки и реализации проекта,
проведения профессионального обсуждения результатов деятельности
ИПК-5.1. Осуществляет сбор и анализ данных о затратах организаций сферы
гостеприимства и общественного питания, их структурных подразделений.
ИПК-5.2. Участвует в разработке планов доходов и расходов организаций
сферы гостеприимства и общественного питания.
ИПК-5.3. Организует оценку экономической эффективности деятельности
организаций сферы гостеприимства и общественного питания, их
структурных подразделений
ИПК-5.4. Вырабатывает управленческие решения на базе объективных
результатов анализа деятельности организаций сферы гостеприимства и
общественного питания, их структурных подразделений.
5. Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен
6. Дополнительная информация
- Программой предусматривается выполнение двух контрольных работ.
- В процессе изучения дисциплины используются как традиционные
образовательные технологии, так и инновационные технологии игрового,
ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного
обучения
с

элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы,
диспуты, индивидуальные консультации.
- Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным
экраном. В аудитории также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра,
столы и стулья для студентов.

