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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 7 

семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 14 14 

лекционные (ЛК) 6 6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 8 8 

лабораторные (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 130 130 

Форма промежуточного контроля в семестре* Зачет Зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - 
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Краткое содержание курса 

1 Сущность и содержание менеджмента в туризме 

2 Функции управления в туризме  

3 Методы управления  

4       Организационные структуры управления в туристской индустрии 

5 Внешняя и внутренняя среда организации 

6 Система управления персоналом в организациях туристской индустрии 

7 Система информационного менеджмента в организациях туристской 

индустрии 

8 Управление конфликтами 

9 Стили управления  

10 Личность, власть и авторитет менеджера 

11 Управленческие решения 

12 Система антикризисного управления в организациях туристской индустрии 

13 Система финансового менеджмента в организациях туристской индустрии 

14 Система инвестиционного менеджмента в организациях 

туристской индустрии 

15     Система управления качеством в организациях туристской индустрии 

16     Сущность и задачи инновационного менеджмента 

 

Форма текущего контроля  

Темы для выступления с презентацией /устного сообщения с представлением 

тезисов на семинарских и практических занятиях:  

 

 

1. Формирование и развитие теории управления  

 

1. Первый период развития науки об управлении – «древний» (9-7 тыс. лет до 

н.э. – конец XVII в.) 

2. Второй период развития науки об управлении – «индустриальный» (1776-

1890 гг.). Адам Смит.  

3. Третий период развития науки об управлении – «систематизации 

менеджмента» (1856-1950 гг.): школа научного управления, классическая 

(административная) школа, школа человеческих отношений и 

поведенческая (бихевиористская) школа. 

4. Развитие системы менеджмента в России. 

5. Период кризиса системы управления туризмом (1930–1950 гг.). 

6. Американская и японская модели управления. 
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2. Теории мотивации и принципы управления в туризме  

 

1. Мотивация путешествий 

2. Мотивация трудовых отношений 

3. Содержательные  теории мотивации: теория потребностей А. Маслоу, 

двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория потребностей МакКлелланда. 

4. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания, теория 

справедливости, модель мотивации Портера-Лоулера. 

5. Кибернетические принципы управления.  

6. Организационные принципы управления.  

7. Социально-психологические принципы управления.  

8. Принципы менеджмента туризма 

 

3. Личность менеджера  

1. Квалификационные требования к менеджерам в различных странах.  

2. Модель современного менеджера.  

3. Инновационная программа менеджера.  

4. Понятие власти, способы реализации власти, формы власти.  

5. Способы осуществления власти в зависимости от темперамента 

подчиненного. Тест на темперамент 

6. Типы характеров. Тест на тип характера 

7. Понятие авторитета менеджера, его основные источники.  

8. Разновидности ложного авторитета.  

 

4. Управленческие решения.  

1. Понятие управленческих решений, классификация.  

2. Индивидуальные и групповые решения.  

3. Подходы к принятию решений.  

4. Основные этапы процесса принятия решений.  

5. Методы принятия решений в туристических организациях.   

6. Индивидуальные стили принятия решений.  

7. Условия эффективности принятия решений.  
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Форма промежуточного контроля   

Зачет 

1. Понятие менеджмента, основные подходы к определению. Система 

менеджмента. Подходы к менеджменту: ситуационный, системный, 

процессный.  

2. Система управления туризмом. Уровни управления организацией.  

3. Основные этапы развития теории управления.  

4. Функции управления в туризме.  

5. Основные теории мотивации (теория потребностей А. Маслоу, 

двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория потребностей МакКлелланда, 

теория ожидания, теория справедливости, модель мотивации Портера-

Лоулера). 

6. Принципы управления в туризме.  

7. Методы управления.  

8. Организационные структуры управления.  

9. Внешняя и внутренняя среда организации.  

10. Система управления персоналом.  

11.  Система информационного менеджмента. 

12.  Корпоративные информационные системы. 

13. Управление конфликтами.  

14. Стили управления организацией.  

15. Квалификационные требования к менеджеру 

16. Понятие власти, способы реализации власти, формы власти.  

17. Понятие авторитета менеджера, его основные источники. Разновидности 

ложного авторитета.  

18.  Управленческие решения.   

19. Система антикризисного управления в организациях туристской 

индустрии. 
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20. Система финансового менеджмента в организациях туристской 

индустрии 

21. Система инвестиционного менеджмента в организациях туристской 

индустрии 

22. Система управления качеством в организациях туристской индустрии 

23. Сущность и задачи инновационного менеджмента  

 


