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            1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Основы менеджмента рекреации и туризма» является: 

- рассмотреть основные аспекты (финансовые, организационные, экономические, 

трудовые) современного менеджмента гостиничных и ресторанных предприятий, туристских 

фирм; 

- проанализировать возможность использования передового зарубежного опыта 

управления предприятиями индустрии гостеприимства и туризма в российской практике. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

– обеспечить студентам возможность усвоить:  
Задачами дисциплины являются: 

 изучить современные тенденции развития индустрии гостеприимства и туризма и их 

влияние на основные подходы к управлению данной деятельностью; 

 проанализировать организационные аспекты управления индустрией гостеприимства 

и туризма; 

 изучить особенности финансового менеджмента в данной сфере; 

 рассмотреть качество услуг как объект управления в индустрии гостеприимства и 

туризма; 

 проанализировать особенности управления персоналом в гостиничном, ресторанном и 

туристском бизнесе; 

 рассмотреть основы принятия маркетинговых и стратегических решений в индустрии 

туризма и гостеприимства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы менеджмента рекреации и туризма» относится к К.М. 06. 10. Б1. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономика рекреации и 

туризма», «Основы спортивно-оздоровительного туризма». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-12 - способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными актами сферы физической культуры, спорта и туризма; 
 

В результате освоения компетенций студент должен  

Знать: 
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- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  
 нормативно-правовую и технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность;
Уметь: 

-  использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния индивида, 

его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности. 

- Осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами в области образования, спорта и туризма. 
Владеть:  

- Способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской 

деятельности; 

- Готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж 

туристских и рекреационных услуг; 

- Способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-демографических групп 

населения и туристов. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 32/1 36/1 

В том числе:   

Лекции (Л) 16/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,5 18/0,5 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 76/2 72/2 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 36/1 36/1 

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

5/0,13 5/0,13 

Общая трудоемкость                                     час 108/3 108/3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины, изучаемые в _5_ семестре 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. РАЗДЕЛ I. Основы 

туристского 

менеджмента 

1. Организационно-функциональные основы управления 

туристскими фирмами. 
2. Специфика менеджмента туризма. 
3. Методы принятия решений в сфере сервиса и туризма 

2. РАЗДЕЛ II. 4. Стратегическое и текущее планирование деятельности 
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Планирование и 

организация работы по 

управлению 

туристским 

предприятием 

туристского предприятия 

5 Организация работы по управлению туристским 

предприятием 

 РАЗДЕЛ III. 

Мотивация труда 

персонала турфирмы и 

контроля за его 

деятельностью 

6 Мотивация труда на предприятиях сферы туризма 

7. Организация контроля за деятельностью подчиненных на 

предприятиях сферы туризма 

 

5.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ В 5 СЕМЕСТРЕ  

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Количество часов 

Всего  

аудит. Л ПЗ ЛР 

Вне-  

ауд.  

работа  

1 

1. Организационно-функциональные 

основы управления туристскими 

фирмами. 

18 4 

4 

- 

10 

2 
2. Специфика менеджмента туризма. 14 2 2 - 10 

3 
3. Методы принятия решений в сфере 

сервиса и туризма 

14 2 2 - 10 

4 

4. Стратегическое и текущее 

планирование деятельности туристского 

предприятия 

14 2 2 - 10 

5 
5 Организация работы по управлению 

туристским предприятием 

14 2 2 - 10 

6 
6 Мотивация труда на предприятиях 

сферы туризма 

14 2 2 - 10 

7 

7. Организация контроля за 

деятельностью подчиненных на 

предприятиях сферы туризма 

20 4 4 - 12 

Итого 108 18 18 - 72 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

5.3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 4/0,11 4/0,11 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 2/0,05 2/0,05 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 100/2,8 100/2,8 
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В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 50/1,4 50/1,4 

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

50/1,4 50/1,4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

Зачет  3/0,83 

Общая трудоемкость                                     час 108/3 108/3 

 

5.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ В _4_ СЕМЕСТРЕ  

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Количество часов 

Всего  

аудит. 
Л ПЗ ЛР 

Вне-  

ауд.  

работа  

 

1 

1. Организационно-функциональные 

основы управления туристскими 

фирмами. 

16 1 

 

1 - 

 

14 

2 
2. Специфика менеджмента туризма. 16 1 1 - 14 

3 
3. Методы принятия решений в сфере 

сервиса и туризма 

14 - - - 14 

4 

4. Стратегическое и текущее 

планирование деятельности туристского 

предприятия 

14 - - - 14 

5 
5 Организация работы по управлению 

туристским предприятием 

14 - - - 14 

6 
6 Мотивация труда на предприятиях 

сферы туризма 

14 - - - 14 

7 

7. Организация контроля за 

деятельностью подчиненных на 

предприятиях сферы туризма 

16 - - - 14 

Итого 104 2 2 - 100 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Маркетинг рекреации 

и туризма 

+ + + +      

2. Правовые основы 

рекреации и туризма 
    + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи

н 

СРС Др. 

виды 

Все-го 
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занят. 

1. РАЗДЕЛ I. Основы 

туристского 

менеджмента 

9/0,25 9/0,25 - - 36/1  52/1,4 

2. РАЗДЕЛ II. 

Планирование и 

организация работы по 

управлению туристским 

предприятием 

9/0,25 9/0,25 - - 36/1  52/1,4 

 РАЗДЕЛ III. 

Мотивация труда 

персонала турфирмы и 

контроля за его 

деятельностью 

       

Всего 18/0,5 18/0,5  - 72/2  108/3 

 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) –  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Нормативно-правовые акты:  
1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации".  

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред. от 13.03.2013) "Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации".  

3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2007 г. N 0100/8935-07-32 «Об 

особенностях правоприменительной практики, связанной с обеспечением защиты прав 

потребителей в сфере туристического обслуживания».  

8.2. Основная литература:  

 

1. «Менеджмент предприятий в сфере туризма и гостеприимства» (учебное пособие) Москва, 

Изд-во ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2010.  

2. Управление в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное пособие /В.П. Белянский, 

М.Ю. Лайко, Ю.Е. Бусалов, Е.А. Дедусенко. - М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. – 2010. - 81 с. 

3. Белова В.П. Менеджмент и маркетинг в туризме: учебное пособие. Ч. 1. –     М.: МГИИТ 

имени Ю.А. Сенкевича, 2013. – 189 с.  

4. Белова В.П. Менеджмент и маркетинг в туризме: учебное пособие. Ч. 2. – М.: МГИИТ 

имени Ю.А. Сенкевича, 2013. – 178 с. 

5. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные 

исследования [Электронный ресурс]: монография/ Е.С. Агеева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Советский спорт, 2008. — 430 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40792. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Доступный, социальный и массовый туризм. Проблемы и перспективы развития в России 

[Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Пугиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
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М.: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016. — 504 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51860. — ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература; 

1. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2011. - 

192 с.  

2. Лесник А.Л. Основы стратегического управления в индустрии гостеприимства: Учебно-

методическое пособие. - М.: АС Плюс, 2012. - 95 с. 

3. Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Стратегии конкуренции в гостиничном бизнесе: Учебно-

методическое пособие. - М.: ИПФ «Талер», 2009. - 128 с. 

4. Кузнецов Б.Т. Инвестиции: Учебно-методическое пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

679 с. 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

База данных библиотеки БелГУ: http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/inet/  
Электронный архив открытого доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
Университетская информационная система РОССИЯ: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  
http://studentlibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В течение преподавания курса в качестве форм оценки знаний студентов используется 

такая форма, как зачет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и Пр 

ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.03-"Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм" 

 

 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

 

10.1. Текущий контроль: 

 

Примерная тематика рефератов: 
1. Понятие и сущность менеджмента. Особенности общего управления предприятием сферы 

туризма.  
2. Виды и функции менеджмента. Характеристика общих функций менеджмента.  
3. Понятие и классификация методов менеджмента. Регламентирующие методы 

управления: организационные и административные.  
4. Стимулирующие методы управления: экономические и социально-

психологические.  
5. Теоретические основы сервисной деятельности: понятие сервиса, основные 

подходы к пониманию его сущности.  
6. Понятие, виды и формы туризма. Рыночная модель социально-экономической 

системы туризма.  
7. Типы туристов. Туристское предложение, его составляющие. Особенности туризма как 

http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/inet/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
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объекта управления.  
8. Организация управления туристским комплексом за рубежом, возможность ее 

использования в России. Организации управления индустрией туризма в России. 
Классификация туристских предприятий.  

9. Цели и задачи турпредприятия. Классификация целей. Система целей организации. Дерево 
целей турпредприятия.  

10. Внешняя среда менеджмента предприятий сферы туризма. Внутренняя среда 
туристского бизнеса.  

11. Смысл понятия «мотивация». Потребность, вознаграждение и их виды.  

12. Содержательные теории мотивации.  

13. Система мотивации труда туристского предприятия.  

 

Методические указания по выполнению рефератов 

 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 

и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является 

первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 

защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить шесть рефератов. 

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании 

реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. 

Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 

заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата следует указать 

основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность 

рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее 

существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки 

или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по повышению 

качества потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 

заключении реферата на основании изучения литературных источников должны быть 

сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 

Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 

сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 

ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

Образец тестового задания 

1. Основные отличия туриста от экскурсанта:  

а) в организации посещения другой местности; 

б) в целях путешествия; 

в) в длительности путешествия. 

2. Выездной туризм - это выезд с постоянного места жительства:  

а) за пределы города; 

б) за пределы страны на заработки; 

в) на экскурсию в соседний город. 

3. Внутренний туризм - это путешествия:  

а) иностранных граждан по России; 

б) граждан России по странам СНГ; 

в) российских граждан по России. 

4. Национальный туризм - это путешествия:  

а) по России иностранных граждан; 

б) по России иностранных граждан и иностранных туристов; 

в) по России российских граждан и выезд российских граждан за пределы страны. 

5. Из каких источников финансируется инcентив-тур? 
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а) из бюджета семьи; 

б) из бюджета государства; 

в) из бюджета коммерческих структур. 

6. Что считается началом туристского маршрута? 

а) выезд за пределы места постоянного пребывания; 

б) первая услуга, оказываемая на маршруте в соответствии с приобретенным у турфирмы 

пакетом услуг; 

в) дата полностью оплаченной покупки турпродукта. 

7. Что считается окончанием туристского маршрута? 

а) возвращение на постоянное место пребывания; 

б) время пересечения государственной границы; 

в) последняя услуга, оказываемая на туристском маршруте турфирмой. 

8. Международный туризм - это путешествия:  

а) иностранных граждан по России; 

б) граждан России по иностранным государствам; 

в) иностранных граждан по России и российских граждан за рубежом. 

9. Социальный туризм - это путешествия:  

а) членов многодетных семей и инвалидов; 

б) лиц третьего возраста (пенсионеров); 

в) субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды. 

10. Самодеятельный туризм - это путешествия:  

а) организованные по экстремальным маршрутам; 

б) субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды; 

в) самостоятельно организуемые туристами с использованием активных способов 

передвижения. 

11. Из каких источников может финансироваться эксклюзив-тур? 

а) из бюджета семьи; 

б) из бюджета коммерческих фирм; 

в) из бюджета государства. 

12. Что относится к туроператорской деятельности в России? 

а) продвижение турпродукта; 

б) формирование турпродукта; 

в) реализация турпродукта; 

г) иная деятельность. 

13. Что относится к турагентской деятельности? 

а) разработка нового турпродукта; 

б) деятельность по продвижению и реализации турпродукта, полученного от оператора. 

14. Туристская путевка является документом:  

а) установленного образца; 

б) подтверждающим факт передачи туристского продукта; 

в) подтверждающим факт оказания туристских услуг. 

15. Туристский ваучер - это документ установленного образца:  

а) подтверждающий факт передачи турпродукта; 

б) устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав тура; 

в) подтверждающий факт оказания услуг, входящих в состав тура. 

16. Что входит в актив платежного баланса по статье «Туристские услуги/поездки»? 

а) поступления от продажи товаров и туристских услуг въездным туристам; 

б) суммы от приобретения туристских услуг и товаров выездными туристами в стране 

пребывания. 

17. Какие из нижеперечисленных стран мира относятся к странам с положительным 

сальдо туристского баланса? 

а) Германия; 

б) Испания; 

в) Россия. 
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18. Какие из нижеперечисленных стран мира относятся к странам с отрицательным сальдо 

туристского баланса:  

а) Япония; 

б) США; 

в) Россия. 

19. Назовите цели путешествия, применяемые в международной туристской практике:  

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

20. Назовите цели путешествия, используемые в отечественной туристской практике:  

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

21. Гостиница-это:  

а) специализированное средство размещения туристов; 

б) коллективное средство размещения туристов, имеющее не менее 10 номеров; 

в) индивидуальное средство размещения туристов. 

22. Категоризация гостиниц в России определяется:  

а) разрядами проживания; 

б) количеством звезд в сертификате качества; 

в) иными показателями. 

23. В каком каталоге средств размещения вниманию клиентов и работников туриндустрии 

предлагается две классификации гостиниц:  

а)BEST WESTERN ; 

б) Best Eastern; 

в) UTS. 

24. В каталогах каких российских туристских фирм дается собственная классификации 

гостиниц:  

а) маршрутов компании «Роза ветров»; 

б) корпорации «Академсервис»; 

в) компании «Инна-тур». 

25. Какой из каталогов средств размещения имеет специальное «Ценовое приложение»:  

а) Best Western; 

б) Best Eastern; 

в) Universe Travel Service. 

26. В каком из каталогов гостиниц категория отеля приводится в «звездах», а 

классификация отеля в знаках (Т, ST, F, SF, D):  

а) Best Eastern; 

б) UTS; 

в) Best Western. 

27. В какой валюте указывается стоимость гостиничных услуг в каталоге туристской 

компании «Роза ветров»:  

а) долл. США; 

б) рублях; 

в) валюте страны пребывания. 

28. Что является минимальным и предельным элементом бронирования гостиничных 

услуг:  

а) место (койко-место) в гостинице; 

б) номер в гостинице; 

http://tourlib.net/books_tourism/senin_metod4.htm#53518214
http://tourlib.net/books_tourism/senin_metod4.htm#53518214
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в) другое. 

29. В каком из известных каталогов средств размещения указывается тип завтрака, 

включенного в стоимость проживания:  

а) в каталоге UTS; 

б) в каталоге Best Eastern; 

в) других каталогах. 

30. Учитывается ли при определении стоимости гостиничного номера его определенное 

расположение, при котором из его окна или с балкона открывается определенный вид (на 

горы, на море и т.д.):  

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

10.2. Рубежный и итоговый контроль  

 

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к экзамену; 

   

 Вопросы к первой аттестации  

 

1. Туристское обслуживание как предпринимательская деятельность.  

2. Коммерческие организации в сфере туризма.  

3. Виды туристских организаций по функциональным признакам.  

4. Формирование стратегии развития туризма.   
5. Цели, задачи и миссия туристской организации.  

6. Перспективный анализ туристской организации.  

7. Эффективность управления туризмом.  

8. Источники прибыли в туризме.  

9. Факторы роста прибыли.  

10. Стратегические аспекты деятельности туристической фирмы.  

11. Характеристика объекта инвестирования.  

12. Оценка инвестиционной деятельности.  

13. Формирование инвестиционных программ.  

14. Организация финансирования инвестиционной программы.  

15. Выбор инвестиционных программ по экономическим критериям.  

16. Понятие международного регулирования.  

17. Роль международных организаций в регулировании туристской деятельности.  

18. Сущность и содержание понятия «менеджмент». Виды и функции менеджмента.  

19. Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Диапазон контроля.  

20. Взаимодействие с потребителями услуг. Формальные и неформальные связи.  

 

Вопросы ко второй аттестации 

 

1. Управленческое решение и его особенности. Подходы к принятию решений.  

2. Классификация управленческих решений. Влияние личности менеджера на 
характер разрабатываемых решений.  

3. Процесс принятия решений. Содержание основных этапов принятия и реализации 
решения. Методы принятия решений и их характеристика.  

4. Основные этапы проектирования организационной структуры туристского 
предприятия.  

5. Смысл понятия «мотивация». Теории мотивации. Политика кнута и пряника. 
Использование в управлении методов психологии.  

6. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по А. Маслоу, модель 
мотивации Ф. Герцберга, теория мотивации Д. МакКлелланда.  

7. Понятие, виды и формы туризма. Рыночная модель социально-экономической 
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системы туризма.  
8. Типы туристов. Туристское предложение. Особенности туризма как объекта 

управления.  
9. Организация управления туристским комплексом.  

10. Функциональная структура туристского предприятия.  

11. Понятие структуры управления, ее основные элементы. Факторы, влияющие на 
конкретную структуру управления.  

12. Иерархические организационные структуры управления.  

13. Органические организационные структуры управления.  

14. Проектирование организационных структур. Формальная и неформальная 
организации.  

15. Содержание, виды и принципы планирования. Процесс планирования и виды 
планов.  

16. Методы разработки планов. Способы планирования.  

17. Стратегическое планирование. Текущее планирование.  

18. Понятие управленческого решения и его особенности. Подходы к принятию 
решения.  

19. Классификация управленческих решений. Процесс и методы принятия решений.  

20. Внешняя и среда туристского бизнеса.  

Вопросы к зачету: 

1. Туристское обслуживание как предпринимательская деятельность.  

2. Коммерческие организации в сфере туризма.  

3. Виды туристских организаций по функциональным признакам.  

4. Формирование стратегии развития туризма.  
 
5. Цели, задачи и миссия туристской организации.  

6. Перспективный анализ туристской организации.  

7. Эффективность управления туризмом.  

8. Источники прибыли в туризме.  

9. Факторы роста прибыли.  

10. Стратегические аспекты деятельности туристической фирмы.  

11. Характеристика объекта инвестирования.  

12. Оценка инвестиционной деятельности.  

13. Формирование инвестиционных программ.  

14. Организация финансирования инвестиционной программы.  

15. Выбор инвестиционных программ по экономическим критериям.  

16. Понятие международного регулирования.  

17. Роль международных организаций в регулировании туристской деятельности.  

18. Сущность и содержание понятия «менеджмент». Виды и функции менеджмента.  

19. Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Диапазон контроля.  

20. Взаимодействие с потребителями услуг. Формальные и неформальные связи.  

21. Управленческое решение и его особенности. Подходы к принятию решений.  

22. Классификация управленческих решений. Влияние личности менеджера на 
характер разрабатываемых решений.  

23. Процесс принятия решений. Содержание основных этапов принятия и реализации 
решения. Методы принятия решений и их характеристика.  

24. Основные этапы проектирования организационной структуры туристского 
предприятия.  

25. Смысл понятия «мотивация». Теории мотивации. Политика кнута и пряника. 
Использование в управлении методов психологии.  

26. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по А. Маслоу, модель 
мотивации Ф. Герцберга, теория мотивации Д. МакКлелланда.  



14 

 

27. Понятие, виды и формы туризма. Рыночная модель социально-экономической 
системы туризма.  

28. Типы туристов. Туристское предложение. Особенности туризма как объекта 
управления.  

29. Организация управления туристским комплексом.  

30. Функциональная структура туристского предприятия.  

31. Понятие структуры управления, ее основные элементы. Факторы, влияющие на 
конкретную структуру управления.  

32. Иерархические организационные структуры управления.  

33. Органические организационные структуры управления.  

34. Проектирование организационных структур. Формальная и неформальная 
организации.  

35. Содержание, виды и принципы планирования. Процесс планирования и виды 
планов.  

36. Методы разработки планов. Способы планирования.  

37. Стратегическое планирование. Текущее планирование.  

38. Понятие управленческого решения и его особенности. Подходы к принятию 
решения.  

39. Классификация управленческих решений. Процесс и методы принятия решений.  

40. Внешняя и среда туристского бизнеса.  

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 

РАЗДЕЛ I. Основы туристского 

менеджмента 
УК-1,ОПК-12 

Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

2 РАЗДЕЛ II. Планирование и 

организация работы по 

управлению туристским 

предприятием 

УК-1,ОПК-12 Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

 РАЗДЕЛ III. 

Мотивация труда персонала 

турфирмы и контроля за его 

деятельностью 

УК-1,ОПК-12 Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Основы 

менеджмента рекреации и туризма» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления 

по вопросам рекреативно-оздоровительного туризма. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 

необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, 

знания основ туристского менеджмента, а также сущность, содержание, основные понятия 

менеджмента в туризме, его роли. На основе методологии системного анализа менеджмента в 

туризме рассматривается как сложная система в условиях нестабильных рыночных 

отношений. Изучаются содержание, планирование и организация работы по управлению 

туристским предприятием  
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Преподавание управления проектами должно формировать у студентов навыки для 

планирования и организация работы по управлению туристским предприятием. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-

лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, кото-

рые должны быть приняты студентами во внимание.  

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим 

занятиям. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, 

связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров, 

приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К 

каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 

учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к 

их рассмотрению (например, вопросы, связанные с организацией системы планирования и 

организации работы по управлению туристским предприятием в Чеченской Республике), 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений 

(10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной 

подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обязательном порядке, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в журналах: Физическая культура, спорт, туризм, двигательная рекреация, 

Фундаментальные исследования, и др. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 20  посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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12.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


