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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков принятия решений в области менеджмента в туризме.  

Основными задачами курса является освоение студентами: 

 сущности менеджмента и роли менеджеров в функционировании и развитии предпри-

ятий сферы туризма; 

 систем, принципов и методов управления организациями, сущности и состава функций 

менеджмента; 

 процесса разработки целей и стратегии туристского предприятия; 

 роли информации и коммуникаций в управлении организацией.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» является дисциплиной базо-

вой части образовательной программы. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть теоретическими 

знаниями в области туризма, маркетинга, инновационной деятельности, потребностей че-

ловека, умением устанавливать причинно-следственные связи процессов и явлений, навы-

ками разработки и защиты творческих проектов. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2 1.3. 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 

1. Человек и его 

потребности 

+  + + +          

2. Основы туризма  +    + +        

3. Маркетинг в ту-

ристской инду-

стрии 

       + + + +    

4. Инновационный 

менеджмент в 

туризме 

           + + + 

 

1.3.  Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в ор-

ганизации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государ-

ства (ПК-4); 

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потреби-

теля и (или) туриста, обосновывать управленческое решение (ПК-5). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: функции менеджмента, формы управления предприятиями туристской инду-

стрии; виды управленческих решений и методы их разработки; основы управления персо-

налом туристского предприятия. 

Уметь: анализировать основные теоретические и практические направления и про-

блемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей (клиентов); 

оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в туристской индустрии; 

применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг туристской 

деятельности. 

Владеть: навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского продукта; навыками мониторинга турист-

ской индустрии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

ОДО. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 18 – лекци-

онные занятия, 36 – практические занятия, 50,25 – самостоятельная работа студентов. 

Контактная работа с преподавателем составляет 57,75 академических часов.  

ОЗО. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 8 – лекци-

онные занятия, 8 – практические занятия, 88,55 – самостоятельная работа студентов. Кон-

тактная работа с преподавателем составляет 19,45 академических часов.  

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

Из 

них в 

ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Итого 

коли-

чество 

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1. Теоретические основы менеджмента 

1.1 Сущность и содержание менедж-

мента 

1 1 2 - 3 6  0-5 

1.2 Эволюция менеджмента. Опыт 

менеджмента в России и за рубе-

жом  

2 1 2 - 3 6  0-5 

1.3 Организация как объект управле-

ния 

3 1 2 - 3 6 2 0-5 

1.4 Функции управления 4 1 2 - 3 6 2 0-5 

1.5 Планирование деятельности пред-

приятий туристской индустрии 

5,6 2 4 - 6 12  0-13 

 Всего:  6 12 - 18 36 4 0-33 

 Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской индустрии 

2.1 Организация деятельности пред-

приятий туристской индустрии 

7 1 2 - 3 6  0-5 

2.2 Мотивация персонала в сфере ту- 8 1 2 - 3 6 2 0-5 



 

 7 

ризма 

2.3 Организация контроля за деятель-

ностью подчиненных 

9 1 2 - 3 6 2 0-5 

2.4 Управленческие решения 10 1 2 - 3 6 2 0-5 

2.5 Информационное обеспечение ме-

неджмента в туристской инду-

стрии 

11 1 2 - 3 6 2 0-5 

2.6 Коммуникации в управлении 12 1 2 - 3 6  0-10 

 Всего:  6 12 - 18 36 8 0-35 

 Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма 

3.1 Групповая динамика, лидерство и 

руководство 

13, 

14 

2 4 - 5 11 2 0-8 

3.2 Инновационный и риск-

менеджмент в сфере туризма 

15, 

16 

2 4 - 5 11 2 0-8 

3.3 Эффективность управления 17, 

18 

2 4 - 4,2

5 

10,2

5 

2 0-16 

 Всего:  6 12 - 14,

25 

32,2

5 

6 0-32 

 Иные формы работы      3,75   

 Итого (часов, баллов):  18 36 - 50,

25 

104,

25/3,

75 

18 0-100 

 Из них в интеракт. форме - 8 10 - - -   

 

Таблица 3 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 
 

№ Тема 

Виды учебной работы и самосто-

ятельная работа, в час. 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Итого 

часов 

по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1. Теоретические основы менеджмента 

1.1 Сущность и содержание менеджмента 0,5 0,5 - 6 - 7 

1.2 Эволюция менеджмента. Опыт ме-

неджмента в России и за рубежом  

0,5 0,5 - 6 - 7 

1.3 Организация как объект управления 0,5 0,5 - 6 - 7 

1.4 Функции управления 0,5 0,5 - 6 - 7 

1.5 Планирование деятельности предприя-

тий туристской индустрии 

1 1 - 6 - 8 

 Всего: 3 3 - 30 - 36 

 Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской индустрии 

2.1 Организация деятельности предприя-

тий туристской индустрии 

0,5 0,5 - 5 - 6 

2.2 Мотивация персонала в сфере туризма 0,5 0,5 - 5 - 6 

2.3 Организация контроля за деятельно-

стью подчиненных 

0,5 0,5 - 5 - 6 

2.4 Управленческие решения 0,5 0,5 - 5 - 6 

2.5 Информационное обеспечение ме-

неджмента в туристской индустрии 

0,5 0,5 - 5 - 6 

2.6 Коммуникации в управлении 0,5 0,5 - 5 - 6 

 Всего: 3 3 - 30 - 36 
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 Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма 

3.1 Групповая динамика, лидерство и ру-

ководство 

0,5 0,5 - 10 - 11 

3.2 Инновационный и риск-менеджмент в 

сфере туризма 

0,5 0,5 - 10 - 11 

3.3 Эффективность управления 1 1 - 8,55 - 10,55 

 Всего: 2 2 - 28,55 - 32,55 

 Иные формы работы     - 3,45 

 Итого (часов): 8 8 - 88,55 - 104,55

/3,45 

 Из них в интеракт. форме - - - - - - 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Информа-

ции 

онные си-

стемы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 с

е
м

и
-

н
а

р
е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
о

г
о

 

т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента 

1.1 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

1.2 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

1.3 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

1.4 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

1.5 - - - - - - - - - - - 0-

13 

0-13 

Всего: - - 0-20 - - - - - - - - 0-

13 

0-33 

Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской индустрии 

2.1 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

2.2 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

2.3 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

2.4 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

2.5 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

2.6 - - - - - - - - - 0-5 - 0-5 0-10 

Всего: - - 0-25 - - - - - - 0-5 - 0-5 0-35 

Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма 

3.1 - 0-8 - - - - - - - - - - 0-8 

3.2 - 0-8 - - - - - - - - - - 0-8 

3.3 - - - - - - 0-

16 

- - - - - 0-16 

Всего: - 0-

16 

- - - - 0-

16 

- - - - - 0-32 

Итого: - 0-

16 

0-45 - - - 0-

16 

- - 0-5 - 0-

18 

0-

100 
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5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и содержание менеджмента 

Менеджмент как наука и искусство управления; как вид деятельности и принятия 

управленческих решений в организациях; как аппарат управления организациями. Рыноч-

ная экономика и менеджмент. Менеджмент и предпринимательство. Разновидности ме-

неджмента: организационный, производственный, снабженческо-сбытовой, инновацион-

ный, финансовый, маркетинг, управление персоналом. Основные категории менеджмента: 

управление, воздействие, субъект и объект управления, система управления, механизм 

управления, процесс управления, уровень управления, звено и элемент управления. Прин-

ципы управленческой деятельности. Роль менеджеров в организации. Требования, предъ-

являемые к профессиональной компетенции менеджеров. Специфика менеджмента в сфе-

ре туризма. 

Тема 1.2. Эволюция менеджмента. Опыт менеджмента в России и за рубежом 

Донаучный этап развития управленческой мысли. Школа научного управления. Ад-

министративная школа менеджмента. Школы человеческих отношений и поведенческих 

наук. Школа науки управления (количественная). Процессный подход к управлению. Си-

стемный подход. Ситуационный подход. Развитие управленческих идей в России. Осо-

бенности современного менеджмента.  

Тема 1.3. Организация как объект управления 

Понятие организации как группы лиц; как процесса; как состояния упорядоченности 

разрозненных элементов. Признаки организации. Особенности туризма как объекта 

управления. Стадии жизненного цикла организации. Внутренняя среда организации и ее 

переменные: цели, структура, задачи, технология, люди. Организационная культура фир-

мы: понятие, элементы, функции, виды. Имидж организации.  Внешняя среда организа-

ции: факторы прямого и косвенного воздействия. Законы организации. Классификация 

туристских предприятий (организаций). 

Тема 1.4. Функции управления  

Сущность и классификация функций управления. Общие функции управления – 

планирование, организация, мотивация, контроль, - их особенности, взаимосвязь и взаи-

мозависимость. Связующие процессы: коммуникации и принятие управленческих реше-

ний. Конкретные функции управления. Функции управления ресурсами. Функции управ-

ления процессами. Функции управления результатами. 

Тема 1.5. Планирование деятельности предприятий туристской индустрии 

Сущность, виды, методы и принципы планирования. Формы организации планиро-

вания. Цели и целеполагание управленческой деятельности. Функции целей. Требования, 

предъявляемые к целям. Классификация целей туристского предприятия.  Миссия, гене-

ральная, общеорганизационные и специфические цели. Дерево целей. Конфликты целей: 

внешний, внутренний, временной. Понятие и этапы стратегического планирования. 

SWOT-анализ. Матрица БКГ. Матрица Мак-Кинси. Тактическое планирование. Связь так-

тики со стратегией. Бизнес план и его основные разделы. 

 

Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской инду-

стрии. 

Тема 2.1. Организация деятельности предприятий туристской индустрии 

Понятие и принципы организации как функции менеджмента. Вертикальное и гори-

зонтальное разделение труда работников аппарата управления. Характеристика уровней 

управления. Организация труда в аппарате управления: задачи и принципы. Управленче-

ские полномочия и их виды. Ответственность. Делегирование организационных полномо-

чий и ответственности: принципы, масштабы, требования, выгоды, сопротивление со сто-

роны руководителей и подчиненных. Централизация и децентрализация управленческих 
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полномочий. Организационная структура управления туристского предприятия и ее типы: 

линейная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, 

матричная. Проектирование организационных структур: подходы, задачи, требования, 

принципы. 

Тема 2.2. Мотивация персонала в сфере туризма 

Понятие мотивации. Потребность. Уровни удовлетворения потребностей. Интерес. 

Мотив. Мотивационная структура. Мотивационный механизм. Типы мотивированности. 

Содержательные концепции мотивации: теория иерархии потребностей А. Маслоу; кон-

цепция ERG К. Альдерфера; теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; 

двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожида-

ний В. Врума; теория справедливости Дж. Адамса; теория Портера-Лоулера. Принципы 

мотивации. Методы управления: экономические, организационно-распорядительные, со-

циально-психологические. 

Тема 2.3. Организация контроля за деятельностью подчиненных 

Понятие, функции и принципы контроля. Требования, предъявляемые к контролю. 

Виды управленческого контроля. Предварительный, текущий и заключительный кон-

троль. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 

Тема 2.4. Управленческие решения  

Понятие и виды управленческих решений. Факторы, определяющие эффективность 

решения. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Этапы подготовки, 

принятия и организации выполнения решений. Методы оптимизации управленческих ре-

шений: математическое моделирование; метод экспертных оценок; метод мозгового 

штурма; теория игр. 

Тема 2.5. Информационное обеспечение менеджмента в туристской индустрии 

Понятие и виды управленческой информации. Требования, предъявляемые к инфор-

мации. Внутренние и внешние источники информации в сфере туризма. Информационная 

база данных. Этапы обмена информацией. Документ как носитель информации. Класси-

фикация документов. Требования, предъявляемые к документам. Документооборот. Дело-

производство. 

Тема 2.6. Коммуникации в управлении 

Понятие и функции коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Клас-

сификация коммуникаций. Способы коммуникации. Коммуникационные барьеры. Ком-

муникационные сети и их разновидности. 

 

Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма. 

Тема 3.1. Групповая динамика, лидерство и руководство 

Трудовой коллектив, его признаки и функции. Адаптация личности в коллективе. 

Конформизм. Отличительные особенности и психологическая структура личности. Ос-

новные типы темперамента. Характер. Формальные и неформальные группы и управление 

ими. Влияние и власть руководителя. Формы власти. Лидерство. Этика делового общения. 

Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Управленческая ре-

шетка Блейка-Моутон. Управленческий конфликт, его причины, функции. Типы конфлик-

тов. Методы управления конфликтными ситуациями: структурные и межличностные.  

Тема 3.2. Инновационный и риск-менеджмент в сфере туризма 

Понятие и виды инноваций. Жизненный цикл инновации. Инновационный процесс: 

понятие, функции, этапы, способы организации. Направления и организационные формы 

инновационной деятельности. Инновационный продукт. Распространение новшеств. Си-

стема управления процессом инновации. Понятие и виды рисков. Методы оценки и 

управления рисками. 

Тема 3.3. Эффективность управления 

Экономическая и социальная эффективность. Экономическая эффективность управ-

ления и факторы, влияющие на ее уровень. Критерии экономической эффективности дея-
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тельности предприятия. Показатели эффективности управления и подходы к их определе-

нию. Эффективность труда работников аппарата управления. Эффективность процесса 

управления. Эффективность системы управления. Эффективность механизма управления. 

 
6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента. 

Тема 1.1. Сущность и содержание менеджмента. 

Вопросы для подготовки: 

1. Сущность и разновидности менеджмента. 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Принципы менеджмента. 

4. Роль менеджеров в организации. 

5. Требования к профессиональной компетенции менеджеров. 

Тема 1.2. Эволюция менеджмента. Опыт менеджмента в России и за рубежом 

Вопросы для подготовки: 

1. Донаучный этап развития управленческой мысли. 

2. Школа научного управления. 

3. Административная (классическая) школа менеджмента. 

4. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. 

5. Школа науки управления (количественная). 

6. Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту. 

7. Развитие менеджмента в России. 

8. Особенности современного менеджмента. 

Тема 1.3. Организация как объект управления 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки организации. 

2. Внутренняя и внешняя среда туризма. 

3. Организационная культура фирмы. 

4. Законы организации. 

5. Классификация туристских организаций. 

Тема 1.4. Функции управления 

Вопросы для подготовки: 

1. Общие функции управления. 

2. Конкретные функции управления. 

Тема 1.5. Планирование деятельности предприятий туристской индустрии  

Вопросы для подготовки: 

1. Планирование: сущность, виды, методы и принципы. 

2. Цели и целеполагание управленческой деятельности. 

3. Этапы стратегического планирования. 

4. Тактическое планирование и бизнес-план. 

 

Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской инду-

стрии. 

Тема 2.1. Организация деятельности предприятий туристской индустрии  

Вопросы для подготовки: 

1. Организация как функция менеджмента. Принципы организации. 

2. Разделение труда работников аппарата управления. 

3. Организация труда в аппарате управления. 

4. Организация взаимодействия и полномочия. 

5. Типы организационных структур управления. 

6. Проектирование организационных структур. 
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Тема2.2. Мотивация персонала в сфере туризма 

Вопросы для подготовки: 

1. Мотивация и мотивационный механизм. 

2. Содержательные концепции мотивации. 

3. Процессный подход к мотивации. 

4. Принципы мотивации. 

5. Методы управления. 

Тема 2.3. Организация контроля за деятельностью подчиненных 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, функции и принципы контроля. 

2. Виды управленческого контроля. 

3. Этапы процесса контроля. 

4. Внешний и внутренний контроль. 

Тема 2.4. Управленческие решения 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды управленческих решений. 

2. Подготовка, принятие и организация выполнения  управленческих решений. 

3. Методы оптимизации решений. 

Тема 2.5. Информационное обеспечение менеджмента в туристской индустрии 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды управленческой информации. 

2. Информационная база данных. 

3. Этапы обмена информацией. 

4. Документ как носитель информации. 

Тема 2.6. Коммуникации в управлении 

Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика процесса коммуникации. 

2. Способы коммуникации и коммуникационные барьеры. 

3. Коммуникационные сети и их разновидности. 

 

Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма. 

Тема 3.1 Групповая динамика, лидерство и руководство 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, отличительные особенности и структура личности. 

2. Трудовой коллектив, его признаки и функции. Адаптация личности в коллективе.  

3. Формальные и неформальные группы и управление ими. 

4. Влияние и власть руководителя. 

5. Стили руководства. 

6. Конфликты в организации и управление ими. 

Тема 3.2. Инновационный и риск-менеджмент в сфере туризма 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды инноваций.  

2. Жизненный цикл инновации.  

3. Инновационный процесс, его этапы.  

4. Направления и организационные формы инновационной деятельности.  

5. Инновационный продукт. 

6. Распространение новшеств.  

7. Система управления процессом инновации. 

8. Понятие и виды рисков.  

9. Методы оценки и управления рисками. 

Тема 3.3. Эффективность управления 

Вопросы для подготовки: 
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1. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на ее уро-

вень. 

2. Критерии экономической эффективности деятельности туристского предприятия. 

3. Показатели эффективности управления и подходы к их определению. 

 
7. Темы лабораторных работ  

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом образовательной про-

граммы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом образователь-

ной программы. 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента 

1.1 Сущность и содержание 

менеджмента 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 1 3 0-5 

1.2 Эволюция менеджмента. 

Опыт менеджмента в 

России и за рубежом  

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 2 3 0-5 

1.3 Организация как объект 

управления 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 3 3 0-5 

1.4 Функции управления изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 4 3 0-5 

1.5 Планирование деятель-

ности предприятий ту-

ристской индустрии 

доклад  5,6 6 0-13 

 Всего: 18 0-33 

Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской индустрии 

2.1 Организация деятельно-

сти предприятий турист-

ской индустрии 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 7 3 0-5 

2.2  Мотивация персонала в изучение  8 3 0-5 
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сфере туризма теоретиче-

ского мате-

риала 

2.3  Организация контроля за 

деятельностью подчи-

ненных 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 9 3 0-5 

2.4 Управленческие реше-

ния 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 10 3 0-5 

2.5 Информационное обес-

печение менеджмента в 

туристской индустрии 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 11 3 0-5 

2.6 Коммуникации в управ-

лении 

решение 

комплекс-

ных ситуа-

ционных за-

даний 

составление 

презентации 

12 3 0-10 

 Всего: 18 0-35 

Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма 

3.1  Групповая динамика, 

лидерство и руководство 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 13,14 5 0-8 

3.2  Инновационный и риск-

менеджмент в сфере ту-

ризма 

изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала 

 15,16 5 0-8 

3.3 Эффективность управле-

ния 

реферат  17,18 4,25 0-16 

 Всего: 14,25 0-32 

 Итого (часов, баллов): 50,25 0-100 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем ча-

сов обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента 

1.1 Сущность и содержание 

менеджмента 

изучение теоретического 

материала 

 7 

1.2 Эволюция менеджмента. 

Опыт менеджмента в 

России и за рубежом  

изучение теоретического 

материала 

 7 

1.3 Организация как объект 

управления 

изучение теоретического 

материала 

 7 

1.4 Функции управления изучение теоретического 

материала 

 7 

1.5 Планирование деятель- доклад  8 
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ности предприятий ту-

ристской индустрии 

 Всего: 36 

Модуль 2. Применение основ менеджмента на предприятиях туристской индустрии 

2.1 Организация деятельно-

сти предприятий турист-

ской индустрии 

изучение теоретического 

материала 

 6 

2.2  Мотивация персонала в 

сфере туризма 

изучение теоретического 

материала 

 6 

2.3  Организация контроля за 

деятельностью подчи-

ненных 

изучение теоретического 

материала 

 6 

2.4 Управленческие реше-

ния 

изучение теоретического 

материала 

 6 

2.5 Информационное обес-

печение менеджмента в 

туристской индустрии 

изучение теоретического 

материала 

 6 

2.6 Коммуникации в управ-

лении 

решение комплексных 

ситуационных заданий 

составление 

презентации 

6 

 Всего: 36 

Модуль 3. Методы оптимизации деятельности предприятий сферы туризма 

3.1  Групповая динамика, 

лидерство и руководство 

изучение теоретического 

материала 

 11 

3.2  Инновационный и риск-

менеджмент в сфере ту-

ризма 

изучение теоретического 

материала 

 11 

3.3 Эффективность управле-

ния 

реферат  10,55 

 Всего: 32,55 

 Итого (часов, баллов): 88,55 

С целью обеспечения качественного освоения дисциплины и формирования про-

фессиональных компетенций студентам рекомендуются следующие виды самостоятель-

ной работы: 

- изучение теоретического материала (проработка материала лекций, работа с ос-

новной и дополнительной литературой). 

Формы контроля: участие в дискуссиях, зачет.  

Критерии оценивания: активность в обсуждении, оперирование фактическим мате-

риалом и умение его интерпретировать.  

- решение комплексных ситуационных заданий. 

Комплексные ситуационные задания - проблемные задания, в которых обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, не-

обходимую для решения заданной проблемы. 

Формы контроля: устный ответ 

Критерии оценивания: правильность решения, аргументированность выводов. 

- подготовка реферата, составление презентации. Реферат - форма самостоятель-

ной работы студентов, ориентированная на формирование практических навыков поиска, 

анализа, систематизации научной информации с целью углубления и расширения знаний 

по изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть аккуратно оформлена в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам, и защищена студен-

том.  

Формы контроля: текст реферата и выполненная презентация. 

Критерии оценивания: содержательность текста, правильность оформления (в со-
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ответствии с требованиями выпускающей кафедры) текста и презентации, защита рефера-

та. 

- доклад. 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. Использованных литератур-

ных источников должно быть не менее 5. 

Формы контроля: текст доклада. 

Критерии оценивания: содержательность текста, публичное изложение материала, 

ответы на вопросы. 

 

10. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в ор-

ганизации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государ-

ства (ПК-4); 

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потреби-

теля и (или) туриста, обосновывать управленческое решение (ПК-5). 

Компетенции формируются при освоении базовых и факультативных дисциплин об-

разовательных программ. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Таблица 7 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОДО ОЗО 

1 2 3 4 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах 

Б1. Вариативная 

часть 

Основы предпринимательской деятельности 6 6 

Б3. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 10 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Методика расчёта стоимости турпродукта 8 9 

Б1.Вариативная 

часть 

Рынок туристских услуг 2 6 

ПК-3 - готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

Б1.Базовая 

часть 

Маркетинг в туристской индустрии 6 8 

Б1.Базовая 

часть 

Технологии продаж 7 9 

Б1. Вариативная 

часть 

Основы предпринимательской деятельности 6 6 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 10 
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Б2.Вариативная 

часть 

Производственная практика 6 6,8 

Б1. Вариативная 

часть 

Организация туроператорской и турагентской дея-

тельности 

6 6 

ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в органи-

зации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

Б1.Базовая 

часть 

Организация туристской деятельности 3,4 5,6 

Б1.Базовая 

часть 

Основы социального государства 2 2 

Б1. Вариативная 

часть 

Социология 2 2 

Б1. Вариативная 

часть 

Транспортное обеспечение в туризме 6 8 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 10 

Б2.Вариативная 

часть 

Производственная практика 6 6,8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Современные проблемы культуры туризма 7 7 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Региональная политика по развитию въездного и 

выездного туризма 

1 1 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Организация деятельности туристского предприя-

тия 

5 7 

ПК-5 - способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывать управленческое решение 

Б1.Базовая 

часть 

Технологии продаж 7 9 

Б1. Вариативная 

часть 

Методы научных исследований в туризме 4 4 

Б1. Вариативная 

часть 

Основы предпринимательской деятельности 6 6 

Б2.Вариативная 

часть 

Курсовая работа по направлению 4,6 6,8 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 10 

Б2.Вариативная 

часть 

Производственная практика 6 6,8 

Б3. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 10 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Основы предпринимательской деятельности в ту-

ризме 

7 7 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Методика расчёта стоимости турпродукта 8 9 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Технология формирования тура 8 9 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Комплексный практикум по туризму 5 7 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Инновационный менеджмент в туризме 8 9 
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Б1.Дисциплины 

по выбору 

Организация деятельности туристского предприя-

тия 

5 7 

Б1. Вариативная 

часть 

Организация туроператорской и турагентской дея-

тельности 

6 6 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 8 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды заня-

тий (лек-

ции, прак-

тические, 

семинар-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минималь-

ный 

базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК

-2 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знает: формы, мето-

ды и принци-

пы управле-

ния предпри-

ятиями ту-

ристской ин-

дустрии 

функции ме-

неджмента, 

основы 

управления 

персоналом 

туристского 

предприятия, 

виды управ-

ленческих 

решений 

взаимосвязь 

функций ме-

неджмента и 

управленче-

ских реше-

ний, методы 

разработки 

решений 

лекции Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

Умеет: обосновывать 

выбор мето-

дов управле-

ния предпри-

ятиями ту-

ристской ин-

дустрии 

выявлять 

проблемы и 

ставить 

управленче-

ские задачи в 

рамках реа-

лизации 

функций ме-

неджмента и 

управления 

персоналом 

туристского 

предприятия  

применять 

методы раз-

работки 

управленче-

ских решений 

семинар-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

Владеет: навыками 

организации 

работы ис-

полнителей 

навыками раз-

решения про-

блемных ситу-

аций, возника-

ющих в ходе 

реализации 

функций ме-

неджмента 

навыками 

обоснования 

управленче-

ских решений  

практиче-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 
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ПК

-3 

готовностью к реа-

лизации проектов в 

туристской инду-

стрии 

Знает: направле-

ния взаимо-

действия 

предприя-

тия турист-

ской инду-

стрии и по-

требителей 

(клиентов) 

методы оцен-

ки рынков 

сбыта, потре-

бителей, кли-

ентов, конку-

рентов в ту-

ристской ин-

дустрии 

инструменты 

управления и 

контроля ка-

чества про-

дукции и 

услуг турист-

ской инду-

стрии 

лекции Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

 Умеет: анализиро-

вать основ-

ные теоре-

тические и 

практиче-

ские 

направле-

ния и про-

блемы вза-

имодей-

ствия пред-

приятия 

туристской 

индустрии 

и потреби-

телей (кли-

ентов); 

оценивать 

рынки сбыта, 

потребите-

лей, клиен-

тов, конку-

рентов в ту-

ристской ин-

дустрии 

применять 

инструменты 

управления и 

контроля ка-

чества про-

дукции и 

услуг турист-

ской деятель-

ности 

семинар-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

 Владеет: навыками 

разрешения 

проблем-

ных ситуа-

ций, возни-

кающих в 

ходе реали-

зации ту-

ристского 

продукта 

навыками 

мониторинга 

туристской 

индустрии 

навыками 

формирова-

ния и про-

движения 

туристских 

продуктов и 

услуг, соот-

ветствующих 

запросам по-

требителей 

практиче-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

ПК

-4 

способностью ор-

ганизовывать рабо-

ту исполнителей, 

принимать решение 

в организации ту-

ристской деятель-

ности, в том числе с 

учетом социальной 

политики государ-

ства 

Знает: формы, мето-

ды и принци-

пы управле-

ния предпри-

ятиями ту-

ристской ин-

дустрии 

функции ме-

неджмента, 

основы 

управления 

персоналом 

туристского 

предприятия, 

виды управ-

ленческих 

решений 

взаимосвязь 

функций ме-

неджмента и 

управленче-

ских реше-

ний, методы 

разработки 

решений 

лекции Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

Умеет: обосновывать 

выбор мето-

дов управле-

ния предпри-

ятиями ту-

ристской ин-

дустрии 

выявлять 

проблемы и 

ставить 

управленче-

ские задачи в 

рамках реа-

лизации 

функций ме-

неджмента и 

управления 

персоналом 

туристского 

предприятия  

применять 

методы раз-

работки 

управленче-

ских решений 

семинар-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 
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Владеет: навыками 

организации 

работы ис-

полнителей 

навыками раз-

решения про-

блемных ситу-

аций, возника-

ющих в ходе 

реализации 

функций ме-

неджмента 

навыками 

обоснования 

управленче-

ских решений  

практиче-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

ПК

-5 

способностью рас-

считать и проана-

лизировать затраты 

деятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в 

соответствии с тре-

бованиями потре-

бителя и (или) ту-

риста, обосновы-

вать управленче-

ское решение 

Знает: направле-

ния взаимо-

действия 

предприя-

тия турист-

ской инду-

стрии и по-

требителей 

(клиентов) 

методы оцен-

ки рынков 

сбыта, потре-

бителей, кли-

ентов, конку-

рентов в ту-

ристской ин-

дустрии 

инструменты 

управления и 

контроля ка-

чества про-

дукции и 

услуг турист-

ской инду-

стрии 

лекции Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

Умеет: анализиро-

вать основ-

ные теоре-

тические и 

практиче-

ские 

направле-

ния и про-

блемы вза-

имодей-

ствия пред-

приятия 

туристской 

индустрии 

и потреби-

телей (кли-

ентов); 

оценивать 

рынки сбыта, 

потребите-

лей, клиен-

тов, конку-

рентов в ту-

ристской ин-

дустрии 

применять 

инструменты 

управления и 

контроля ка-

чества про-

дукции и 

услуг турист-

ской деятель-

ности 

семинар-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

Владеет: навыками 

разрешения 

проблем-

ных ситуа-

ций, возни-

кающих в 

ходе реали-

зации ту-

ристского 

продукта 

навыками 

мониторинга 

туристской 

индустрии 

навыками 

формирова-

ния и про-

движения 

туристских 

продуктов и 

услуг, соот-

ветствующих 

запросам по-

требителей 

практиче-

ские 

Творче-

ские рабо-

ты, рефе-

рат 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы изучения теоретического материала 

 

1. Сущность и разновидности менеджмента. 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Принципы менеджмента. 

4. Роль менеджеров в организации. 

5. Требования к профессиональной компетенции менеджеров. 

6. Донаучный этап развития управленческой мысли. 

7. Школа научного управления. 

8. Административная (классическая) школа менеджмента. 
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9. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. 

10. Школа науки управления (количественная). 

11. Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту. 

12. Развитие менеджмента в России. 

13. Особенности современного менеджмента. 

14. Понятие и признаки организации. 

15. Внутренняя и внешняя среда туризма. 

16. Организационная культура фирмы. 

17. Законы организации. 

18. Классификация туристских организаций. 

19. Общие функции управления. 

20. Конкретные функции управления. 

21. Организация как функция менеджмента. Принципы организации. 

22. Разделение труда работников аппарата управления. 

23. Организация труда в аппарате управления. 

24. Организация взаимодействия и полномочия. 

25. Типы организационных структур управления. 

26. Проектирование организационных структур. 

27. Мотивация и мотивационный механизм. 

28. Содержательные концепции мотивации. 

29. Процессный подход к мотивации. 

30. Принципы мотивации. 

31. Методы управления. 

32. Понятие, функции и принципы контроля. 

33. Виды управленческого контроля. 

34. Этапы процесса контроля. 

35. Внешний и внутренний контроль. 

36. Понятие и виды управленческих решений. 

37. Подготовка, принятие и организация выполнения  управленческих решений. 

38. Методы оптимизации решений. 

39. Понятие и виды управленческой информации. 

40. Информационная база данных. 

41. Этапы обмена информацией. 

42. Документ как носитель информации. 

43. Понятие, отличительные особенности и структура личности. 

44. Трудовой коллектив, его признаки и функции. Адаптация личности в кол-

лективе.  

45. Формальные и неформальные группы и управление ими. 

46. Влияние и власть руководителя. 

47. Стили руководства. 

48. Конфликты в организации и управление ими. 

49. Понятие и виды инноваций.  

50. Жизненный цикл инновации.  

51. Инновационный процесс, его этапы.  

52. Направления и организационные формы инновационной деятельности.  

53. Инновационный продукт. 

54. Распространение новшеств.  

55. Система управления процессом инновации. 

56. Понятие и виды рисков.  

57. Методы оценки и управления рисками. 
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Темы рефератов 

 

1. Взаимодействие социально-экономических и организационно-технологических фак-

торов управления. 

2. Власть, партнерство и эффективность менеджмента 

3. Внешние связи и возможности менеджмента в сфере туризма. 

4. Дифференциация и интеграция в системе менеджмента 

5. Инновационный и креативный потенциал менеджмента. 

6. Использование в управлении методов психологии. 

7. История зарождения профессионального менеджмента.  

8. Концепция антикризисного управления организацией. 

9. Кризисы и цикличность в развитии организации.  

10. Лидерство и стиль управления. 

11. Методология и организация нововведений в менеджменте. 

12. Механизм, система и технология управления качеством туристских услуг. 

13.  Модель современного менеджера. 

14. Организация контроля за деятельностью подчиненных на предприятиях сферы туриз-

ма. 

15. Особенности российского менеджмента. 

16. Оценка и измерение эффективности менеджмента в туризме. 

17. Роль информации в менеджменте организации. 

18. Сравнительный анализ американского и западноевропейского менеджмента. 

19. Сравнительный анализ американского и японского менеджмента. 

20. Среда организации и ее влияние на развитие менеджмента 

21. Стратегическое и текущее планирование деятельности предприятия сферы туризма. 

22. Типы вознаграждения и их влияние на мотивационное поведение человека. 

23. Управление проектами в условиях современного менеджмента. 

24. Формальное и неформальное управление: воздействие, сочетание и развитие. 

25. Формирование и развитие этики менеджмента в туризме. 

 

Темы докладов 

1. Взаимодействие социально-экономических и организационно-технологических фак-

торов управления. 

2. Власть, партнерство и эффективность менеджмента 

3. Внешние связи и возможности менеджмента в сфере туризма. 

4. Дифференциация и интеграция в системе менеджмента 

5. Инновационный и креативный потенциал менеджмента. 

6. Использование в управлении методов психологии. 

7. История зарождения профессионального менеджмента.  

8. Концепция антикризисного управления организацией. 

9. Кризисы и цикличность в развитии организации.  

10. Лидерство и стиль управления. 

11. Методология и организация нововведений в менеджменте. 

12. Механизм, система и технология управления качеством туристских услуг. 

13.  Модель современного менеджера. 

14. Организация контроля за деятельностью подчиненных на предприятиях сферы туриз-

ма. 

15. Особенности российского менеджмента. 

16. Оценка и измерение эффективности менеджмента в туризме. 

17. Роль информации в менеджменте организации. 

18. Сравнительный анализ американского и западноевропейского менеджмента. 

19. Сравнительный анализ американского и японского менеджмента. 
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20. Среда организации и ее влияние на развитие менеджмента 

21. Стратегическое и текущее планирование деятельности предприятия сферы туризма. 

22. Типы вознаграждения и их влияние на мотивационное поведение человека. 

23. Управление проектами в условиях современного менеджмента. 

24. Формальное и неформальное управление: воздействие, сочетание и развитие. 

25. Формирование и развитие этики менеджмента в туризме. 

 

Темы презентаций 

1. Планирование деятельности предприятий туристской индустрии  

2. Информационное обеспечение менеджмента в туристской индустрии  

3. Групповая динамика, лидерство и руководство 

 

Пример комплексных ситуационных заданий: Составить графическую схему 

планов предприятия в зависимости от: а) направления, характера решаемых задач и пла-

нового периода; б) в зависимости от организационной структуры фирмы; в) содержания 

хозяйственной деятельности 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студен-

тов ФГБОУ ВО «ТюмГУ», утвержденным приказом ректора от 04.04.2014 № 190: если 

предусмотрен зачет, то студенты, набравшие в течение семестра 61 балл и более, получа-

ют оценку «зачтено»; если предусмотрен экзамен, то студенты, набравшие от 61 до 75 

баллов получают оценку «удовлетворительно», 76-90 - «хорошо», 91-100 – «отлично».  

Студенты, набравшие по итогам трех контрольных недель менее 35 баллов, не до-

пускаются к зачету/экзамену и обязуются сдать текущие формы контроля для получения 

допуска.  

Студенты, набравшие по дисциплине от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче заче-

та/экзамена.  

Для подготовки к зачету и экзамену студентам выдаётся перечень вопросов. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность и разновидности менеджмента. 

2. Принципы менеджмента. 

3. Роль менеджеров в организации. Требования к профессиональной компетенции мене-

джеров. 

4. Донаучный этап развития управленческой мысли.  

5. Школа научного управления.  

6. Административная школа менеджмента. 

7. Школы человеческих отношений и поведенческих наук.  

8. Школа науки управления (количественная школа).  

9. Процессный, системный и ситуационный  подходы к менеджменту. 

10. Развитие управленческих идей в России. 

11. Особенности современного менеджмента. 

12. Понятие и признаки организации как объекта управления. Особенности туризма как 

объекта управления. 

13. Концепция жизненного цикла организации. 

14. Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере туризма. 

15. Организационная культура туристского предприятия. 

16. Законы организации. 
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17. Классификация туристских организаций. 

18. Общие и конкретные функции управления, их взаимосвязь. 

19. Планирование, его сущность, виды, методы и принципы.  

20. Классификация целей туристского предприятия. Требования к целям. 

21. Содержание и этапы стратегического планирования в туристской индустрии.  

22. Тактическое планирование и бизнес-план. 

23. Понятие и принципы организации как функции менеджмента. 

24. Разделение труда работников аппарата управления. 

25. Организация труда в аппарате управления. 

26. Управленческие полномочия и их виды. Делегирование полномочий и ответственно-

сти. Централизация и децентрализация управленческих полномочий. 

27. Организационная структура управления: содержание, типы, этапы проектирования. 

28. Мотивация и мотивационный механизм. Принципы мотивации. 

29. Содержательные концепции мотивации. 

30. Процессуальные теории мотивации. 

31. Экономические методы управления. 

32. Организационно-распорядительные методы управления. 

33. Социально-психологические методы управления. 

34. Понятие, функции и принципы контроля. 

35. Виды управленческого контроля. Этапы процесса контроля. 

36. Понятие и виды управленческих решений. 

37. Подготовка, принятие и организация выполнения  управленческих решений. 

38. Методы оптимизации  решений. 

39. Понятие и виды управленческой информации. Требования, предъявляемые к инфор-

мации. Информационная база данных.  

40. Этапы обмена информацией. 

41. Особенности документа как носителя информации. 

42. Характеристика процесса коммуникации. 

43. Способы коммуникации и коммуникационные барьеры. 

44. Коммуникационные сети и их разновидности. 

45. Понятие, отличительные особенности и психологическая структура личности. 

46. Трудовой коллектив, его признаки и функции. Адаптация личности в коллективе.  

47. Формальные и неформальные группы и управление ими. 

48. Влияние и власть руководителя. 

49. Классификация стилей руководства.  

50. Конфликты в организации и управление ими.  

51. Понятие и виды инноваций. Жизненный цикл инновации.  

52. Инновационный процесс и его этапы.  

53. Направления и организационные формы инновационной деятельности.  

54. Процесс распространения новшеств.  

55. Система управления процессом инновации. 

56. Понятие и виды рисков.  

57. Методы оценки и управления рисками. 

58. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на ее 

уровень. 

59. Критерии экономической эффективности деятельности туристского предприятия. 

60. Показатели эффективности управления и подходы к их определению. 

Зачет или экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме и предполага-

ет устный ответ студента на один или два вопроса из перечня вопросов для подготовки. 

Преподаватель имеет право задать дополнительные, уточняющие вопросы студенту. В 

случае отказа студента отвечать на заданный вопрос, преподаватель выставляет в зачет-

ную ведомость оценку «не зачтено» или «неудовлетворительно), без учета причины отка-
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за. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Основные положения теоретического материала дисциплины излагаются на лекци-

онных занятиях, тщательно прорабатываются студентами в ходе самостоятельной работы 

студента. Лекции рекомендуется сопровождать презентациями, на слайдах приводить ос-

новные термины, законы, графический и табличный материал для обеспечения наглядно-

сти и усвоения студентами теоретического материала. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Грибов В.Д. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / В.Д. Грибов, Л.П. 

Никитина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 311 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=413866 (15.01.2016). 

2. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. По-

падюк. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. – 381 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407347 (15.01.2016). 

3. Тебекин А.В. Менеджмент: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 384 с. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=432288 

(15.01.2016). 

4. Тихомирова О.Г., Варламов Б.А. Менеджмент организации: история, теория, 

практика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=420361 (15.01.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Басовский Л.Е. Менеджмент: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=428644 

(15.01.2016). 

2. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 191 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405632 (15.01.2016). 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2014. – 576 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429976 (15.01.2016). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Реализация образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

Интернет-технологий, информационно-образовательной среды ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины  

 

Для поведения занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийным 

оборудованием, средствами для работы в программе PowerPoint. Для самостоятельной ра-

http://znanium.com/bookread2.php?book=413866
http://znanium.com/bookread2.php?book=407347
http://znanium.com/bookread2.php?book=432288
http://znanium.com/bookread2.php?book=420361
http://znanium.com/bookread2.php?book=428644
http://znanium.com/bookread2.php?book=405632
http://znanium.com/bookread2.php?book=429976
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боты студентов требуется аудитория, оборудованная компьютерами со свободным досту-

пом в сеть Интернет. 

 

15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рефераты готовятся на основе публикаций ведущих специалистов в области ме-

неджмента и ресурсов сети Интернет. При оценке выступления учитывается умение ясно 

и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям за-

писать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 25 

слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и соот-

ветствие ей визуальных образов, аудио- и видео- сопровождения 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


