




1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса - изучение студентами основных теорий, концепций и ключевых 

проблем современного менеджмента в сервисе, а также выработка базовых навыков в 

области руководства предприятиями сервиса.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- понимание управления как области профессиональной деятельности, требующей 

глубоких теоретических знаний; 

- усвоение общих закономерностей, принципов, функций и методов управления 

организациями в сфере сервиса;  

- освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами;  

- формирование творческого инновационного подхода к управлению в сфере сервиса.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

     Учебная дисциплина «Менеджмент в сервисе» относится к базовой части Блока 1 

учебного плана направления подготовки 43.03.01 – Сервис.  

     Для успешного освоения курса обучающиеся должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплины «Экономика и предпринимательство в СКС».  

      Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам:  «Маркетинг в 

сервисе», «Организация и планирование предприятий сервиса», «Управление в СКС». 

 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения  дисциплины   «Менеджмент в сервисе» обучающийся  должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  компетенциями (ОК):  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфере сервиса; 

- особенности и требования к процедуре проведения контроля на предприятиях сервиса; 

 

 Уметь:  

- применять существующие стандарты качества к различным аспектам деятельности 

предприятия сервисного обслуживания;  



- выявлять тенденции и предвидеть последствия принимаемых управленческих решений;  

. Владеть:  

- навыками менеджмента в сервисе; 

- технологиями процесса проведения контроля 

 

                    4. Структура и содержание дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 часов, в том 

числе лекционных занятий – 34 часа, практических – 34 часа, СРС -  112 часов, форма 

отчетности: 5 семестр – экзамен. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре)) 

ЛК ПЗ 

 

СР 

        1  Тема 1. Основные подходы к определению 

понятия «менеджмент» 

1.Содержание понятия «менеджмент» 

2.Виды менеджмента  

5 1 2 2 6  Входной контроль 

 

2 Тема 2. Основные подходы в менеджменте 

1.Ситуационный подход в менеджменте 

2.Системный подход в менеджменте 

2.Процессный подход в менеджменте 

      2        2 2 6  

3 Тема 3. Функции управления, виды 

управленческих решений и методы их 

разработки                        

1.Функции управления, их сущность, состав 

и значение в системе менеджмента. 

2.Виды управленческих решений  

3. Методы разработки управленческих 

решений 

      3 2 2 7  

 

4 Тема 4. Принципы и виды  менеджмента 

1.2.Основные принципы менеджмента 

Виды   ресурсов, которыми обладает 

предприятие 

       4 2 2 7  

 



5 Тема 5.Стратегия менеджмента, потенциал 

организации и её конкурентоспособность 

1.Основные понятия и сущность 

стратегического управления 

2.Потенциал организации 

3.Конкурентоспособность организации  

     5 2 2 7  

Аттестационная  

контрольная 

работа №1 

6 Тема 6. Основные этапы  стратегического 

управления  

1.Управленческое обследование сильных и 

слабых сторон (SWOT-анализ). 

2.Анализ стратегических альтернатив. Выбор 

стратегии  развития предприятия и её оценка.  

3.Реализация стратегии. Система 

стратегического контроля 

    6 2 2 6  

 

7 Тема 7. Тактика менеджмента 

1. Оперативное управление: методы и 

принципы 

2. Основные этапы оперативного управления 

    7 2 2 6  

8 Тема 8. Организация и иерархическое 

построение процессов управления  

1.Организация как функция менеджмента  

2. Делегирование полномочий и 

ответственности. Централизация и 

децентрализация функций управления  

3.Типы административного аппарата 

      8 2 2 7  

9 Тема 9. Сущность и типы 

организационных структур  

1. Понятие организационной структуры 

управления и ее сущность  

2. Типы организационных структур 

управления предприятием  

     9 2 2 7  

 

10 Тема 10. Особенности и принципы 

организационных структур  управления в 

СКС 

1.Особенности организационных структур 

управления в социально-культурном сервисе 

и туризме  

2.Принципы построения организационных 

структур управления предприятием  

 

10 2 2 7 Аттестационная 

контрольная 

работа № 2 

 

11 Тема 11. Организационные и 

управленческие отношения в 

менеджменте  

1.Коллектив и его особенности.  

2.Группа и групповая динамика.  

     11 2 2 6  



3.Формальные и неформальные виды  

4. Факторами эффективности работы 

неформальных групп 

12 Тема 12. Управления конфликтами и 

стрессами 

1.Управления конфликтами  

2.Управления стрессами  

    12 2 2 6  

13 Тема 13. Руководство коллективом  

1.Влияние руководителя на исполнителей 

2.Власть руководителя над подчинёнными 

3.Подходы к определению эффективности 

лидерства 

    13 2 2 6  

14 Тема 14. Методы и стили управления  

1.Методы управления  

2.Метод руководства по Питерсу — 

Уотермену («Схема 7-С Маккинси»). 

3.Стили управления  

     14 2 2 7  

15 Тема 15. Инновационный менеджмент 

1. Сущность и задачи инновационного 

менеджмента 

2. Основные этапы разработки 

инновационной политики фирмы   

    15 2 2 7 Аттестационная 

контрольная 

работа № 3. 

 

16 Тема 16. Финансовый менеджмент  

 1. Понятие, цели, принципы, задачи, 

функции финансового менеджмента  

2. Организационное обеспечение финансовой 

деятельности предприятия  

3. Этапы разработки финансовой стратегии 

    16 2 2 7  

 

17 Тема 17. Функции, задачи и этапы 

инвестиционного менеджмента 

1. Функции инвестиционного менеджмента 

2. Задачи инвестиционного менеджмента 

3.Этапы инвестиционного менеджмента 

 

     17 2 2 7  

 

 Итого:   34 34 112 Экзамен 

1зет – 36 часов 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание семинарских занятий 

№ Лекц

ии из 

раб. 

прогр

аммы 

Наименование  

семинарских занятий 

Количест

во часов 

Рекомендуема

я литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1.  1 Тема 1. Основные подходы к определению 

понятия «менеджмент» 

1.Содержание понятия «менеджмент» 

2.Виды менеджмента  

2 Основная  

лит-ра 1,2, 3.  

Дополн.лит-ра 

1,2 

2.  2 Тема 2. Основные подходы в менеджменте 

1.Ситуационный подход в менеджменте 

2.Системный подход в менеджменте 

2.Процессный подход в менеджменте 

2 Основная  

лит-ра 2, 3,5.  

Дополн.лит-ра 

2,3 

3.  3 Тема 3. Функции управления, виды 

управленческих решений и методы их разработки                        

1.Функции управления, их сущность, состав и 

значение в системе менеджмента. 

2.Виды управленческих решений  

3. Методы разработки управленческих решений 

2 Основная  

лит-ра 3,5,8  

Дополн.лит-ра 

2,4 

4.  4 Тема 4. Принципы и виды  менеджмента 

1.Основные принципы менеджмента 

2.Виды   ресурсов, которыми обладает предприятие 

 

2 Основная  

лит-ра 6,10,11  

Дополн.лит-ра 

2,3,4 

5.  5 Тема 5.Стратегия менеджмента, потенциал 

организации и её конкурентоспособность 

1.Основные понятия и сущность стратегического 

управления 

2.Потенциал организации 

3.Конкурентоспособность организации 

  

2 Основная  

лит-ра 5,8,9 

Дополн.лит-ра 

3.4 

6.  6 Тема 6. Основные этапы  стратегического 

управления  
1.Управленческое обследование сильных и слабых 

сторон (SWOT-анализ). 

2.Анализ стратегических альтернатив. Выбор 

стратегии  развития предприятия и её оценка.  

3.Реализация стратегии. Система стратегического 

контроля 

 

2 Основная  

лит-ра 7,88,11  

Дополн.лит-ра 

2,3 

7.  7 Тема 7. Тактика менеджмента 

1. Оперативное управление: методы и принципы 

2. Основные этапы оперативного управления 

 

2 Основная  

лит-ра 6,8,10  

Дополн.лит-ра 

1,4 



8. 8 Тема 8. Организация и иерархическое построение 

процессов управления  

1.Организация как функция менеджмента  

2. Делегирование полномочий и ответственности. 

3.Централизация и децентрализация функций 

управления  

4.Типы административного аппарата 

 

2 Основная  

лит-ра 6,7,8.  

Дополн.лит-ра 

3,4 

9. 9. Тема 9. Сущность и типы организационных 

структур  

1. Понятие организационной структуры управления и 

ее сущность  

2. Типы организационных структур управления 

предприятием  

 

2 Основная  

лит-ра 5,8,9.  

Дополн.лит-ра 

2,3 

10. 10 Тема 10. Особенности и принципы 

организационных структур  управления в СКС 

1. Особенности организационных структур 

управления в социально-культурном сервисе и 

туризме  

2. Принципы построения организационных структур 

управления предприятием  

 

 

2 Основная  

лит-ра 7,10,11  

Дополн.лит-ра 

1,4 

11. 11 Тема 11. Организационные и управленческие 

отношения в менеджменте  

1. Коллектив и его особенности.  

2. Группа и групповая динамика.  

3. Формальные и неформальные виды  

4. Факторами эффективности работы неформальных 

групп 

 

2  

Основная  

лит-ра 5,8,9.  

Дополн.лит-ра 

3,4 

12. 12. Тема 12. Управления конфликтами и стрессами 

1.Управления конфликтами  

2.Управления стрессами  

 

2 Основная  

лит-ра 6,7,10.  

Дополн.лит-ра 

2,3 

13. 13 Тема 13. Руководство коллективом  

1.Влияние руководителя на исполнителей 

2.Власть руководителя над подчинёнными 

3.Подходы к определению эффективности лидерства 

 

2 Основная  

лит-ра 5,7,8.  

Дополн.лит-ра 

4,5,6 

14. 14 Тема 14. Методы и стили управления  

1.Методы управления  

2.Метод руководства по Питерсу — Уотермену 

(«Схема 7-С Маккинси»). 

3.Стили управления  

2 Основная  

лит-ра 8,10,11 

Дополн.лит-ра 

3,4 



. 

15. 15 Тема 15. Инновационный менеджмент 

1. Сущность и задачи инновационного менеджмента 

2. Основные этапы разработки инновационной 

политики фирмы   

 

2 Основная  

лит-ра 5,7,11  

Дополн.лит-ра 

1,4 

16. 16 Тема 16. Финансовый менеджмент  

1. Понятие, цели, принципы, задачи, функции 

финансового менеджмента  

2. Организационное обеспечение финансовой 

деятельности предприятия  

3. Этапы разработки финансовой стратегии  

 

2 Основная  

лит-ра 10, 11.  

Дополн.лит-ра 

2,4. 

17. 17 Тема 17. Функции, задачи и этапы 

инвестиционного менеджмента 

1. Функции инвестиционного менеджмента 

2. Задачи инвестиционного менеджмента 

3.Этапы инвестиционного менеджмента 

 

 

2 Основная  

лит-ра 4,7,10.  

Дополн.лит-ра 

1,2,4 

  Итого:  34  

 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

4.4.  

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из 

содерж

ания 

дис-ны 

Рекомендуемая 

литература и источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

1 Введение в менеджмент. 

Эволюция управленческой 

мысли 

6 Основная  

лит-ра 1,2, 3.  

Дополн.лит-ра   1,2 

рефераты 

2 . Методологические основы 

менеджмента  

6 Основная  

лит-ра 2, 3,5.  

Дополн.лит-ра   2,3 

доклады 

3 Общая концепция менеджмента 

в сфере сервиса: базовые 

понятия, особенности, 

проблемы   

7 Основная  

лит-ра 3,5,8  

Дополн.лит-ра    2,4 

рефераты 

 



4 Основы внутрифирменного 

планирования  

 

7 Основная  

лит-ра 6,10,11  

Дополн.лит-ра  2,3,4 

доклады 

5 Организация как объект 

управления. Структура 

организации  

7 Основная лит-ра 5,8,9 

Дополн.лит-ра  3.4 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1. 

6 Мотивация персонала в 

организации сервиса и 

основные методы управления.  

6 Основная лит-ра 8,11  

Дополн.лит-ра   2,3 

рефераты 

7 Контроль и координация в 

системе управления  

 

6 Основная лит-ра 6,8,10  

Дополн.лит-ра   1,4 

доклады 

8 Технология принятия 

управленческих решений  

Основы управления 

персоналом  в сервисе 

7 Основная лит-ра 6,7,8.  

Дополн.лит-ра  3,4 

рефераты 

9 Основы управления 

персоналом на предприятии 

сервиса  

7 Основная  лит-ра 5,8,9.  

Дополн.лит-ра 2,3 

рефераты 

10 Азиатский и западный стили 

менеджмента. 

7 Основная  лит-ра 10,11  

Дополн.лит-ра  1,4 

Аттестационная 

контрольная 

работа №2. 

11 Риски в сфере сервиса и 

управление ими. 

6 Основная лит-ра 5,8,9.  

Дополн.лит-ра   3,4 

доклады 

12 Организация управления 

сервисным предприятием. 

6 Основная лит-ра 6,7,10.  

Дополн.лит-ра   2,3 

рефераты 

13 Этапы налаживания контактов 

с зарубежными фирмами. 

6 Основная лит-ра 5,7,8.  

Дополн.лит-ра  4,5,6 

доклады 

14 

 

Внутренняя и внешняя среда 

бизнеса в сфере сервиса.  

 

7 Основная лит-ра 10,11 

Дополн.лит-ра  3,4 

доклады 

15 Методы принятия решений.  7 Основная лит-ра 5,7,11  

Дополн.лит-ра  1,4 

Аттестационная 

контрольная 

работа №3. 

16 9. Психологические 

особенности управленческой 

деятельности. 

7 Основная лит-ра 10, 11.  

Дополн.лит-ра  2,4. 

доклады 

17  Этапы налаживания контактов 

с зарубежными фирмами. 

7 Основная лит-ра 4,7,10.  

Дополн.лит-ра  1,2,4 

рефераты 

 Итого 112   

 

 

 



 

                       5.  Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения:  практические занятия,  мозговой штурм,  разбор конкретных ситуаций,  

коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг, творческие задания для 

самостоятельной работы, информационно-коммуникационные технологии.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

 

Перечень заданий текущего контроля 

 

Входной контроль 

 

1. Понятие рыночной экономики 

2. Преимущества и недостатки рыночной экономики 

3. Понятие «менеджмент» 

4. Виды менеджмента 

5. Роль и значение менеджмента в управлении предприятием 

6. Понятие управление  

7. Конкуренция как фактор рынка 

7. Прибыль как экономическая категория 

8. Себестоимость как экономическая категория 

 

 

Вопросы  первой аттестационной контрольной работы 

1. Основные подходы к определению понятия «менеджмент» 

2. Основные виды менеджмента  

3. Основные подходы в менеджменте  (ситуационный, системный и процессный подходы) 

4. Функции управления, их сущность, состав и значение в системе менеджмента. 

5. Виды управленческих решений  

6. Методы разработки управленческих решений 

7. Основные принципы менеджмента 

8. Виды ресурсов, которыми обладает предприятие 

9. Основные понятия и сущность стратегического управления 

10. Конкурентоспособность организации 

 



 

Вопросы  второй аттестационной контрольной работы  

1. Основные этапы  стратегического управления  

2. Управленческое обследование сильных и слабых сторон предприятия (SWOT-

анализ). 

3. Анализ стратегических альтернатив 

4. Выбор стратегии  развития предприятия и её оценка.  Реализация стратегии 

5. Система стратегического контроля 

6. Оперативное управление: методы и принципы 

7. Основные этапы оперативного управления 

8. Организация как функция менеджмента  

9. Делегирование полномочий и ответственности. Централизация и децентрализация 

функций управления  

10. Типы административного аппарата 

 

Вопросы третьей аттестационной контрольной работы   

1. Коллектив и его особенности. Группа и групповая динамика.  

2. Виды, причины и последствия конфликтов.Способы разрешения конфликтов  

3. Организационные факторы стресса. Меры, уменьшающие вероятность 

возникновения стресса 

4. Влияние руководителя на исполнителей путем убеждения. Влияние руководителя 

через участие исполнителей в управлении 

5. Власть (баланс власти, власть подчиненных, власть примера (эталонная власть), 

экспертная власть))  

6. Власть, основанная на вознаграждении; власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на традиции,  

7. Лидерство. Подходы к определению эффективности лидерства 

8. Методы управления (регламентирующие методы, стимулирующие (мотивационные) 

методы) 

9. Метод руководства по Питерсу — Уотермену («Семь «С» Маккинси»). 

10. Стили управления  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Менеджмент в сервисе» 

1. Основные подходы к определению понятия «менеджмент» 

2. Основные виды менеджмента  

3. Основные подходы в менеджменте  (ситуационный, системный и процессный 

подходы) 

4. Функции управления, их сущность, состав и значение в системе менеджмента. 

5. Виды управленческих решений  

6. Методы разработки управленческих решений 

7. Основные принципы менеджмента 

8. Виды ресурсов, которыми обладает предприятие 



9. Основные понятия и сущность стратегического управления 

10. Конкурентоспособность организации 

11. Основные этапы  стратегического управления  

12. Управленческое обследование сильных и слабых сторон предприятия (SWOT-

анализ). 

13. Анализ стратегических альтернатив 

14. Выбор стратегии  развития предприятия и её оценка.  Реализация стратегии 

15. Система стратегического контроля 

16. Оперативное управление: методы и принципы 

17. Основные этапы оперативного управления 

18. Организация как функция менеджмента  

19. Делегирование полномочий и ответственности. Централизация и децентрализация 

функций управления  

20. Типы административного аппарата 

21. Понятие организационной структуры управления и ее сущность  

22. Типы организационных структур управления предприятием  

23. Особенности организационных структур управления в сервисе  

24. Принципы построения организационных структур управления предприятием  

25. Коллектив и его особенности. Группа и групповая динамика.  

26. Формальные и неформальные виды групп 

27. Факторами эффективности работы неформальных групп 

28. Виды, причины и последствия конфликтов 

29. Способы разрешения конфликтов  

30. Организационные факторы стресса 

31. Меры, уменьшающие вероятность возникновения стресса 

32. Различия между стрессовым и низкострессовым стилем жизни 

33. Влияние руководителя на исполнителей путем убеждения. Влияние руководителя 

через участие исполнителей в управлении 

34. Власть (баланс власти, власть подчиненных, власть примера (эталонная власть), 

экспертная власть))  

35. Власть, основанная на вознаграждении; власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на традиции,  

36. Лидерство. Подходы к определению эффективности лидерства 

37. Методы управления (регламентирующие методы, стимулирующие (мотивационные) 

методы) 

38. Метод руководства по Питерсу — Уотермену («Семь «С» Маккинси»). 

39. Стили управления  

40. Сущность и задачи инновационного менеджмента 

41. Основные этапы разработки инновационной политики фирмы. Основные этапы  

создания  нового  продукта (услуги)  

42. Понятие, цели, принципы, задачи, функции финансового менеджмента  

43. Организационное обеспечение финансовой деятельности предприятия  

44. Этапы разработки финансовой стратегии  

45. Виды инвестиций, их классификация  

 



Темы рефератов  

1. Менеджмент – как интегрированная наука, практика и искусство управления. 

 2. Эволюция подходов к управлению. Анализ теоретических концепций и 

производственного опыта зарубежных школ и систем менеджмента.  

3. Формирование, поддержание и изменение организационной культуры. Влияние 

корпоративной культуры на эффективность функционирования предприятия.  

4. Организация как объект и процесс управления. Системная модель функционирования 

организации. 

 5. Важнейшие элементы внутренней структуры организации. Построение организаций, 

факторы, определяющие выбор организационных структур. 

 6. Интеграционные проблемы менеджмента. Взаимодействие предприятий с элементами 

делового и фонового окружения.  

7. Адаптивные и механистические организационные структуры.  

8. Проектная, матричная и дивизиональная структуры организации. Тенденции развития 

организационных структур.  

9. Разновидности управленческих решений. Построение дерева решений для принятия 

рациональных управленческих решений.  

10.Менеджмент – как процесс принятия управленческих решений. Факторы, влияющие на 

процесс принятия решений.  

11.Научные методы управления и принятия решений. Методы анализа и решения проблем.  

12.Количественные и качественные методы прогнозирования и принятия решений.  

13.Сущность и содержание работы менеджера по организации эффективного 

функционирования предприятием (фирмой). Стратегическое, тактическое и оперативное 

управление.  

14.Контроль в системе менеджмента. Организация контроля, выбор показателей контроля.  

15.Условия успешного взаимодействия организационных факторов. Подход на основе 

всеобщего управления качеством. Модель «7 С».  

16. Мотивация как функция менеджмента. Теоретические основы системы мотивации 

(теории А.Маслоу, К.Альдофера Ф.Герцберга и др.)  

17.Концепция партисипативного управления.  

18.Организация системы мотивации и стимулирования на предприятии.  

19.Формы власти, их сравнительные характеристики. Распределение власти, полномочий и 

ответственности в организации. Делегирование полномочий.  

20.Проблемы неформальных коллективов и менеджмент. Социальнопсихологический 

климат и эффективность работы коллектива.  

21.Достоинства и недостатки централизации и децентрализации. Принцип единоначалия и 

коллегиальность. 

22.Организация эффективной коллективной работы. Типичные ошибки менеджмента. 

23.Основные пути реформирования организации в процессе ее функционирования.  

24.Эффективные способы и методы разрешения конфликтных ситуаций. Причины 

конфликтных ситуаций в рабочих коллективах.  

25.Специфика кризисных ситуаций российских предпринимательских структур  

26.Проблема риска в управленческих решениях менеджера. Способы и методы его 

уменьшения. Страхование и передача риска.  

27.Управление персоналом в кризисных ситуациях.  



28.Проблемы международного окружения, их влияние на организацию.  

29.Маркетинговая ориентация менеджмента (Маркетинг менеджмент). 

 30.Внедрения информационных технологий в процесс управления организацией 

 

Вопросы по проверке остаточных знаний студентов 

1. Основные виды менеджмента  

2. Основные подходы в менеджменте  (ситуационный, системный и процессный 

подходы) 

3. Основные принципы менеджмента 

4. Основные понятия и сущность стратегического управления 

5. Оперативное управление: методы и принципы 

6. Основные этапы оперативного управления 

7. Понятие организационной структуры управления и ее сущность  

8. Типы организационных структур управления предприятием  

9. Коллектив и его особенности. Группа и групповая динамика.  

10. Формальные и неформальные виды групп 

11. Факторами эффективности работы неформальных групп 

12. Виды, причины и последствия конфликтов 

13. Способы разрешения конфликтов  

14. Меры, уменьшающие вероятность возникновения стресса 

15. Влияние руководителя на исполнителей путем убеждения. Влияние руководителя 

через участие исполнителей в управлении 

16. Власть (баланс власти, власть подчиненных, власть примера (эталонная власть), 

экспертная власть))  

17. Власть, основанная на вознаграждении; власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на традиции,  

18. Лидерство. Подходы к определению эффективности лидерства 

19. Методы управления (регламентирующие методы, стимулирующие (мотивационные) 

методы) 

20. Сущность и задачи инновационного менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Зав. библиотекой 

                                                   ______________________Кадырова А.Г. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 

 

п/п 

1 

2 

3 

 

 

Виды 

занятий 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) Издательство и год 

издания 

Количество 

изданий 

В 

биб

лиот

еке 

На  

кафе

дре 

 Основная литература 

1  пз, 

срс 

Менеджмент. 

Управление – 

древнейшее 

исскуство, 

новейшая наука: 

учебник 

Омаров А.М. М.:Экономика, 2009 10 - 

2  пз, 

срс 

Менеджмент: 

учебник  

 

 

Кузнецов 

Ю.В. и др. 

М.:Экономика, 2009 20  

3 пз, 

срс 

Инвестиционный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Аскинадзи 

В.М. 

М.: Евразийский 

открытый институт, 

2011.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/10674.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

- - 

4 

5 

6 

7 

4  пз, 

срс 

Финансовый 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

 

 

 

Кушу С.О. Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 65 c.— 

Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/7991

8.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

- - 

http://www/


5  пз, 

срс 

Менеджмент в 

гостиничном 

бизнесе 

[Электронный 

ресурс]: метод. 

указания по 

выполнению 

курсовой работы  

 

Кучеренко 

И.М. 

Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 41 c.— 

Режим доступа: http:// 

www. iprbookshop.ru/ 

78028.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

- - 

6  пз, 

срс 

Менеджмент в 

сервисе 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

 

Мальшина 

Н.А. 

М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.- 252 с.- 

Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/8314

4.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

- - 

7  пз, 

срс 

Менеджмент в 

туристской 

индустрии 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 

Шабашова 

Л.А. 

Симферополь: Ун-тет 

экономики и управления, 

2018.— 247 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/86406.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

- - 

8 

9 

8 пз, 

срс 

Менеджмент в 

туризме 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

 

Новиков В.С. М.: Книгодел, МАТГР, 

2006.— 166 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/3780.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

  

9  пз, 

срс 

Экскурсионный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 

 

 

Седова Н.А. Омск: Омский гос. 

институт сервиса, 

Омский гос. технический 

ун-тет, 2012.- 64 c.- 

Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/1270

8.html.- ЭБС «IPRbooks»  

- - 

10 пз, 

срс 

Менеджмент в 

туристской 

индустрии 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 

 

Удалова И.Б. М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2020.— 255 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/90236.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

  

11 пз, 

срс 

Социальный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 

 

 

Юдина А.И. Кемерово: Кемеровский 

гос. институт культуры, 

2013.— 231 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/22095.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  

http://www/
http://www/
http://www/


                                                  Дополнительная литература 

1  пз, 

срс 

Методические 

указания для 

самостоятельной 

работы  по 

дисциплине 

«Менеджмент 

организации: 

экономика и 

управление. 

Магомедова 

Т.В.,  

Шахпазова 

Р.Д. 

Махачкала:ДГТУ, 

2014 

10 - 

0 

11 

2  пз, 

срс 

Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: 

методические 

указания по 

выполнению 

курсовой работы  

 

 

 Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 28 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/75084.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

- - 

3  пз, 

срс 

Теория 

менеджмента. 

История 

управленческой 

мысли. Теория 

организации 

[Электронный 

ресурс]: метод. 

указания к 

практическим 

занятиям и 

самостоятельной 

работе  

 

Сергиевская 

Н.В. и др. 

М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2018.— 47 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/76393.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

- - 

12 4  пз, 

срс 

Основы 

менеджмента 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 

 

Ильенкова 

С.Д. 

М.: Евразийский 

открытый институт, 

2011.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/11041.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

- - 

 

 

 

7.2.Интернет-ресурсы 

 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс] : бизнес-портал – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/ . 

http://www/


2. Малый бизнес: бизнес-планы и руководства по открытию своего бизнеса 

Электронный ресурс] : бизнес-портал. - Режим доступа: http://www.openbusiness.ru/.  

3. Сервис PLUS [Электронный ресурс] : сайт научного журнала // Philosophy.ru : 

философский портал. – Режим доступа: http://www.philosophy.ru..  

4. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : сайт сетевого научного 

журнала. – Режим доступа: http://service-rusjournal.ru/.  

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : ежеквартальное научно-техническое издание // Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. – Режим доступа: 

http://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa , 

 

 

 

                                              7.3.Библиотечные системы:  

 

1. Бесплатная электронная библиотека – Куб [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http// www.koob.ru  

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http:// www.knigafund.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY[Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http://elibrary.ru 

4. Сайт университетской библиотеки ONLINE [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

5. Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

6. Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Сайт электронной библиотечной системы «Лань» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.e.lanbook.com 

8. Сайт информационной справочной системы Polpred.com [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http:// polpred.com/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет, из расчета 

12 компьютеров на 100 обучающихся; 

 специализированные компьютерные классы для организации учебных занятий по 

профессиональным курсам и практикумам, состоящие из 10-15 компьютеров, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, головные телефоны, видеокамеры и фотоаппараты) на 

100 обучающихся; 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/


 учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой (музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с проведением тренингов, 

решения ситуационных задач, занятий по организационному консультированию. 

 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению   

________________    Самедова К.М. 

          Подпись                             ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

      кафедры ______________20___ 

       Заведующий кафедрой________________________________________ 

      Внесенные изменения утверждаю 

      Проректор по учебной работе (декан)________________________ 

      _____________20___. 
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	Задачами освоения дисциплины являются:
	6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
	7.2.Интернет-ресурсы
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины


