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1. Цели освоения дисциплины  

Основная цель освоения дисциплины заключается в получении знаний о 

теоретических и практических основах менеджмента туристской фирмы и менеджмента 

основных видов туризма. К числу главных задач курса относятся:   

- изучение  особенностей менеджмента туристского бизнеса;  

- формирование  представления о менеджменте туристской фирмы; 

- рассмотреть особенности развития менеджмента в России; 

- изучение методов и принципов менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

 Дисциплина «Организация туристско-экскурсионной деятельности»  относится к 

специальным дисциплинам вариационной части Профессионального цикла ООП и читается   

в   7-м семестре бакалавриата. Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана 

с модулями географических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки 

«География», и модулями дисциплин по профилю подготовки «Туризм и экскурсионное 

дело» и «Страноведение и международный туризм».  

 При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные 

обучающимися в результате освоения «Экономической географии мира», 

«Туризмоведения.» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению «География» и профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело», 

«Страноведение и международный туризм»:  

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

-  умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 

  - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК- 5); 

   - знать географические основы устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях  (ПК-9);  

   - обладать способностью использовать теоретические знания на практике (ПК-

10); 

  -  владеть и уметь применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; уметь оценить роль рекреации и туризма в 

социально-экономическом развитии страны и региона; анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность населения 

в зависимости от региональной специфики; рекреационные и туристские ресурсы России 

и мира, их аттрактивность; виды рекреационной и туристской деятельности; особенности 

развития туристской инфраструктуры; своеобразие территориальных рекреационных 

систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; механизмы 

рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности (ПК-21); 

  -  владеть и уметь применять на практике базовые теоретические знания по 

культурной географии, объектах природного и культурного наследия, а также о 

территориальных туристско-рекреационных системах России и мира (ПК-22); 

  -  освоить и уметь применять методы рекреационно-географических 

исследований, уметь проводить туристско-рекреационное районирование территории, 
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владеть информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза 

географической информации (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать знаниями: 

- об основных понятиях и управленческих категориях туризма; 

- об основных функциях менеджмента; 

- о стилях руководства туристской фирмой; 

- о внутренней и внешней среде туристской организации; 

- о профессиональных и личных качествах менеджера; 

- о менеджменте конкретных видов туризма. 

Умениями:  

- практически использовать теоретические знания по управлению  туристской 

фирмой; 

- анализировать и оценивать туристскую деятельность; 

- планировать туристский образ региона; 

-самостоятельно приобретать, усваивать и применять практическую информацию, 

анализировать события и ситуации,  делать прогнозы; 

-  проведения деловых переговоров. 

           Навыками: 

          - оценки деятельности туристского предприятия; 

          - оценки внешней и внутренней среды организации; 

          - практического туристского менеджмента. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Менеджмент в туризме» 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4,0 зачетных единицы - 144 часа 

 

4.1.  Структура преподавания дисциплины 
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                            Пятый семестр 

1 Основные понятия и 

управленческие категории 

туризма 

1 2     

 

2 Методологические основы 
менеджмента 

1 2      4 Тестирование 

2.1. Основные функции 

менеджмента 

2 2  4   

  2.2.    Стратегическое управление в 
менеджменте туризма 

2 4    Собеседование 

   2.3. Текущее планирование в 

туристской фирме 

3 2   4 Контрольная 

работа  

   3. Понятие и характеристика 
стилей руководства туристкой 

фирмой 

3 2  4  Устный опрос 

   3.1 Принципы менеджмента 
туризма 

4 2    Собеседование 

   3.2 Характеристика 

дополнительных стилей 

руководства 

4 2     

Контрольная 

работа 



 5 

   4.  Виды и типы управленческих 

решений. 

5 2   4  

 

   4.1.  Методы и способы принятия 

решений 

5 2    Собеседование, 

Устный опрос 

    5 Менеджер: 

профессиональные и личные 

качества 

6 2  4 2  

Тестирование 

   5.1. Организаторские способности 
менеджера 

6    2 Собеседование 

    5.2 Имидж личности менеджера 

туризма 
 

7 2  4 6 Устный опрос 

    5.3 Деловой этикет менеджера 

 

7   2 4 Устный опрос 

   6 Менеджмент делового 
туризма 

 

8 2   4 Собеседование 

   6.1 Рынок делового туризма 

 

8 2    Контрольная 

работа 

   7 Менеджмент инсентив-туров 9 2  4  Устный опрос 

   7.1.   Требования к  качеству  

их организации и проведения 

10 2   4   

Собеседование 

   8 Менеджмент религиозных 

туров 
 

11    8 Тестирование 

   9 Менеджмента событийного 

туризма 

 

12    8 Собеседование 

  10 Менеджмент круизного 

туризма 

13   2 8 Устный опрос 

      11 Менеджмент 

образовательного туризма 

14   2 6  

Собеседование 

  12 Менеджмент лечебно-

оздоровительного туризма 

15    8 Контрольная 

работа 

  13 Менеджмент пляжного 

туризма 

16    6 Тестирование 

  14 Особенности менеджмента 

индивидуальных туров 

17   2 6 Устный опрос 

                                 Всего часов 144  32  28 84 
 

 

Промежуточная аттестация за 6 семестр                                                                      Экзамен 

 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

 

     Основные понятия и управленческие категории туризма. Определения 

менеджмента туризма. Сходства и различия. Типы туристов в системе менеджмента. 

Особенности туризма как объекта управления. 

     Методологические основы менеджмента.  Закономерности управленческой 

деятельности. Методы  управления. Системный подход в управлении. 

    Основные функции менеджмента. Функция планирования. Стратегическое 

планирование в менеджменте туризма. Назначение, смысл и уровни разработки 

управленческой стратегии. Типы стратегий и методика стратегического планирования. 

Смысл и назначение текущего планирования. Функциональные планы. Основные 
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проблемы текущего планирования.  Характеристика других функции менеджмента: 

организационной, мотивации, контроля. 

   Понятие и характеристика стилей руководства туристской фирмы.  Основные 

стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Общие принципы 

менеджмента и частные. Поведенческие элементы. Дополнительные стили руководства. 

      Виды и типы управленческих решений.  Содержание и виды управленческих 

решений. Процесс принятия решений. Методы и способы принятия решений. Условия 

эффективности управленческих решений. Организация и контроль за исполнением 

решений. 

      Менеджер: профессиональные и личные качества. Требования к менеджеру. 

Профессионализм менеджера, его организаторские способности. Психологическая 

компетентность. Личное влияние, авторитет менеджера. Деловой этикет. Имидж личности 

менеджера туризма. Способы и средства создания положительного имиджа. 

 Менеджмент делового туризма. Личные побудительные мотивы и общественные 

факторы развития делового туризма. Конгрессный туризм. Организаторы-инициаторы 

проведения конгрессов. Основные характеристики международных конгрессов. Структура 

расходов делегатов конгрессов. 

Менеджмент инсентив-туров. Причины развития инсентив-туров. Этапы подготовки, 

цели, особенности, результативность инсентив-туров. Характеристика рынков инсентив-

туров. Продолжительность, цены поощрительных туров и их струтура расходов. 

Требования к качеству их организации и проведения. 

Менеджмент религиозных туров. Виды и цели религиозных туров. Программы 

пребывания. Традиции паломничества в различных конфессиях. Организация 

религиозных туров: основные организаторы, турфирмы, их услуги и предложения. 

Менеджмент событийного туризма. Специальные потребности клиентов, 

характеристика туриста и туристского поведения. Специализированные организации 

участников рынка массовых мероприятий и их содержание. 

Менеджмент круизного туризма. Портрет круизного пассажира: состав, возраст, 

уровень дохода. Характеристика мирового круизного флота. Цена и льготные тарифы на 

круизы. Международный рынок морских круизов. Международный рынок речных 

круизов. Круизы по каналам. Виды речных круизов по содержанию программ. 

Особенности рынка речных круизов. Перспективы развития круизного бизнеса. 

Менеджмент образовательного туризма. Виды образовательных программ. 

Основные рынки образовательного туризма. Особенности организации образовательных 

туров. 

Менеджмент лечебно-оздоровительного туризма. Мировые курорты и их 

специализация. Специальные лечебные программы. Развитие лечебно-оздоровительного 

туризма в России. 

Менеджмент пляжного туризма. Виды пляжного отдыха и особенности их 

организации. 

Особенности менеджмента индивидуальных туров. Портрет индивидуального 

туриста: мотивы, потребности, сфера деятельности, доходы, возраст. Особенности 

программы пребывания/ 

 

            5. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных 

деловых ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся. 

     Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Менеджмента в 

туризме» проводятся практические занятия, целью которых является  закрепить знания 

студентов по отдельным разделам данного курса, формирование  навыков самостоятельной 
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работы по целенаправленному сбору и анализу информации из литературных источников, 

справочных изданий.   

 

  Примерный перечень тем практических занятий 

1. Деловая игра «Менеджер туристской фирмы». 

2. Ситуационная задача по анализу и разработке стратегии турфирмы «Путь к 

успеху». 

3. Ситуационная задача по анализу и разработке стратегии туристской фирмы 

«Стратегия». 

4. Работа с тестами для менеджеров турфирм по определенной тематике. 

5. Типы поведения людей в организации. 

6. Определение профессиональной пригодности для работы в турфирме. 

 

 

                  

 Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

 

1. Что понимается под эффективность туристского бизнеса? 

2. Каким образом социально-экономическая эффективность деятельности турфирмы 

связана с имиджевой эффективностью? 

3. Назовите и охарактеризуйте  основные принципы эффективного управления 

туристским предприятием. Какие из них относятся к главным, какие – к 

дополнительным? 

4. Перечислите ключевые факторы успеха турфирмы, в которой вы проходили практику. 

5. Дайте определение стратегии турфирмы. 

6. Какие факторы внешней среды оказывают преимущественное влияние на туристский 

бизнес в вашем городе? 

7. Перечислите и  характеризуйте пять методов стратегического анализа. 

8. Какие элементы инсентив – туров можно использовать в стандартных туристских 

программах? 

9. Какие показатели можно ввести для повышения точности оценки имиджа менеджера? 

10.  Выделите особенности менеджмента в туризме. 

11.  Выделите основные функции менеджмента. 

12.  Каким образом функции менеджмента проявляются в туризме? 

13.  Какие принципы менеджмента в туризме относятся к группе общих признаков 

менеджмента? 

14.   По каким признакам можно классифицировать принципы менеджмента? 

15. Какими знаниями должен располагать менеджер в сфере туризма?   

16. Какими психографическими характеристиками должен обладать топ-менеджер в 

туризме? 

17. Какими коммуникативными навыками должен обладать менеджер по работе с 

клиентами в туризме? 

18.  Какие коммуникативные барьеры встречаются у менеджеров при общении с 

туристами? Как их можно преодолеть? 

19.  В чем особенности управленческих решений в туризме?  

20.  Какие требования предъявляются к управленческому решению? 

21.  Какие модели принятия управленческих решений наиболее распространены в 

менеджменте туризма? 

22.  Приведите пример управленческого решения в туризме. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 
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Для текущей и промежуточной аттестации студентов проводятся  письменные 

контрольные  работы, в том числе в форме тестов    по основным разделам  дисциплины 

(всего 4 работы). 

Оценивание за все виды контроля знаний проводится по 5-балльной системе. Оценки 

за все контрольные и тестовые работы обязательно учитываются на экзамене. 

 

Примерный тест по теме «Планирование – основная функция менеджмента» 

 

1.  Осуществляется ли планирование туризма на следующих уровнях: 

а) международном; 

б) национальном; 

в) региональном; 

г) туристического центра; 

д) туристического объекта? 

 

2. Включает ли процесс планирования туризма следующие этапы: 

а) подготовка исследования туристического потенциала; 

б) определение задач; 

в) обследование всех элементов туристических ресурсов; 

г) анализ и синтез полученных данных; 

д) разработка политики и плана развития туризма; 

е) разработка рекомендаций; 

ж) выполнение и контроль? 
 

Вопросы текущего контроля освоения дисциплины, учитывающие 

формируемые знания, умения и владения 

                                                         

1.  Выделите основные специфические черты, характерные для управления любым 

туристским предприятием. 

2.  Обдумайте, какую роль в мотивации играют содержательные и процессуальные 

теории. 

3.  Разработайте схему реализации процесса контроля для турфирмы. 

4.  Поясните общие и частные принципы менеджмента в туризме. Используйте 

конкретные примеры. 

5.  На конкретных примерах покажите случаи применения менеджером различных 

методов управления и стилей руководства.  

6.  Попытайтесь определить стиль руководства известного вам менеджера. Дайте ваши 

объяснения. 

7.  Назовите и прокомментируйте 11 ограничений в деятельности менеджера. 

8.  Что вы понимаете под балансом власти руководителя и подчиненных? 

9.  Какие способы положительного влияния руководителя на подчиненных вам 

известны? 

10. Что вы понимаете под авторитетом менеджера турфирмы? 

11. Что вы понимаете под управленческим решением? 

12. Назовите основные стадии процесса подготовки и принятия управленческих 

решений. 

13. Дайте классификацию и охарактеризуйте виды управленческих решений. 

14. Чем отличаются решения, принимаемые в условиях определенности и в условиях 

риска? 

15. Для чего нужен контроль за выполнением решения? 

16. В чем отличие управленческого труда от других видов трудовой деятельности? 

17. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к организации рабочих мест 

менеджера. 
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18. Какую роль играет общение в жизни менеджера? 

19. Как влияет степень общительности менеджера на эффективность работы 

предприятия? 

20. В чем суть проблемы, связанной с умением слушать партнера по общению? 

21. Перечислите основные проблемы текущего планирования. 

22. Каковы основные требования к менеджеру туристской фирмы? 

23.  Каковы основные требования деловых туристов к транспортному обслуживанию? 

24.  Какие предъявляются требования к организации и проведению инсентив-туров? 

25.  Виды речных круизов по содержанию программ обслуживания. 

 

Примерные вопросы промежуточного контроля освоения дисциплины, 

учитывающие формируемые знания, умения и владения 

(Экзамен) 

 

1. Основные качества менеджера туризма. 

2. Потенциальные ограничения в деятельности топ-менеджера. 

3. Характеристика основных стилей руководства 

4. Понятие и характеристика дополнительных стилей руководства. 

5. Устойчивые типы поведения людей, связанные с личностью человека в системе 

менеджмента. 

6. Функция планирования как одна из основных функций менеджмента. 

7. Характеристика организационной функции менеджмента. 

8. Виды и технология контроля. 

9. Виды менеджмента туризма. 

10. Типологический менеджмент туризма. 

11. Финансовый менеджмент. 

12. Менеджмент качества обслуживания. 

13. Менеджмент предприятий индустрии гостеприимства. 

14. Менеджмент персонала туристкой фирмы. 

15. Уровни менеджмента туризма. 

16. Основные рынки делового туризма. 

17. Перечень документов, необходимых для оформления  деловых туров. 

18. Особенности менеджмента религиозных туров. 

19. Производственный менеджмент туризма. 

20. Портрет круизного туриста. 

21. Характеристика мирового круизного флота. 

22. Характеристика инсентив-туров. 

23. Менеджмент лечебно-оздоровительного туризма. 

24. Менеджмент событийного туризма. 

25. Менеджмент  образовательного туризма. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература 

Галькович Р.С. Основы менеджмента. – М., 1998 – 320  с. 

Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, 1995. - 187 с. 

Глухов В.В. Основы менеджмента. – СПб., Специальная литература, 1991. - 230 с. 

Зорин И.В. Менеджмент туризма. – М.:Р МАТ, 1998. 230 с. 

Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. – Минск, 1999. – 6443 с. 

Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт 

управления. – М.:Финансы и статистика, 1999. – 489 с. 

Косолапов А.Б. Менеджмент в туристической фирме. – М.: КноРус, 2007 – 256 с. 

 



 10 

  б) дополнительная литература  

1. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М., 1994. – 85 с. 

2. Опалев А.В. Умение общаться с людьми. М., ЮНИТИ, 1996. – 56 с. 

3. Практика туристского бизнеса. М.,Герда, 2000. – 185 с. 

4. Справочник «Туристские фирмы» выпуск 1-28. – СПб.,1993-2005. 

5. Власова Т. И., Данилова М. М., Шарухин А. П. Профессиональное и деловое общение в 

сфере туризма. – М.: Академия, 2007. 

6. Елисеева Т. И., Косолапое А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма. – 

М.: КноРус, 2006. – 245 с. 

7. Жукова М. А., Сенин В. С. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма. – М.: 

КноРус, 2007. – 435 с. 

8. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. М.: 

КноРус, 2005. – 475 с. 

9. Лебедев М.М. Вам предстоят переговоры. М.: Экономика, 1993. – 260 с. 

10. Менеджмент туризма. М.: РМАТ, 1996. – 430 с. 

11. Соловьев Б.Л., Толстова Л.А. Менеджмент организации. М., 1996. – 340 с. 

12. Соловьев Б.Л., Менеджмент гостеприимства. М., 1997. -  430 с 

13. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой.  М., Финансы и 

статистика, 2000. – 248 с. 

14. Волошин Н.И., Ильина Е.Н., Исаева Н.В. Менеджмент туризма. Туризм как объект 

управления. М., ФиС, 2004. – 350 с. 

15. Кусков А.С., Понукалина О.В.Менеджмент транспортных услуг:туризм. М.: 

РосКонкультант, 2004. – 245 с. 

Лукичева Л.И. Менеджмент туризма: основы менеджмента. М.: ФиС, 2002. – 456 с. 

. 

 в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы    
 

http://www.kontorakuka.ru/ 

http://www.turgid.ru/ 

http://www.firms.nnov.ru/tours/index.html 

http://www.fly.ru/ 

http://www.russian-tours.spb.ru/ 

http://www.btw.ru/ 

http://wv.hoha.ru/TOURIST/index.htm 

http://allhotels.narod.ru/index.html 

http://www Turgid.ru,  

http://www Travel.ru 

      http://www Turizm.ru 

http://www Travel.one  

      http://www.russiatourism.ru Официальный Сайт Федерального Агентства по Туризму РФ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используются коллекции слайд-презентаций по отдельным 

разделам дисциплины. 

Для самостоятельной работы используются ресурсы научной библиотеки ТГУ, кафедра 

краеведения и туризма. 

 

          9..Методические рекомендации по организации изучения дисциплины   

Елисеева Т. И., Косолапов А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма . – М.: 

КноРус, 2008.- 315 с. 

http://www.kontorakuka.ru/
http://www.turgid.ru/
http://www.firms.nnov.ru/tours/index.html
http://www.fly.ru/
http://www.russian-tours.spb.ru/
http://www.btw.ru/
http://wv.hoha.ru/TOURIST/index.htm
http://allhotels.narod.ru/index.html

