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Краснодар
дисциплин
злек'гивиых дисциплин
О реализации
реализации элективных
подготовки
учебных планах направлений подготовки
вв учебных
Менеджмент (УЧР)
Туризм, 38.03.02. Менеджмент
Сервис, 43.03.02 Туризм,
43.03.01. Сервис,
43.03.01.
на 2018-2019 учебный год
ЦПСЦИПҐІННЫ
СҐІЄЦУЮЩИС дисциплины
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Hpouecca утвердить
yLICGHOTO процесса
pcrnamemaumi учебного
)1l регламентации
Для
подготовки
планов направлений подготовки
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злективных') из
(из числа элективных)
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как те,
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38.03.02. Менеджмент
Туризм. 38.03.02.
43.03.02. Туризм,
Сервис. 43,0302.
43.03.01. Сервис,
43.03.01.
реализуются в учебном процессе:
процессе:
реализуются
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Документационное
обеспечег-тие вв сервисе/
обеспечение
сервисеы*
Риторика вв СКС
Риторика
Организация
Организация ии технология
Экскурсионных ии
экскурсионных
выставочных работ/
выставочных

Организатптя и технология
технология
т
Организация
экскурсионных ии выставочных
выставочных ‘
экскурсионных
работ
работ

Выставочное дело
депо
Выставочное

технология
Организация ии технология
Организация
санат орно-курор 1 ных услуг/
услуг
санаторно-курортных
туризм
Спортивный
Спортивный туризм

технология
Организация ии технология
услуг
санаторно-курортнык услуг
санаторно-курортных

Организация ип технология
технология
Организация
услугд`
анимационных услуг/
анимационных
сервис
Анимационный сервис
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H технология
ТЄХНОПОГИЯ
Организация
}C1_\T
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ТСХНОҐІОГПЯ
П технология
ОрГ'сїНН'ЁШІПЯ и
Организация
туроператорскнхтт
и
туроператорских
турагентских
услуг?
услуг/
турагентских
Специальные компьютерные
компьютерные
Специальные
программы
программы

технология
Организация ии технология
туроператорскихтти
туроператорских
услуг
турагентских
турагентских услуг

Документационное
обеспечение в туризме/
Риторика вв СКСТ

Документацнонное
Документационное
обеспечение вв туризме
туризме

Организация и
и планирование
планирование
Организация
Предприятий
деятельности предприятий
гостиничного хозяйства/
менеджмент
Стратегический менеджмент
Стратегический

плант-трование
Организация ии планирование
предприятий
деятельности предприятий
гостинт-п-тного хозяйства
гостиничного

Транспортное обеспечение
Транспортное
турцзма/
туризма]
Стратегический маркетинг
маркетинг
Стратегический
38.03 .02
38.03.02
Менеджмент
(очная, заочная форма
(162111е7111›1)
обучения)

обеспечение
Транспортное обеспечение
туризма
туризма

Основы корпоративного
корпоративного
Основы
управления/
:‘\;1.\1HHHC'I‘pa'I‘HRH ый
Административный
менеджмент
менеджмент

(Эсновьткорпоративного
Основы
корпоративного
управления
управления

деятельности
Организация деятельности
Организация
кадрового
агентства*
кадрового агентства/
делопроизводство
Кадровое делопроизводство
и планирование
планирование
и
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Тайм-менеджментї
Тайм-менеджмент/
С;1.\то_\1ене,їт>т<мент
Самоменеджмент

Тайм-менеджмент

Менеджмент вв социальной
сферем”
сфере/
управления вв
Основы управления
социальной сфере
социальной

сотнтальной
Менеджмент в социальной
сфере

Кадровый аудит
аудпгг и
Кадровый
контроллинг”
контроллинг/
персонала
Контроллинг персонала
КОНТРОЛЛИНГ

аудит ии
Кадровый аудит
контроллинг
контроллинг

КаЦрОВОГО агентства
аГСНТС'ГВЕї
КЗДРОВОГО

ІІрак'Шкум по
по организации,
ортани'запии.
Практикум
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оплате труда
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и
нормированию оплате
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Практикум по
по организации,
организации.
Практикум
нормированшо
оплате
нормированию ии оплате
труда/
1
Труїади
C. Зарплата
Практикум 11 С.
1 Практикум
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2.. Учебному
процесса.
Дисциплины вB графиках учебного процесса.
ланныс дисциплины
учитывать данные
отлелу учитывать
Учебном)7 отделу
3.
3. Заведующему
3aBCLI}'IOLHC.\I}' кафедрой вносить
вносить данные
ланныс дисциплины
дисциплин ы вB объем
обьем кафедры ии нагрузку
нагрузку
преподавателей.
преподавателей.

4.В
вносить
факультета вносить
Декана факультета
Холатайства декана
предоставлению ходатайства
по предоставлению
случае необходимости по
4B случае
изменения распоряжение
распоряжение проректора
проректора по
по учебной
учебной работе ии качеству
качеству образования вв
изменения
дисциплин.
перечень дисциплин.
соответствуотпий перечень
соответствующий
"r\
—\

KO
11 КО
ПО УР и
IAIpOpCKTOp по
Проректор

,

‚"

/////6783‚_

,,_,////"‘Z /( I. ‘*"'"”““

[Шишкина
HA, Шишкина
Н.А.

