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1. Характеристика дисциплины 

 

      Во все времена нашу планету пересекали многочисленные 

путешественники и первопроходцы. Туризм возник как специфическая 

форма деятельности людей, которой обязательно нужно 

управлять.Размышления о том, что такое туристский менеджмент, в 

конечном итоге сводятся к одной из важнейших функций менеджмента - 

мотивации путешествия. На развитие менеджмента в туризме во все 

времена оказывали влияние экономические, политические, социальные и 

технико-технологические факторы.  
     Целью преподавания дисциплины «Менеджмента 

туризма»сформировать у обучающихся системные, профессиональные 

знания, квалификационные умения и навыки управления организациями 

индустрии туризма на основе изучения современных принципов, 

методов и функций управления 

Задачи: 

 овладение знаниями по теории менеджмента; 

 изучение понятийно-категориального аппарата менеджмента; 

 ознакомление обучающихся с инструментами менеджмента, путем 

использования этих знаний на практике; 

 формирование целостного представления о модели туристкой 

индустрии, функции и владение методами управления; 

 получение широкого представления о менеджменте и его 

использовании в практической деятельности с целью принятия 

управленческих решений. 

В процессе освоения программы курса «Менеджмент туризма» 

студенты рассмотрят: туризм как объект управления; система и 

структура управления туризмом; функции и принципы менеджмента 

туризма;методы менеджмента; стиль руководства туристской фирмой; 

личность, власть и авторитет менеджера; управленческие решения; 

управление персоналом туристской фирмы; управление процессами 

труда в туризме; искусство общения; организация проведения деловых 

совещаний и переговоров;управление конфликтами и стрессами; 

эффективность менеджмента туризма. 

Полученные знания позволят специалистам профессионально 

выполнять свои обязанности, принимать управленческие решения, 

эффективно использовать трудовые ресурсы, занять свою нишу на рынке 

и устойчиво развиваться в условиях конкуренции. 
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      Пререквизиты: «Основы туризмологии», «История туризма», 

«Техника и тактика активных видов туризма» 

      Постреквизиты: «Экскурсоведение», «Планирование и организация 

туристского бизнеса» 

Результаты обучения:  

А. знать  систему и структуру управления туризмом; 

В. овладеть принципами и методами менеджмента туризма; 

C.сформировать профессиональное отношение к принятию 

управленческих решений; 

D. уметь определить экономическую эффективность туризма 

E. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 

постоянного обновления профессиональных знаний в сфере туризма; 

      Методология дисциплины «Менеджмента туризма»  определяется 

положениями основами туризмологии, историей туризма. В процессе 

преподавания целесообразно использовать: ситуационные задачи, метод 

выявления ошибок, метод проектов, кейс-метод, открытые тесты. 
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек Сем 

 

СРС СРСП 

МОДУЛЬ 1.ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1 Туризм как объект управления 2 4 5 1 

2 Система и структура управления 

туризмом 

2 4 7 1 

3 Функции и принципы 

менеджмента туризма 

1 2 7 1 

МОДУЛЬ 2. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

ТУРИЗМЕ 

4 Методы менеджмента 1 2 8 1 

5 Стиль руководства туристской 

фирмой 

1 2 7 1 

6 Личность, власть и авторитет 

менеджера 

1 2 6 1 

7 Управленческие решения 1 2 5 1 

8 Управление персоналом 

туристской фирмы 

1 2 12 1 

МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 

9 Управление процессами труда в 

туризме 

1 2 2 1 

10 Искусство общения 1 2 6 1 

11 Организация проведения 

деловых совещаний и 

переговоров 

1 2 3 1 

12 Управление конфликтами и 

стрессами 

1 2 3 1 

13 Эффективность менеджмента 

туризма 

1 2 4 1 

 Всего 15 30 75 15 
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Таблица 3 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы занятий 

 (для текущего 

контроля) 

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема1. Туризм как 

объект управления 

Составить схемы типов 

туристов и виды, формы 

туризма 

Презентации 

Доклад 

1 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема1. Туризм как 

объект управления 

Составить схемы типов 

туристов и виды, формы 

туризма 

Презентации 

Доклад 

2 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 2. Система и 

структура управления 

туризмом  

Презентации 

Доклад 

Эссе 

3 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 2. Система и 

структура управления 

туризмом 

Презентации 

Доклад 

Эссе 

4 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 3.Функции и 

принципы 

менеджмента туризма 

Презентации 

Доклад 

Эссе 

5 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 4.Методы 

менеджмента 

Составить ситуационные 

задания (работа в команде) 

Презентации 

6 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 5.Стиль 

руководства 

туристской фирмой 

Сравнительный анализ 

Доклад 

Эссе 

7 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 6.Личность, 

власть и авторитет 

менеджера 

Схема 

Доклад 

Анкетирование 

8 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

c 1 по 6 темы Коллоквиум 8 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема7. 

Управленческие 

решения 

Анализ управленческих 

решений 

Выполнение творческих 

9 неделя 
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заданий 

 

Текущий  

контроль 

Тема 8. Управление 

персоналом 

туристской фирмы 

Схемы 

Доклады 

Презентации 

Анкетирование 

10 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 10. Управление 

процессами труда в 

туризме 

Рассчитать оплату и 

стимулирование труда 

Подготовка в контрольной 

работе 

11 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 11. Искусство 

общения 

Модель общения по 

туристской тематике 

Научная статья 

12 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 11. Организация 

проведения деловых 

совещаний и 

переговоров 

Схему размещения 

участников деловых 

совещаний 

Модель проведения 

деловых переговоров 

Подготовка к игре 

13 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 12. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Составить ситуационные 

задания 

Подготовка в контрольной 

работе 

 

14 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 13. 

Эффективность 

менеджмента туризма 

Провести экономический 

анализ  статей туристских 

расходов  

 

15 

неделя 

Рубежны

й 

контрол

ь Р2 

с 7-13 темы Коллоквиум 15 

неделя 

Итоговый  

контроль  
с 1 по 13 темы Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

по 

расписа

нию 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 

уникальность (не менее 95%) 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационн

ой задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного 

варианта решения. 

Мультимед

ийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории результаты 

своей работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 

95%), актуальность, качество описания,  

представление проекта, опыт внедрения  

Контрольна

я работа 

Например: письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из 

перечня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются впроцентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

 

Оценка потрадиционной 

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 
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программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D 

до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается 

как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 
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где: Р1- процентное содержание оценки первого 

рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго 

рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной 

оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается 

в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой 

работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 

Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 

заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 

ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 

результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 

деканат. 

 

4. Политика курса 

Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях 

СРСП.  

Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
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соответствии с силлабусом.  

Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

ТЕМА 1. ТУРИЗМ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

План лекции  1 (1час) 

1.Основные понятия и управленческие категории туризма 

2.Основные этапы развития менеджмента 

Литература:  осн.1,2,3,4,5, 6  доп. 18,19,23 

 

План лекции  2 (1час) 

1. Основные этапы развития менеджмента 

2. Особенности туризма как объекта управления 

Литература:  осн.1,2, 3,4,5,6  доп. 18,19,23 

 

План семинарского занятия ( 4 часа) 

Занятие 1 

1.Определение туризма 

2.Типы туристов 

3. Виды и формы туризма 

Занятие 2 

1.Туристское предложения 

2.Туристские регионы узкой и широкой специализации 

3. Основные этапы развития менеджмента 

 

Занятие 3 

1.Школа научного управления 

2.Административная (классическая) школа менеджмента 

3.Школа человеческих отношений 

4. Количественная школа управления 
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Занятие 4 

1.Современные концепции и подходы к менеджменту (системный и 

ситуационный подход) 

2.Особенности туризма как объекта управления 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Составить типы туристов, виды и формы туризма. Определить 

составляющие туристского предложения. Привести примеры туристских 

регионов узкой и широкой специализации. Выявить особенности 

туризма как объекта управления. 

 

Подготовить доклады или презентации: 

1. Школа научного управления 

2. Административная (классическая) школа менеджмента 

3. Школа человеческих отношений 

4. Количественная школа управления 

5. Платон об управление государством 

6. Правила управления государством по Конфуцию 

 

Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое управление 

2. Что такое менеджмент, каковы его основные признаки 

3. Назовите основные черты менеджера. 

4. Каковы основные источники научного менеджмента 

5. Каково содержание научного менеджмента 

6. Что такое организация 

7. Что такое предприятие 

8. Что такое учреждение 

9. Что такое инфраструктура менеджмента 

10. Какова роль и место отношений собственности в менеджменте 

11. Что означает хозяйственное ведение 

12. Что означает оперативное управление 

13. Что означает доверительное управление 

14. Каковы особенности менеджмента в социальной сфере 
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ТЕМА 2. СИСТЕМА И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ 

 

План лекции 1 (1час) 

1.Система управления туризмом 

2.Туристские регионы, системы и предприятия 

Литература:  осн.1, 2, 3, 4, 5, 6  доп. 18, 19, 23, 31 

 

План лекции 2 (1час) 

1.Структура управления туризмом 

2. Проектирование организационных структур 

Литература:  осн.1, 2, 3, 4, 5, 6  доп. 18, 19, 23, 31 

 

План семинарского занятия (4 часа) 

Занятие 1 

1. Система управления туризмом 

2.Воздействие экономики на туризм и воздействие туризма на 

экономику 

3.Экология и туризм 

4.Социальная сфера как внешняя среда туризма 

5.Влияние политики на развитие туризма 

6.Технологии, обеспечивающие развитие туризма 

Занятие 2 

1. Туристские регионы, системы 

2. Туристские предприятия первичных услуг  

3. Туристские предприятия вторичных услуг 

 

Занятие 3 

1. Понятие структуры управления 

2. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в туристской 

организации 

3. Линейная организационная структура управления 

4.Функциональная организационная структура управления 

 

Занятие 4 

1.Линейно-функциональная структура организации 

2.Матричная и дивизионная структура управления 

3. Формальная и неформальная организации 

4. Проектирование организационных структур 
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Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Изучить систему управления туризмом. Определить воздействие 

экономики на туризм и воздействие туризма на экономику. Рассмотреть 

экономические функции туризма; экология и туризм; социальная сфера, 

как внешняя среда туризма; влияние политики на развитие туризма. 

     Определить взаимосвязь элементов туристского региона. Рассмотреть 

система туристского региона и сферу деятельности туристского региона. 

Изучить туристские организации и предприятия. 

 

      Подготовить доклады: 

1. Социальная сфера, как внешняя среда туризма 

2. Технологии, обеспечивающие развитие туризма 

3. Туризм в развитии экономики 

4.  Горизонтальное и вертикальное разделение труда в туристской 

организации 

5. Типы организационных структур 

6. Преимущества и недостатки организационных структур. 

 

Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что предусматривает характеристика организации 

2.В чем заключается цель организации 

3.Что предусматривает деятельность организации 

4.Что составляет внешняя среда организации 

5.Что составляет внутренняя среда организации 

6.Что такое система управления 

7.Что такое организационное проектирование 

8.Что такое общественные и хозяйственные организации 

9.Как классифицируются организации 

10.Что такое система 

11.Что такое открытая и закрытая система  

12.Что такое сложная система 

13.Назовите основные типы организационных структур 

14.Назовите основные характеристики организационных структур 

15.Назовите основные характеристики предприятия 

16.Назовите основные подсистемы предприятия 

17.Что такое управление в производственной сфере 
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18.Раскройте понятие управления производственно-экономической 

системой 

19.Что означает оптимизация управления 

 

ТЕМА 3. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА 

 

План лекции 1 (1час) 

1. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента 

2.Характеристика основных функций менеджмента 

3.Принциппы менеджмента 

Литература: осн. 4,6,7,10,14 доп. 18,19,31 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1.Сущность и взаимосвязь функций менеджмента 

2.Функция планирования 

3.Функция организации 

4.Мотивация как функция управления 

Занятие 2 

1.Функция контроля 

2.Общие принципы менеджмента 

3.Частные принципы менеджмента 

 

Задания для СРС: 

     Практическое задание: 

      Составить стратегическое, тактическое и оперативные планирование 

туристской фирмы 

Поскольку функция организации состоит в сведении воедино всех 

специалистов фирмы. Определите миссию, роль, ответственность, 

подотчетность каждого из работников 

Определите мотивацию (мотивы) путешествий и мотивацию 

трудовых отношений 

Определите технологию контроля и требования-критерии контроля 

      Подготовить презентации или доклады: 

1.Характеристика основных функций менеджмента 

2.Содержательные теории мотивации 

3.Процессуальные теории мотивации 

4.Общие и частные принципы менеджмента 
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Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назовите основные черты капиталистического 

предпринимательства 

2.Что такое капиталистический рынок 

3.Какой вклад в экономическую теорию внесли А.Смит, Д.Рикардо, 

Р.Оуэн 

4.Какой вклад в менеджмент внесли М.Вебер, З.Фрейд, Э.Мейо, 

А.Маслоу 

5.Назовите три основных способа управления людьми 

6.какой вклад в менеджмент внесли Ф.Тейлор, Г.Форд, Г.Эмерсон 

7.Назовите 12 принципов производительности труда Г.Эмерсона 

8.Назовите принципы административного менеджмента А.Файоля 

9.Что такое «школа человеческих отношений» 

10.Что такое «эмпирическая школа управления» 

11.Что означает «ситуационный подход» к менеджменту 

12.Что означает «количественный подход» к менеджменту 

13.Какова роль кибернетики и системного анализа в менеджменте 

14.Какова роль синергетики в менеджменте 

15.Что такое развивающий менеджмент 

 

МОДУЛЬ 2. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

 

ТЕМА 4. МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

План лекции 1 (1час) 

1.Понятие и классификация методов менеджмента 

2.Организационно-административные методы управления 

3.Экономические методы управления 

4.Социально-психологические методы управления 

5.Самоуправление 

Литература: осн. 4,6,7,10,14 доп. 18,19,31 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1.Понятие и классификация методов менеджмента 

2.Организационно-административные методы управления 

3.Экономические методы управления 
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Занятие 2 

4.Социально-психологические методы управления 

5.Самоуправление 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

     Работа в команде. Составить примеры: экономические методов 

управления; организационно-административные методы управления; 

социально-психологические методы управления; самоуправление. 

     Подготовить презентации «Методы менеджмента» 

 

Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назовите основные функции менеджмента в туризме 

2.Что такое функция прогнозирования и планирования 

3.Что такое функция организации туристской деятельности 

4.Что такое функция активизации и стимулирования 

5.Что такое функция координации и регулирования 

6.Что такое функции учета, контроля и анализа 

7.Каковы требования к организации контроля 

8.Назовите и охарактеризуйте методы менеджмента 

9. Охарактеризуйте экономические методы менеджмента 

10.Что такое стимулирование 

11.Что такое ценообразование? 

12.Из чего складывается формирование цены товара 

13.Назовите основные варианты назначения цены (стратегии 

ценообразования) 

14.Что такое проблема «свободных мест» 

15.Из чего складывается финансирование 

16.Из чего складывается кредитование 

17.Что такое административные методы менеджмента 

18.Что такое социально-психологические методы менеджмента 

19.Что такое воспитательные методы менеджмента 
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ТЕМА 5. СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ТУРИСТСКОЙ ФИРМОЙ 

 

План лекции 1 (1час) 

1.Понятие и характеристика стилей руководства 

2. Управленческая решетка  

3.Элементы управления (поведенческие факторы) 

Литература: осн. 4,6,9,10,14 доп.19,21,31,32 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Понятие о стилях руководства 

2. Характеристика стилей управления 

3. Управленческая решетка ГРИД 

Занятие 2 

1.Элементы управления (поведенческие факторы) 

2.Характеристика действий менеджера в системе ГРИД 

3.Дополнительные стили управления 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 
Провести сравнительный анализ стилей руководства. 

      Подготовить доклады: 

1. Поведенческие (бихевиористские) элементы 

2. Характеристика действий менеджера в системе ГРИД 

Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что такое стиль 

2.Назовите несколько базовых стилей менеджера 

3.Назовите несколько типов руководства предприятием 

4.В чем заключаются правила хорошего тона менеджера 

5.Что такое имидж 

6.Что такое интеллигентность 

7.Какой должна быть речь менеджера 

8.Какие требования предъявляются к одежде менеджера 

9.Что такое вкус 

10.В чем особенности одежды менеджера-мужчины 

11. В чем особенности одежды менеджера-женщины 
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ТЕМА 6. ЛИЧНОСТЬ, ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ МЕНЕДЖЕРА 

 

План лекции 1 (1час) 

 

1. Требования к менеджеру 

2.Власть и личное влияние 

3. Авторитет менеджера 

Литература: осн. 4,6,9,10,14 доп. 16,18,21,31,32 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1.Требования к менеджеру 

2.Отрицательные личные факторы менеджера, как руководителя 

3.Каналы для использования  власти 

4.Формы власти и формы воздействия руководителей на подчиненных 

5. Способы управленческого воздействия на подчиненных  

 

Занятие 2 

1.Основные виды темпераментов 

2.Общая характеристика системы характеров 

3.Авторитет менеджера 

4.Разновидности псевдоавторитета 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Составить критерии-требования современного менеджера. Составить 

формы власти и способы воздействия руководителей на подчиненных. 

Рассмотреть авторитет как система. 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Знаменитые том-менеджеры ( Форд, Ли Якока и другие) 

      Работа в команде. Составить ситуационные задачи 

 

Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1.Каким должен быть кабинет делового человека 

2.Что такое организационная культура 

3.Что такое этика менеджера 

4.Приведите признаки и примеры неэтичного поведения менеджера 
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5.В чем заключается социальная ответственность менеджера 

6.Назовите качества хорошего и плохого менеджера 

7.Что такое «законы Мерфи» 

8.В чем смысл «принципов Питера» 

9.В чем заключаются «аксиомы Паркинсона» 

 

ТЕМА 7. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

План лекции  1 (1час) 

1.Содержание и виды управленческих решений 

2. Процесс принятия решений. Методы принятия решений 

3. Индивидуальные стили принятия решений 

4.Условия эффективности управленческих решений 

5. Организация и контроль за исполнением решений 

Литература: осн. 6,7,8,9,11 доп. 16,19,20,31 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1.Содержание и виды управленческих решений 

2. Процесс принятия решений 

3.Методы принятия решений 

Занятие 2 

1. Индивидуальные стили принятия решений 

2.Условия эффективности управленческих решений 

3. Организация и контроль за исполнением решений 

 

     Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Рассмотреть  методы принятия решений.  

Сравнить и проанализируйть стадии принятия известных вам 

управленческих решений. Смоделировать процесс коллективного 

принятия решений, используя технику «мозговой атаки», методы Дель-

фы и японской системы «кингисё». Определите и дайте описание 

структур коммуникации в вашем коллективе. 

      Подготовить доклады или презентации: 

1. Классификация управленческих решений (М.Мескон, М.Альберт и 

Ф.Хедоури) 

2. Японская (кольцевая) система принятия решений — «кингисё» 
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3. Коллективное принятие решений -  метод Делъфы. 

Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что такое решение 

2.Что такое управленческое решение 

3.Как классифицируются управленческие решения 

4.Что понимается под исследованием операций 

5.Что такое моделирование ситуации 

6.Что такое модель 

7.Как классифицируются модели 

8.Что такое игровое моделирование 

9.Что включает процесс подготовки и принятия решения 

10.Опишите этапы процесса принятия решения 

11.Опишите выбор наилучшего (оптимального) варианта решения 

задач 

12.Опишите модель производственно-экономической ситуации 

13.Какие моменты психологического характера влияют на примеры 

решения  

 

ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ 

 

План лекции 1 (1час) 

1.Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности управления 

туристской фирмой 

2.Отдел человеческих ресурсов туристской фирмы 

3.Планирование потребности в персонале 

4.Подбор персонала. Оценка и прием на работу 

5.Движение и профессиональное развитие персонала 

Литература: осн. 4,6,9,10,14 доп. 16,19,20,21,31 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1.Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности управления 

туристской фирмой 

2.Отдел человеческих ресурсов туристской фирмы 

3.Планирование потребности в персонале 

Занятие 2 

1.Подбор персонала 
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2.Оценка и прием на работу 

3.Движение и профессиональное развитие персонала 

 

Задания для СРС: 

      Практическое задание: 

 Изучить планирование потребности в персонале Составить схему 

процесса подбора персонала. Определить источники информации при 

отборе персонала, критерии оценки сотрудников. Обосновать 

преимущества и недостатки подбора персонала внутри организации и 

извне. Обозначить способы подбора персонала. Выяснить цели 

повышения квалификации кадров. Определить процесс 

профессионального обучения, цели обучения, формы обучения. 

Ситуационная задача 

1. Как вы понимаете термин «потребность в кадрах»? Попытайтесь 

по известным методикам определить необходимость предполагаемого 

нового набора кадров (исходные данные определите сами), а также 

правильность набора в уже функционирующих подразделениях вашей 

организации. 

2. На основе изложенных рекомендаций разработайте модель 

изменения структуры переподготовки работников вашей организации. 

Продумайте, каким образом можно улучшить структуру повышения 

квалификации кадров. 

3. Попытайтесь сформулировать программу вашего 

профессионального развития по следующим критериям-требованиям: 

сильные стороны; возможности их улучшения. Как развить свои 

сильные стороны (конкретные мероприятия)? Каковы ваши 

профессиональные цели? В каких областях необходимо получать знания 

в будущем? 

Задания для СРСП 

1)Защита и оппонирование докладов: 

1. «Текучка кадров»: проблемы и решения. 

2. Значение и проблемы повышение квалификации персонала. 

3. Как презентовать свои компетенции  работодателю. 

2)Деловая игра 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие персонала управления в туристском бизнесе 

2.Классификация управленческих ролей (по г.Минцбергу) 

3.Уровни управления на предприятиях туристской индустрии 
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4.Модель эффективного менеджмента (по А.Файолю и Г.Минцбергу) 

5.Критерии оценки сотрудников туристкой сферы 

6.Методы оценки персонала 

7.В чем состоит главная роль руководящих кадров организации? Как 

изменяется их роль с переходом к рыночной экономике? 

8.Какие новые аспекты в деятельности кадровых служб вам известны 

9.Охарактеризуйте факторы, лежащие в основе изменений в системе 

управления персоналом 

10.Дайте характеристику основных этапов системы планирования 

потребности в персонале 

11.Какие источники информации используются при отборе кадров 

12.Определите преимущества и недостатки набора кадров внутри 

организации и за ее пределами 

13.Дайте характеристику методов оценки персонала 

14.Каким целям служит оценка работников в организации 

15.Дайте характеристику личных и технических средств оценки 

персонала 

16.Назовите наиболее типичные ошибки при проведении интервью 

17.В чем суть экспертной оценки управленческих кадров 

18.Назовите признаки профессионального развития персонала 

19.Дайте характеристику целей профессионального развития кадров 

20.Дайте характеристику целей и форм обучения персонала 

21.Обсудите изменения в принципах переподготовки персонала 

22.В чем суть изменений в структуре переподготовки кадров 

23.Какие цели преследуются в процессе переподготовки кадров 

24.Какие изменения в методах переподготовки кадров вам известны 

 

МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 
 

ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ТРУДА В ТУРИЗМЕ 

 

План лекции 1(1час) 

1.Содержание и особенности управленческого труда в туризме 

2.Основные направления рациональной организации труда 

3.Управление трудовыми процессами посредством состязательности 

4.Культура управленческого труда 

Литература: осн. 5,6,9,10,14 доп. 16,19,21,22 
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    План семинарского занятия ( 2 часа) 

 

Занятие 1 

1.Содержание и особенности управленческого труда в туризме 

2.Основные направления рациональной организации труда 

 

Занятие 2 

1.Управление трудовыми процессами посредством состязательности 

2.Культура управленческого труда 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Изучить процесс управленческого труда в организации. Рассчитать 

оплату и стимулирование труда. Определить взаимосвязь задач 

разделения труда в управлении трудовым коллективом. Обозначить 

принципы рациональной организации управленческого труда. 

      Подготовка докладов или презентаций: 

1. Оплата и стимулирование труда 

2. Корпоративная культура организации 

 

      Составить схему планировки рабочего места главного менеджера 

туристской фирмы 

      Составить график изменения работоспособности человекав течение 

рабочего дня 

Задания для СРСП 

Вопросы для обсуждения: 

1.В чем отличие управленческого труда от других видов трудовой 

деятельности 

2.Дайте характеристику принципов рациональной организации труда 

менеджера 

3.Назовите и дайте краткую характеристику основных направлений 

рациональной организации труда менеджера 

4.Дайте характеристику требований, предъявляемых к организации, 

оплаты и стимулирования труда 

5.В чем суть тарифной системы оплаты труда 

6.Охарактеризуйте формы оплаты и стимулирования труда 

7.Охарактеризуйте суть департментализации. Покажите ее роль в 

туризме. Приведите примеры из практики, характеризующие различные 
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виды департментализации 

8.Назовите и дайте характеристику составных частей зарплаты 

работников – минимальной ставки, базовой ставки, переменной части 

9.Назовите и поясните (желательно на конкретных примерах) 

принципы оплаты и стимулирования труда 

10.По каким направлениям происходит разделение управленческого 

труда в трудовом коллективе 

11.В чем суть и назначение кооперации труда? Какую роль в 

рациональной организации труда менеджера играют средства 

оргтехники 

12.Охарактеризуйте средства оргтехники, применяемые 

менеджмерами 

13.Какую роль играет состязательность в управление процессами 

труда 

14.Для чего нужно нормировать труд управленческих работников. 

Назовите методы нормирования и виды норм 

15.Назовите и дайте характеристику принципов организации 

управленческого труда 

16.Охарактеризуйте требования, предъявляемые к организации 

рабочих мест менеджера 

17.Как вы понимаете термин «культура управленческого труда» 

18.Назовите и дайте характеристику составных элементов культуры 

управленческого труда 

 

ТЕМА 10. ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ 

 

План лекции 1 (1час) 

1. Значение делового общения 

2. Формы общения 

 3.Организация общения 

4.Подведение итогов делового общения 

Литература: осн. 6,7,9,10,11 доп. 16,18,20,21,31 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

 

Занятие 1 

1. Значение делового общения 

2. Формы общения 
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Занятие 2 

1.Организация общения 

2.Подведение итогов делового общения 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Составить модель процесса 

общения.Определить влияние степени общительности менеджера на 

успешное функционирование предприятия. Рассмотреть организацию 

(технологию) общения.Обозначить факторы воздействия на 

собеседника. 

Составьте идеальную модель общения по туристской тематике с 

воображаемым собеседником. Продумайте следующие действия: 

а) построение контакта и налаживание отношений доверия; 

б) привлечение внимания; 

в) аргументацию. 

Задания для СРСП 

1)Защита и оппонирование докладов: 

1.«Великие ораторы Древней Греции и Древнего Рима» (Сократ, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Квинтилиан и др.) 

2) Работа в команде. Деловая игра. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какую роль играет общение в жизни менеджера 

2.Опишите и поясните модель процесса общения 

3.Как влияет степень общительности менеджера на эффективность 

работы предприятия 

4.Дайте характеристику компонентов (слагаемых) общения 

5.Назовите и дайте характеристику двух форм общения 

6.Охарактеризуйте вид коммуникации, возникающий между 

партнерами в процессе общения 

7.Назовите виды информации, проходящей по каналам общения, и 

определите степень их значимости 

8.Опишите составные элементы организации (технологии) общения 

9.В чем суть и значение подготовки к общению 

10.Охарактеризуйте основные этапы процесса непосредственного 

общения 

11.Сформулируйте основные задачи начальной стадии общения 

12.В чем суть проблемы, связанной с умением слушать партнера по 

общению 
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ТЕМА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ 

СОВЕЩАНИЙ И ПЕРЕГОВОРОВ 

 

План лекции 1 (1час) 

1.Деловое совещание 

2.Деловые переговоры 

Литература: осн. 4,6,9,10,11 доп. 16,18,19,21,31 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

 

Занятие 1 

1.Задачи деловых совещаний. 

2.Классификация деловых совещаний 

3.Организация проведения деловых совещаний 

4.Условия эффективности деловых совещаний 

Занятие 2 

1.Подготовка и проведение деловых переговоров 

2.Решение проблемы и завершение переговоров 

3.Анализ деловых переговоров 

4.Условия эффективности переговоров 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

      Рассмотреть технологию организации и проведения деловых 

совещаний. Определить типовую планировку комнаты совещаний и 

деловых встреч.Выявить зависимость состояния участников 

совещанияот его продолжительности. Составить схему размещения 

участников совещания.Обозначить модель проведения деловых 

переговоров. 

      Подготовка к игре. Провести деловое совещание. 

Задания для СРСП 

1)Защита и оппонирование докладов: 

1. Техника и тактика ведения деловых переговоров 

2)Составить протокол совещания 

Вопросы для обсуждения: 

1.Приведите классификацию деловых совещаний 

2.Опишите основные этапы организации проведения деловых 

совещаний 
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3.Определите условия эффективности деловых совещаний 

4.Дайте понятие и опишите основные этапы проведения деловых 

переговоров 

5.В чем суть этапа подготовки к деловым переговорам 

6.Опишите методы ведения переговоров 

7.Назовите условия эффективности деловых переговоров 

 

ТЕМА 12. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ  

 

План лекции 1 (1час) 

1.Природа конфликта 

2.Типы конфликтов 

3.Причины конфликтов 

4.Методы разрешения конфликтов 

5.Природа и причины стресса 

Литература: осн. 5,6,8,10,12 доп. 16,19,22,31 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

 

Занятие 1 

1.Природа конфликта 

2.Типы конфликтов 

3.Причины конфликтов 

Занятие 2 

1.Методы разрешения конфликтов 

2.Природа и причины стресса 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Определить сущность и понятие конфликта. 

Выяснить источники возникновения конфликтов. Обосновать действия 

руководителя при разрешении конфликтов и управление конфликтами. 

Обозначить факторы, вызывающие стресс и типичные симптомы 

стресса. 

Задания для СРСП 

1)Защита и оппонирование докладов: 

1.Конфликтные ситуации в туристских предприятия 

Ситуационные задания 
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1. Определите природу и тип известного вам конфликта (причины, 

объект и субъект). Разработать модель эффективного управления 

конфликтом. 

2. Обсудить в группе запомнившийся вам конфликт. Оценить 

правильность своего поведения в разрешении конфликта. Посмотрите на 

себя со стороны. Какие ошибки на пути преодоления конфликта 

совершил ваш оппонент? 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что такое конфликт 

2.Каковы источник возникновения конфликтов 

3.Какими бывают конфликты 

4.Каковы негативные последствия конфликтов 

5.Каковы позитивные последствия конфликтов 

6.Каковы средства управления конфликтами 

7.Назовите основные методы управления конфликтами 

8.Укажите порядок действий при разрешении конфликтов 

 

ТЕМА 13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА 

 

План лекции 1 (1час) 

1.Понятие эффективности менеджмента туризма 

2.Экономическая эффективность менеджмента туризма 

3.Социальная эффективность менеджмента туризма 

Литература: осн. 6,8,10  доп. 18,20,23,32 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

 

Занятие 1 

1.Понятие эффективности менеджмента туризма 

2.Экономическая эффективность менеджмента туризма 

 

Занятие 2 

1.Экономическая эффективность менеджмента туризма 

2.Социальная эффективность менеджмента туризма 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:Определить суть управляющего воздействия в 

области экономического управления туризмом. Провести экономический 
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анализ всех статей туристских расходов.Определить экономические 

издержеки, связанных с туризмом. 

Задания для СРСП 

1)Защита и оппонирование докладов: 

1. Виды косвенных и бюджетных издержек 

2. Конкуренция, на туристском рынке 

2) Ситуационные задания 

1.Спроектировать новую, более эффективную организованную 

структуру туризма в конкретном регионе. 

3. На конкретных материалах проведите расчеты показателей 

эффективности управления персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что такое эффективность менеджмента 

2.Что такое внутренняя и внешняя эффективность 

3.Что такое критерии эффективности (показатели успешности) 

менеджмента 

4.Какие требования предъявляются к критериям эффективности 

менеджмента 

5.Что такое правильное и оптимальное решение 

6.В чем смысл выбора критерия эффективности А.Н.Колмогорова 

7.Как определялись признаки образцовых американских компаний 

8.Что означает признак «лицом к потребителю» 

9.Что означает признак «производительность – от человека» 

10.Что означает признак «пристрастие к действию» 

11.Что означает признак «самостоятельность и предприимчивость» 

12.Что означает признак «побуждение через ценности» 

13.Что означает признак «приверженность неповторимому делу» 

14.Что означает признак «простая форма, скромный штат 

управления» 

15.Что означает признак «свобода действий и жесткость 

одновременно» 

16.В чем основные достижения японского менеджмента 

17.Что означает принцип «точно вовремя» 

18.Что такое рентабельность и как она рассчитывается 

19.Приведите примеры расчетов коэффициентов эффективности 

деятельности турфирмы 

20.В чем смысл метода линейного программирования (планирования) 
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33. Passport 

34. Базы данных «Закон» 

35. ЭБС Юрайт 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1.Три базовые критерии, положенные в основу определения туризм. 

2. Классификация туристов в зависимости от их активности. 

3. Классификация туристов в зависимости от стиля жизни. 

4. Виды туризма. 

5. Формы туризма. 

6.Составляющие туристского предложения. 

7.Туристские регионы широкой специализации. 

8.Туристские регионы узкой специализации. 

9.Условия и предпосылки возникновения менеджмента в туризме 

10.Первый (древний) период развития менеджмента туризма. 

11.Индустриальный период развития менеджмента. 

12.Период систематизации менеджмента в туризме. 

13. Школа научного управления. 

14.Административная (классическая) школа менеджмента. 

15.Школа человеческих отношений. 

16.Количественная школа управления. 

17.Вклад Ф.Тейлора в развитие менеджмента как науки. Цели 

исследований его последователей. 

18. Назовите основные школы менеджмента и суть принципов 

управления этих школ. 

19.Влияние на туристский спрос, таких факторов, как доход, 

структура семьи, возраст ее членов, их образование и профессия. 

20. Влияние на туристский спрос, таких факторов, как экономическая 

ситуация в стране, экология и социальные факторы.  

21.Воздействие экономики на туризм 

22.Экономические функции туризма. 
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23.Экология и туризм 

24.Социальная сфера как внешняя среда туризма 

25.Влияние политики на развитие туризма 

26.Технологии, обеспечивающие развитие туризма 

27.Взаимосвязь элементов туристского региона 

28.Система туристского региона 

29.Сфера деятельности туристского региона 

30. Классификация туристских предприятий 

31. Туристические предприятия первичных услуг. 

32. Туристические предприятия вторичных услуг. 

33.Уровни управления организацией 

34.Горизонтальное разделение труда в туристской организации 

35.Вертикальное разделение труда в туристской организации 

36.Линейная структура управления предприятием 

37.Преимущества и недостатки линейной структуры управления 

38.Функциональная организационная структура управления. 

39.Преимущества и недостатки функциональной структуры 

управления 

40.Схема линейно-функциональной структуры управления 

41.Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры 

42.Формальная и неформальная организации. 

43.Функция планирования 

44.Организационная функция 

45.Пять основных групп мотивации путешествий 

46.Мотивация трудовых отношений. 

47.Содержательные теории мотивации, или иерархия потребностей 

по Маслоу.  

48.Теория потребностей Мак Клелланда. 

49.Двухфакторная теория Герцберга. 

50.Процессуальные теории мотивации. 

51.Модель Портера-Лоулера 

52.Различают три вида контроля 

53.Общие принципы управления 

54.Частные принципы управления 

55.Организационно-административные методы управления 

56.Экономические методы управления 

57.Социально-психологические методы управления 

58.Самоуправление 
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60.Понятие о стилях руководства 

61.Сравнительная характеристика авторитарного и демократического 

стилей руководства. 

62.Управленческая решетка ГРИД 

63.Поведенческие (бихевиористские) элементы 

64.Требования современного менеджера 

65.Ограничения в саморазвитии менеджера. 

66.Назовите семь разновидностей власти 

67.Назовите три основные формы власти: утилитарную, авторитарно-

нормативную и объединенную 

68.Формы воздействия руководителей на подчиненных 

69.Способы управленческого воздействия на подчиненных 

70.Основные виды темпераментов 

71.Общая характеристика системы характеров 

72.Авторитет менеджера 

73.Назовите и дайте характеристику разновидностей ложного 

авторитета. 

74.Психологическая структура личности. 

75.Характер и темперамент личности. 

76.Социальные основы поведения личности. 

77.Полномочие, личное влияние и власть. 

78.Формы власти и влияния. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Виды управленческих решений. 

2. Подходы к принятию решений. 

3. Составные элементы процесса.  

4. Принятия управленческих решений. 

5. Все методы принятия управленческих решений можно объединить в 

три группы: неформальные (эвристические), коллективные и 

количественные. 

6. Индивидуальные стили принятия решений. 

7. Условия эффективности управленческих решений. 

8. Организация исполнения решений. 

9. Контроль за исполнением решений. 

10. Планирование потребности в персонале. 

11. Процесс подбора персонала. 
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12. Источники информации при отборе персонала. 

13. Критерии оценки сотрудников. 

14. Методы оценки персонала можно объединить в три основные 

группы: 

15. прогностический метод, практический метод, имитационный метод. 

16. Личные и технические средства оценки персонала. 

17. Текучесть кадров. Факторы, вызывающие движение персонала. 

18. Профессиональное развитие персонала. 

19. Цели повышения квалификации кадров. 

20. Процесс профессионального обучения. 

21. Повышение квалификации персонала. 

22. Определите преимущества и недостатки набора кадров внутри 

организации 

и за ее пределами. 

23. Дайте характеристику методов оценки персонала. 

24. Назовите признаки профессионального развития персонала. 

25. Дайте характеристику целей профессионального развития кадров. 

26. Дайте характеристику целей и форм обучения персонала. 

27. Понятие и особенности управленческого труда. 

28. Принципы рациональной организации управленческого труда. 

29. Оплата и стимулирование труда. 

30. Разделение управленческого труда. 

31. Техническое обеспечение и механизация труда. 

32. Нормирование труда. 

33. Благоприятный режим и условия труда. 

34. Характеристика основных направлений рациональной организации 

труда менеджера. 

35. Формы оплаты и стимулирования труда. 

36. Назовите и дайте характеристику составных частей зарплаты 

работников — минимальной ставки, базовой ставки, переменной 

части. 

37. Значение делового общения. 

38. Формы общения и ее компоненты. 

39. Виды информации, проходящей по каналам общения. Степень их 

значимости. 

40. Организация общения. 

41. Факторы воздействия на собеседника. 

42. Вербальное и невербальное общение. 
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43. Подведение итогов делового общения. 

44. Основные этапы процесса непосредственного общения. 

45. Задачи деловых совещаний. 

46. Классификация деловых совещаний. 

47. Технология организации и проведения деловых совещаний. 

48. Размещение участников совещания. 

49. Условия эффективности деловых совещаний. 

50. Подготовка деловых переговоров. 

51. Методы проведение переговоров: вариационный метод; метод 

интеграции; метод уравновешивания; компромиссный метод. 

52. Решение проблемы и завершение переговоров. 

53. Анализ деловых переговоров. 

54. Условия эффективности переговоров. 

55. Основные этапы проведения деловых переговоров. 

56. Модель (природа) конфликта. 

57. Основные типы конфликтов. 

58. Источники возникновения конфликтов. 

59. Методы разрешения конфликтов. 

60. Управление конфликтами. 

61. Развитие конфликта. 

62. Основные стили отношений между людьми при разрешении 

конфликтов. 

63. Природа стресса. Модель стрессовой реакции. 

64. Причины стресса. Типичные симптомы стресса. 

65. Факторы, вызывающие стресс. 

66. Понятие эффективности менеджмента в туризме. 

67. Экономическая эффективность менеджмента в туризме. 

68. Характеристика расходов посетителей в стране пребывания. 

69. Измерение экономической эффективности туризма. 

70. Оценка экономической эффективности туризма. 

71. Определение издержек, связанных с туризмом. 

72. Виды косвенных и бюджетных туристских издержек. 

73. Социальная эффективность менеджмента туризма. 

74. Формирование эффективной организационной структуры туризма. 

75. Эффективность управленческих решений. 

76. Эффективность управления персоналом. 
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Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. Виды и формы туризма 

2. Туристское предложение 

3. Туристский регион 

4. Школа научного управления 

5. Административная (классическая) школа менеджмента 

6. Школа человеческих отношений 

7. Система управления туризмом 

8. Структура управления туризмом 

9. Воздействие экономики на туризм 

10. Воздействие туризма на экономику 

11. Влияние политики на развитие туризма 

12. Туроператоры и турпосредники 

13. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в туристской 

организации 

14. Преимущества и недостатки линейной структуры управления 

15. Преимущества и недостатки функциональной структуры 

управления 

16. Преимущества и недостатки линейно-функциональной 

структуры 

17. Формальная и неформальная организации 

18. Функция планирования 

19. Организационная функция 

20. Мотивация как функция управления 

21. Содержательные теории мотивации (теории А.Маслоу, 

Ф.Герцберга) 

22. Процессуальные теории мотивации (теория ожидания, теория 

справедливости) 

23. Процессуальные теории мотивации (модель мотивации Портера 

- Лоулера) 

24. Функция контроля 

25. Организационно-административные методы управления 
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26. Экономические методы управления 

27. Социально-психологические методы управления 

28. Самоуправление 

29. Понятие и характеристика стилей руководства 

30. Семь разновидностей власти 

31. Три основные формы власти: утилитарная, авторитарно-

нормативная и объединенная  

32. Способы управленческого воздействия на подчиненных 

33. Основные виды темпераментов 

34. Авторитет менеджера 

35. Виды управленческих решений 

36. Подходы к принятию решений 

37. Методы принятия решений 

38. Источники информации при отборе персонала 

39. Методы оценки персонала 

40. Движение и профессиональное развитие персонала 

41. Оплата и стимулирование труда 

42. Разделение управленческого труда 

43. Значение делового общения 

44. Форма общения 

45. Организация общения 

46. Классификация деловых совещаний 

47. Организация проведения деловых совещаний 

48. Подготовка деловых переговоров 

49. Проведение переговоров 

50. Анализ деловых переговоров 

51. Условия эффективности переговоров 

52. Типы и причины конфликтов 

53. Методы разрешения конфликтов 

54. Природа и причины стресса 

55. Факторы, вызывающие стресс 

56. Технологии, обеспечивающие развитие туризма 

57. Текучесть кадров. Факторы, вызывающие движение персонала. 

58. Формы воздействия руководителей на подчиненных 

59. Вклад Ф.Тейлора в развитие менеджмента как науки 

60. Уровни управления организацией 

61. Мотивация путешествий 

62. Теория потребностей Мак Клелланда 
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63. Двухфакторная теория Герцберга 

     65.Вклад Г. Ганнта в развитие менеджмента 

     66.Вклад Ф. и Л. Гилбертов в развитие менеджмента 

     67.Вклад А.Файоль в развитие менеджмента 

     68.ВкладЭ. Мэйо в развитие менеджмента 

     69.ВкладМ.Фоллет в развитие менеджмента 

     70.Учение Д. Макгрегора. Теория (Х-в и Y-в) 

     71.Оценка экономической эффективности туризма 

     72.Виды косвенных и бюджетных туристских издержек 

     73.Социальная эффективность менеджмента туризма 

     74.Формирование эффективной организационной структуры туризма 

 

 

 
Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

 

 

 


