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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В соответствии с учебным планом подготовки по направлению 38.03.03
«Менеджмент» студенты сдают итоговый междисциплинарный экзамен, который является обязательной формой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. По результатам
государственной аттестации, которая наряду с итоговым экзаменом включает
защиту выпускной квалификационной работы, решается вопрос о присвоении выпускникам степени бакалавра менеджмента по направлению «Менеджмент» и выдаче диплома о высшем образовании.
Программа государственного экзамена носит комплексный, междисциплинарный характер. Она включает вопросы основных курсов, формирующих у студента систему представлений о состоянии и тенденциях развития
мировой и отечественной практики управления и практические навыки профессиональной деятельности. Программа содержит весь перечень тем, выносимых на государственный экзамен. В рамках этих тем составляются вопросы, включаемые в экзаменационные билеты. Экзаменационный билет содержит два вопроса для собеседования и практическое задание по различным
дисциплинам. Вопросы, сформулированные в экзаменационных билетах, не
подлежат оглашению до начала государственного экзамена, ежегодно кафедра обновляет экзаменационные билеты, не выходя за рамки данной программы.
В состав итогового междисциплинарного экзамена включены вопросы,
охватывающие содержание следующих учебных дисциплин:
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ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ЛОГИСТИКА
ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и PR В СФЕРЕ СЕРВИСА
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СЕРВИСНЫХ СИСТЕМАХ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
МАРКЕТИНГ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТАТРУДА
МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ СЕРВИСЕ

Для ознакомления с современным состоянием дискуссионных проблем
теории и практики управления, статистическими материалами целесообразно
при подготовке к экзамену использование материалов профессиональной периодической печати (журналы «Проблемы теории и практики управления»,
«Менеджмент в России и за рубежом», «Управление персоналом», «Маркетинг», «Стандарты и качество», «Делопроизводство и документооборот на
предприятии», «Российский экономический журнал» и др.).
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Компетенции, закреплённые за итоговой государственной аттестацией
Проведение итоговой государственной аттестации направлено на контроль освоения следующих компетенций:
Коды компетен- Результаты
освоения
ОП
ции (по ФГОС)
Содержание компетенций согласно ФГОС
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-4
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ПК-3
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-5
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-6
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

Форма аттестации
ГЭ, ВКР
ГЭ, ВКР

ГЭ, ВКР
ГЭ, ВКР
ГЭ, ВКР

Уровни формирования компетенций
1. Пороговый уровень предполагает формирование компетенций на начальном уровне: формируется общее представление об управлении организацией, грамотное владение управленческой терминологией, умение ориентироваться в методах и принципах деятельности по управлению организацией.
2. Базовый уровень предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: формируется общее понимание процесса управления организацией, выработки и реализации управленческих решений в различных
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функциональных сферах деятельности организации; умение их анализировать и представление о возможных результатах управленческих решений.
3. Продвинутый уровень предполагает формирование компетенций на
высоком

уровне,

готовность

к

самостоятельной

профессиональной

деятельности: формируются системные знания по управлению организацией,
необходимые

для

самостоятельной

разработки

организационно-

управленческих и экономических решений, способов их реализации; умения
и навыки оценки их экономических и социальных последствий, способность
осмысливать их в динамике и взаимосвязи.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Экзамен проводится в 2 этапа, письменно или устно (по решению Ученого совета факультета).
На первом этапе студент готовит ответ на 2 вопроса для собеседования.
Максимальная оценка ответов на вопросы для собеседования («отлично») предполагает глубокое знание вопроса, понимание сущности и взаимосвязи управленческих процессов и явлений, умение грамотно оперировать
управленческими категориями, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, знания отечественного и зарубежного
опыты управления, умеет аргументировать свою точку зрения. Ответ студента должен быть развернутым, уверенным, не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки, подтверждаться обоснованными аргументами. Максимальная оценка выставляется только при полных ответах
на все основные и дополнительные вопросы.
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Оценка «хорошо» ставится, если студент дает полный ответ на поставленные вопросы, владеет основными нормативными материалами по данным
вопросам, умеет аргументировать ключевые положения, владеет в целом
научной терминологией, в отдельных случаях не раскрывал содержания используемых терминов. Обязательно понимание сущности управленческих категорий и их взаимосвязи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дает недостаточно
полный ответ, демонстрирует знание отдельных точек зрения, не имеет системных представлений об отечественном и зарубежном опыте управления,
испытывает затруднения при аргументировании ключевых положений ответа, недостаточно владеет научной терминологией, часто испытывает затруднения при определении содержания используемых терминов.
Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент не разобрался с основными категориями, обнаруживает пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки, дает
ответы, носящие фрагментарный характер, не знает альтернативных точек
зрения по вопросу, не владеет нормативными материалами, не в состоянии
дать аргументированные ответы, не может логично изложить материал. Как
правило, такая оценка ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности.
На втором этапе студент решает практическое задание.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет творчески
применять теоретические знания при решении практических ситуаций, предложенное решение обосновано и аргументировано; студент четко следует
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управленческим теориям и понятиям и логично излагает свои мысли; верно
определены последствия принятого решения в их динамике;
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он предлагает решение,
но не достаточно полно его аргументирует; не по всем позициям находит
обоснование; допускает не точное употребление управленческих теорий и
понятий, не всегда доходчиво излагает свои мысли; не очень четко представляет последствия предложенного решения;
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если предложенное им решение не аргументировано, не основано на известных управленческих теориях, допущены принципиальные ошибки; не обосновано принятое
решение и его последствия;
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не способен
предложить решение и объяснить его с применением управленческих категорий.
Итоговая оценка определяется как средняя взвешенная из оценок по 3
вопросам.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства включают вопросы для собеседования и практические задания. По результатам собеседования оценивается пороговой и базовый уровень, по результатам решения заданий – продвинутый.
Состав вопросов и заданий определяется из следующей программы.
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ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Концептуальные, теоретические и методологические основы менеджмента организации. Организация как социально-экономическая система. Генезис теории менеджмента. Управление организацией в аспекте теории систем. Информационное обеспечение в менеджменте. Управленческие решения в менеджменте организации. Функциональное содержание менеджмента:
разделение, специализация, кооперация, методы, механизмы, инструменты.
Планирование как функция управления; Организация как процесс и функция
управления. Мотивация как функция управления. Контроль как функция
управления. Социальное управление организацией. Трудовая группа в системе управления. Организационная культура. Управление организационными
изменениями. Управление трудовыми ресурсами. Объекты и субъекты организационной деятельности. Структуры управления организацией. Линейный,
функциональный, линейно-функциональный тип организационной структуры управления. Дивизиональный, матричный, проектный типы организационной структуры управления. Конфликты в организации.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Батурин, В.К. Общая теория управления: учебное пособие [Текст] /
В.К. Батурин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2*. Бурганова, Л.А. Теория управления: учеб. пособие для вузов [Текст]
/ Л.А. Бурганова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 160 с.
3*. Теория управления: учеб. пособие для бакалавров [Текст] / Л.П.
Никитина и др.; под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. – М.:
Юрайт, 2013. – 375 с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Коробко, В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: ЮнитиДана,

2012

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117160&sr=1
2. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента
[Тест]: Пер. с англ. – М.: Дело, 2010. – 704 с.
* Имеется в наличии в фонде библиотеки.
** Имеется в наличии в виде электронного документа в фонде библиотеки
или в электронно-библиотечных системах для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сущность и основные понятия стратегического управления. Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности. Стратегия предприятия в общей системе управления. Стратегический выбор: особенности и ключевые вопросы. Особенности эволюционного развития стратегического менеджмента: этапы развития и их характеристика. Становление
стратегического менеджмента в России: стратегические проблемы развития
производства и их последствия. Основные элементы стратегического менеджмента: объект, субъект, предмет, принципы и функции.
Стратегическое управление как процесс. Особенности подхода к формированию стратегии как к образу действий. Основы стратегического анализа
среды организации. Анализ макросреды организации: PEST-анализ и STEP ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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анализ. Отраслевой анализ организации: цель и этапы реализации. Оценка
уровня конкуренции в отрасли: модель пяти сил М. Портера. Стратегические
группы конкурентов. Ситуационный анализ внутренней среды организации.
Стратегический потенциал организации. Проектирование систем управления.
Основные подходы и методы оценки в управленческом анализе. SWOTанализ, как обобщающий метод стратегического анализа.
Предназначение, ценности и миссия современной организации. Формирование системы стратегических целей. Разработка стратегических альтернатив и типы стратегий. Уровни формирования стратегии в организации. Сущность и виды корпоративных стратегий. Бизнес-стратегии современных организаций, стратегия внешнеэкономической деятельности. Функциональные
стратегии: сущность и виды. Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика предприятия.
Выбор и оценка стратегии организации. Модель процесса реализации
стратегии, взаимосвязь и последовательность этапов. Стратегия и организационная структура. Управление стратегическими изменениями и культурой
организации.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Горшенин, В.Ф. Стратегический менеджмент: учебное пособие
[Текст] / В.Ф. Горшенин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2015. – 199
с.
2*. Грант, Р.М. Современный стратегический анализ: учебник [Текст] /
Р. Грант ; [пер. с англ. И. Малковой]. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 537 с.
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3*. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для
вузов [Текст] / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2014.
4*. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов [Текст] /
Ю.Т. Шестопал и др. – М.: КноРус, 2013. – 310 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент: учебник [Текст] / В.Н.
Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
КноРус, 2011. – 496 с.
2*. Ансофф И. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. под. ред.
А.Н. Петрова. – СПб.: Питер, 2011.
3**. Коробко, В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: ЮнитиДана,

2012

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117160&sr=1
4*. Курлыкова, А.В. Стратегический менеджмент: учебник для вузов
[Текст] / А.В. Курлыкова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 170 с.
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Процесс управления и управленческие решения. Сущность и
содержание

управленческого

решения

(далее

УП).

Управленческие

проблемы как основание для принятия УР. Взаимосвязь целей принятия
решений и целей организации. Требования к УР и условия их выполнения.
Классификация и типология УР. Классификационные признаки для
УР. Типы УР. Соотношение интуиции, логики и рациональности в УР.
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Факторы, влияющие на процесс принятия решений. Личностные
факторы. Ситуационные факторы. Классификация неопределенных факторов.
Технологии, процедуры и этапы процесса принятия решений. Фазы
процесса принятия УР. Нормативная модель принятия УР. Методика и методология формирования рационального УР. Целевые и процессорные технологии разработки и принятия УР.
Качество и эффективность УР. Свойства качественных решений. Показатели и критерии эффективности решений, принимаемых в управлении
организацией. Требования к показателям эффективности УР. Критерии пригодности и оптимальности УР.
Методы разработки и принятия УР. Классификация методов принятия и разработки УР. Активизирующие методы разработки УР. Метод мозговой атаки: правила и этапы проведения, виды. Экспертные методы разработки УР. Эвристические методы принятия УР. Количественные методы (экономико-математические) принятия УР. Метод сценариев. Метод «дерево решений». Методы многокритериального выбора УР.
Принятие и реализация УР. Механизм принятия УР. Вертикальная и
горизонтальная интеграция в организации. Организация процесса принятия и
реализации УР. Принятие УР в условиях неопределенности и риска. Способы
снижения неопределенности и риска при принятии УР. Оценка риска. Причины, виды и этапы контроля результатов.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Бусов, В.И. Управленческие решения: учеб. для бакалавров [Текст]
/ В.И. Бусов. – М.: Юрайт, 2013. – 254 с.
2*. Смирнов, Э.А. Управленческие решения: учеб. для вузов [Текст] /
Э.А. Смирнов. – М.: Риор, 2014. – 362 с.
3*. Строева, Е.В. Разработка управленческих решений: учеб. пособие
для вузов [Текст] / Е.В. Строева, Е.В. Лаврова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 128
с.
4*. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: учебник для вузов
[Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013.
– 343 с.
5*. Черняк, В.З. Методы принятия управленческих решений: учеб. для
вузов [Текст] / В.З. Черняк, И.В. Довдиенко. – М.: Академия, 2013. – 235 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Кодин, В.Н. Как работать над управленческим решением. Системный подход учеб. пособие [Текст] / В.Н. Кодин, С.В. Литягина. – М.: КноРус,
2014. – 189 с.
2**. Коробко, В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: ЮнитиДана,

2012

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117160&sr=1
3*. Менщикова, Н.В. Управленческая экономика: инструментарий для
принятия управленческих решений [Текст] / Н.В. Менщикова, ЕА. Попова. –
Челябинск: УралГУФК, 2012. – 88 с.
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4*. Фирсова, И.А. Управленческие решения: учеб. для бакалавров
[Текст] / И.А. Фирсова, О.В. Данилова, С.В. Карпова; под общ. ред. И.А.
Фирсовой. – М.: Юрайт, 2013. – 399 с.
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Концептуальные основы теории принятия управленческих решений
Сущность теории принятия решений, психологическая и нормативная
теории, их основные правила и утверждения.
Сущность, классификация, основные понятия управленческих решений.
Управленческое решение как процесс и как выбор. Понятие и характер
управленческих проблем: параметрический, структурный, функциональный.
Виды систем принятия решений. Особенности принятия решений в технических, биологических и социальных системах.
Требования к управленческим решениям. Понятия «качество» и «эффективность» по отношению к управленческому решению. Условия и факторы,
организационные и психологические предпосылки качества управленческого
решения. Эффективность решений.
Методологические основы разработки управленческих решений
Задачи и модели процесса разработки управленческого решения, факторы, влияющие на данный процесс. Содержание процедуры проектирования
управленческого решения. Общий алгоритм формирования решения. Характеристика этапов разработки управленческого решения. Анализ альтернатив
действий.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Менеджмент организации (туризм, гостиничный бизнес)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 17 из 102

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Системный подход к разработке управленческого решения. Целевой
подход к разработке управленческого решения. Классификация целей. «Дерево» стратегических целей. Процессный подход к разработке управленческого решения.
Системный анализ в разработке управленческого решения. SWOTанализ и прогнозирование. Выбор стратегии реагирования на возникновение
проблемы. Метод прогнозных сценариев. Методика построения прогнозных
сценариев. Методы «снятия» неопределенности. Метод морфологического
анализа и синтеза. Метод причинно-следственного анализа.
Методы выбора и принятия управленческих решений
Процедуры постановки системы целей, проблем, проблемных ситуаций
и задач. Критерии эффективности выбора рациональных решений. Принципы, требования и условия формирования критериев эффективности управленческого решения. Аспекты эффективности управленческих решений. Выбор решения в отсутствие заданного критерия эффективности.
Метод "дерева" решений и анализ чувствительности решений. Метод
фунционально-стоимостного анализа. Этапы проведения фунциональностоимостного анализа.
Интегрированный подход к принятию решений. Методы экспертной
оценки. Эвристические методы принятия решений. Метод Дельфи. Метод
мозгового штурма. Метод коллективного блокнота. Метод синектики.
Методические основы реализации управленческих решений
Классификация механизмов реализации

управленческих решений.

Функционирование механизмов реализации управленческих решений. Меха ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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низм согласования интересов как фактор эффективной разработки и реализации решений.
Классификация бюджетов для реализации решений. Схемы построения
бюджетов. Проблемы внедрения бюджетирования в процесс реализации решений. Контроллинг как основной элемент эффективной реализации управленческих решений.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.*

Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин,

С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва: Дашков и Ко, 2014. - 495 с. :
ил., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5394-02269-2;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 (29.03.2016).
2.* Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений : учебное
пособие / В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 196 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4 ; То же
[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 (29.03.2016).
3.* Мендель, А.В. Модели принятия решений : учебное пособие /
А.В. Мендель. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01894-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 (29.03.2016).
4.* Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих

решений
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в
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монография

/
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В.П. Грахов, О.С. Коваль, Е.И. Рыбнов ; АНО «Институт проблем экономического возрождения», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова ; под ред. А.Н. Асаул. СПб : АНО «ИПЭВ», 2014. - 304 с. : табл., ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN
То

978-5-91460-046-1;

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434792 (29.03.2016).
5.* Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник /
Ю.Г. Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5238-01091-5;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 (29.03.2016).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
6.* Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений :
учебное пособие / М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 401 с.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4561-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279325 (29.03.2016).
7.* Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений:
методологические и процессуально-правовые аспекты: учебное пособие /
М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 589 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6916-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807 (29.03.2016).
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8.* Ременников, В.В. Управленческие решения : учебное пособие /
В.В. Ременников. - 2-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 143 с.
-

ISBN

5-238-00943-7

;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119002 (29.03.2016).
9. Рекомендуемые периодические издания:
«Менеджмент в России и за рубежом»
«Проблемы теории и практики управления»
«Управление развитием персонала»
«Эксперт» + «Эксперт Урал»
«Власть»
«Управление персоналом»
ЛОГИСТИКА
Концепция и функции логистики. Сущность логистического подхода к
управлению потоковыми процессами. Виды потоков и их характеристики.
Предмет и задачи логистики. Логистическая миссия. Условия существования
и принципы логистики.
Методологические основы логистики. Основные понятия логистики.
Функциональные области логистики. Принципы системного подхода. Понятие логистической системы и ее свойства. Методы моделирования логистических систем. Оптимизационные задачи в логистике. Применение теории
исследования операций и теории графов в логистике.
Логистика производственных процессов.
Цели и задачи производственной логистики. Принципы формирования
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производственных логистических систем. Концепция «своевременного производства». Толкающие системы управления материальными потоками. Тянущие логистические системы. Показатели эффективности управления потоками на производстве.
Закупочная логистика. Задачи и функции закупочной логистики. Способы структуризации объекта закупки. Подходы и методы определения потребности. Аутсорсинг в логистике (задача МОВ). Выбор поставщика. Служба материально-технического снабжения на предприятии: задачи, организация деятельности.
Логистика запасов. Понятие и виды материальных запасов. Системы
управления запасами. Определение издержек управления запасами. Методы
нормирования запасов. Определение размера заказа под запас в различных
условиях.
Логистика складских процессов. Склады, их назначение и виды. Функции складов. Складские операции. Система складской логистики. Основы
проектирования складского хозяйства. Методы определения

издержек от

складских операций. Показатели эффективности работы складского хозяйства.
Транспортная логистика. Значение транспортной логистики.

Виды

транспорта и их сравнительный анализ. Транспортная характеристики грузов
и грузовых перевозок. Транспортно-экспедиторские операции. Техникоэксплуатационных показателей работы транспорта. Методы маршрутизации.
Экономическая сущность и порядок формирования грузовых тарифов.
Логистика распределения и сбыта. Сущность и задачи распределитель ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Менеджмент организации (туризм, гостиничный бизнес)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 22 из 102

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ной логистики. Логистические каналы и логистические цепи. Структура каналов распределения. Методы построения каналов распределения. Определение оптимального количества и месторасположения распределительных
центров.
Информационная логистика. Информационные потоки в логистике и
их характеристики. Управление информационным потоком. Информационные системы и их виды. Функции информационных систем. информационных систем. Информационные технологии в логистике. Эффективность компьютеризации информационных систем в логистике.
Организация логистического управления. Основные функции управления в логистических системах. Эволюция и место организационных структур
логистической деятельности в организации. Оценочные показатели деятельности центров логистики.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Афанасенко, И.Д. Экономическая логистика: учеб. для вузов
[Текст] / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. – СПб: Питер, 2013. – 428 с.
2*. Горшенин, В.Ф. Логистика: учеб. пособие [Текст] / В.Ф. Горшенин.
– Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. – 259 с.
3*. Коммерческая логистика: учеб. пособие для вузов [Текст] /
Н.Г. Каменева и др.; под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 252 с.
4*. Степанов, В.И. Логистика: учеб. для бакалавров [Текст] /
В.И. Степанов. – М.: Проспект, 2013.
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5*. Тяпухин, А.П. Логистика: учеб. для бакалавров [Текст] /
А.П. Тяпухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 568 с. :
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник для вузов [Текст]
/ В.В. Дыбская. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 558 с.:
2*. Сергеев, В.И. Логистика снабжения: учеб. для бакалавриата и магистратуры [Текст] / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич ; под общ. ред. В.И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 523 с.
3**. Сергеевичев, В.В. Логистика: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Сергеевичев, Н.Ю. Супонина. – СПб.: СПбГЛТУ, 2013. – 64 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45494
4*. Управление цепями поставок [Текст]: перевод с пятого английского
издания: [справочник издательства Gower] / Д. Олвайн и др.; под ред. Дж.
Гатторны; науч. ред. В.И. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 669 с.
ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ
Введение. Современная система высшего управленческого образования
в мире и России. Предмет, цель и задачи курса «Введение в менеджмент».
История менеджмента. Введение. Современная система высшего управленческого образования мире и России. Предмет, цель и задачи курса "Введение
в менеджмент".
Менеджмент как вид профессиональной деятельности .Этические проблемы
менеджмента. Профессиональные и личностные качества менеджера.
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Управление карьерой менеджера.
Организация на факультете управления и на кафедре менеджментаНИРС/УИРС.
Менеджер XXI века.Моя будущая карьера – ТОП-менеджер
Менеджмент как вид профессиональной деятельности.
Этические проблемы менеджмента
Профессиональные и личностные качества менеджера
Управление карьерой менеджера. Управление и менеджмент - сущность, соотношение понятий.
Менеджмент как искусство, наука, функции, процесс и люди.
Роль менеджера в обществе, современное представление.
Управленческие революции, их значение для развития цивилизации.
Вклад Др. Греции и Рима в менеджмент. Н.Макиавелли: его идеи и менеджмент. Ф.Тейлор и его школа. А. Файоль и его школа.
Вклад школы «человеческих отношений» в теорию и практику менеджмента.
Системный подход к управлению и его корифеи. Система управления - что
это? Ситуационный подход его значение в 20 - 21 в.в.
Управленческие идеи в России, актуальность. Выдающиеся ученые и практики.
Организация, ее сущность, элементы. Организационная культура и ее роль в
менеджменте организации.
Профессиональные и личностные качества менеджера. Управление карьерой
менеджера. Национальные модели менеджмента. Новая модель менеджера.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность:
Учебное пособие / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алёхина - М : КНОРУС, 2010.- 232 с.
Волосатов В.Д. Введение в менеджмент: учеб. пособие / В.Д.Волосатов. Челябинск: Изд. Челяб. гос. ун-та, 2012. 120 с.
2. Горшенин В.Ф. Введение в специальность «Менеджмент организации»:
учебное пособие / В.Ф.Горшенин.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 173 с.
3. Овчинникова Н.В., Шишкова Г.А. Введение в специальность. Менеджмент
организации. - М., 2006.
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1. Алексеевский В.С., Коротков Э.В. Введение в специальность «Менеджмент организации». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-159 с.
2. Бодди Д. Основы менеджмента. – СПб., 1999.
3. Веснин В.Р. Основы менеджмент. – М: ГНОМ- пресс, 1999.
4. Кравченко А.И. История менеджмента. М., 2002, гл. 1-4
5. Семенова И.И. История менеджмента, с. 3-13.
6. Краева М.И. Введение в специальность «Менеджмент организации».-М.:
УПК, 2004.
7. Одинцов А.А. Менеджмент организации: Введение в специальность. Гриф
УМО РФ.- М.: Изд-во «Экзамен», 2004.- 320 с.
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8. Пудич B.C. Введение в специальность менеджмент: Учебное пособие для
вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 319 с.
9. Резник B.C., Резник С.Д., Игошина И.А. Введение в специальность «Менеджмент организации».- М.: Логос, 2005.- 320 с.
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Человеческий фактор трудовой деятельности. Понятие трудовых ресурсов. Качественная и количественная характеристика трудовых ресурсов.
Понятия занятости и безработицы. Виды безработицы.
Понятие персонала и кадров. Классификация персонала по категориям
Классификация работников по категориям.
Принципы и методы управления человеческими ресурсами. Принципы
формирования системы управления человеческими ресурсами (УЧР) предприятия. Принципы развития системы управления персоналом предприятия.
Методы управления персоналом: административные, экономические, социально-психологические.
Концепция управления человеческими ресурсами. Задачи служб УЧР.
Организационная структура системы УЧР предприятия.
Анализ кадрового потенциала. Кадровая политика: сущность, цели, механизм реализации. Проблемы УЧР. Факторы, определяющие потребность в
кадрах.
Кадровое планирование на предприятии: этапы, формы, методы определения основной и дополнительной потребности в персонале.
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Работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. Значение
отбора и подготовки резерва кадров. Определение категорий персонала для
подготовки в резерв.
Алгоритм отбора и подготовки резерва: определение оптимальной численности и требований к резерву; разработка структуры резерва и критерии
отбора кандидатов, формирование резерва. Определение степени мобильности резерва. Информационное обеспечение работы с резервом. Результаты
работы с резервом.
Карьера: сущность, цели, виды, задачи, этапы. Планирование и управление карьерой на предприятии.
Подбор и рациональное использование персонала. Сущность, цели и
задачи подбора персонала. Методы и способы отбора. Источники найма
(внутренний и внешний). Привлечение кандидатов для занятия вакантных
должностей. Методы отбора персонала для работы на предприятии: рассмотрение характеристик, рекомендаций; резюме, тесты на профессиональную
пригодность, собеседование; выбор или конкурс, испытание; социальная
адаптация.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами: теория и практика: учебник[Текст] / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2013. – 688 с.
2*. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник
[Текст] / Л.В. Карташова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 235 с.
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3*. Корзенко, Н.И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие [Текст] / Н.И. Корзенко, Ш.Ш. Ягафаров. – Челябинск: Изд-во Челяб.
гос. ун-та, 2014. – 183 с.
4**. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина,
Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк; под ред. Г.И. Михайлина. – 3-е
изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 280 с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112339
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учебник для вузов:
[Текст] / А.Я. Кибанов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2013. –
694 с.
2*. Красноженова Г., Симонин П. Управление трудовыми ресурсами
[Текст] / Г.Красноженова, П. Симонин. – М.: Инфра-М, 2012.
3*. Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: учеб. пособие для
вузов [Текст] / В.В. Лукашевич. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: КноРус,2012.
– 270 с.
4*. Основы

управления

персоналом:

учеб.

пособие

[Текст]

/

А.Г. Шмаков. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2013. – 203 с.
5*. Управление персоналом в терминах и понятиях: словарь [Текст] /
А.Г. Шмаков. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2013. – 117 с.
6*. Федорова Н.В. Управление персоналом: учеб. для вузов [Текст] /
Н.В. Федорова. – М.: КноРус, 2013. – 430 с.
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и PR В СФЕРЕ СЕРВИСА
Современные подходы к определению рекламы: типы рекламы, виды
рекламы, роли и функции рекламы. Исторические периоды развития рекламы: реклама в западноевропейской культуре, проблемы становления американской рекламы, феномен рекламы в России.
Социально-культурные факторы и реклама. Реклама и идеал нации.
Реклама как воздействие на мотивы и цели, факторы потребительской мотивации. Социально-психологические методы рекламы. Психология формирования художественного вкуса в рекламе. Основы психологии восприятия рекламы.
Виды рекламы. План рекламной кампании. Выявление целевых групп
воздействия. Формирование уникального торгового предложения. Цели рекламных кампаний. Классификация рекламных кампаний по целям. Классификация рекламных кампаний по срокам проведения. Разработка бюджета
рекламной кампании. Предварительная оценка рекламы. Оценка эффективности рекламной кампании
Коммуникативная функция рекламного текста. Параметры воздействия рекламного текста. Игровые приемы в рекламе. Агитационная сила рекламного
текста. Принцип неожиданности в рекламной информации. Смысловая цельность рекламного сообщения. Композиция, форма, содержание рекламного
обращения.
Место иллюстрации в объявлении. Размер иллюстраций. Форма иллюстрации. Содержание иллюстрации. Персонажи (логошиты). Виды иллюстраций. Композиция. Цвет. Шрифты
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Основные критерии эффективности рекламных мероприятий. Методы определения эффективности рекламных компаний: тестирование, рейтинг. Экономическая и коммуникативная эффективность рекламы: критерии и методы
оценки.
Определение покупательского поведения. Использование соционики в
управлении потребительским предпочтением. Форма организации услуг и
продаж. Информационная основа уникального торгового предложения.
Практика имиджевой рекламы. Особенности рекламной кампании для предприятий сервиса и туризма.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.

*Абабков Ю. Н. Реклама в туризме: Учебник - М.: НИЦ Инфра-М,

2013. - 170 с.
2.

Антипов, К. В. Основы рекламы. Учебник [Электронный ресурс] / К.

В. Антипов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 326 с. - 978-5- 394- 01468-0. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112199
3.

Бухтерева О.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме:

Учебное пособие[Электронный ресурс] М.: Дашков и К, 2010.-208с. Режим
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/928/
4.

Дурович А. П. Реклама в туризме: Учебное пособие [Электронный

ресурс] / А.П. Дурович. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. 158 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=414298
5.

Гончарова

Л.

М.

Рекламная

коммуникация

в

сфере

туризма

[Электронный ресурс] / Л. М. Гончарова // Цивилизация знаний: проблемы
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модернизации России. - М.: РосНОУ, 2010. - С. 277. Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=365335
6.

Мокшанцев Р. Психология рекламы [Электронный ресурс] М., Н-ск..:

ИНФРА-М,

Сибирское

соглашение,

2011.

232

с.

Режим

доступа:

http://znanium.com/go.php?id=263500 Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Морган, А. Причард. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 482 с. - 5- 238- 00647-0. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117326
7.

Основы рекламы

[Электронный ресурс] / Л. М. Дмитриева, Т. А.

Костылева, С. С. Марочкина, Л. С. Ракитина, Ю. С. Бернадская. - М.: ЮнитиДана,

2012.

-

352

с.

-

978-5-

238-01252-0.

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116752
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Бухтерева О.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме:
Учебное пособие М.: Дашков и К, 2009. 207 с.
2. *Мокшанцев Р. Психология рекламы.- М., Н-ск..: ИНФРА-М, Сибирское
соглашение, 2008. 228 с.
3. Морозова Н.С. Реклама в социокультурном сервисе и туризме: учебник для
студ. ВУЗов / Н.С.Морозова, М.А.Морозов. – 5-е изд. – М: Изд. Центр
«Академия», 2009. – 287 с.
5. * Ромат, Е.В. Реклама: Учебное пособие / Е. В. Ромат. —СПб.: Питер,
2009.—207 с.
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ЗАКОНЫ:
1.

Закон РФ «О рекламе» № 103 – ФЗ от 14 июня 1995.

2.

Закон

РФ

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименования мест происхождения товаров» № 3520 – 1 от 23 сентября 1992.
3.

Закон РФ «О защите прав потребителей» (в ред. Федеральных

законов от 09.01.1996 № 2 –ФЗ, от 17.12.1999 № 212 – ФЗ).
4.
Закон РФ « Об основах туристической деятельности» от 4 октября
1996 г.
5.
Российское
законодательство
о
рекламе:
Практический
комментарий. – М., 1997.
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Базовые понятия проектного менеджмента. Сущность и классификация
проектов. Жизненный цикл проекта. Определение проектного менеджмента.
Методологические подходы к проектному менеджменту. Функции проектного менеджмента. Эффективность проектного менеджмента.
Организация проектного менеджмента. Организационные структуры
проектного менеджмента. Организационные
участников проекта. Офис управления

структуры

взаимодействия

проектами. Структура проектного

персонала. Команда проекта. Роли в управлении проектами. Информационные технологии в проектном менеджменте.
Стадии управления проектами. Инициатива проекта. Способы инициации. Планирование проекта. Содержание плановых документов проекта. Реализация (исполнение) проекта. Организационные формы реализации проекта. Контроль и
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вершение проекта. Основные работы, выполняемые при завершении и проекта.
Управление содержанием и временем проекта. Состав содержания проекта и продукции проекта. Аспекты содержания проекта. Состав выполняемых работ проекта. Структура разбиения работ проекта. Календарные планы
и сетевые графики.
Управление стоимостью проекта. Процессы и процедуры управления
стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. Смета и бюджет проекта.
Смета и бюджет проекта. Методы контроля стоимости проекта. Метод освоенного объема.
Управление ресурсами проекта. Управление материальными ресурсами
проекта. Управление закупками ресурсов. Управление поставками и запасами. Состав персонала проекта. Требования к персоналу проекта, его набор,
оценка, мотивация.
Управление информацией и коммуникациями проекта. Состав и характеристика информации и коммуникаций проекта. Состав документации

и

проекта и ее согласование. Обмен информацией в проектном коллективе.
Управление качеством проекта. Качество проекта и его продукта. Показатели качества проекта. Методы оценки качества. Схема управления качеством проекта. Методы и инструменты управления качеством проекта.
Управление рисками и изменениями проекта. Сущность и виды рисков проекта. Количественный и качественный анализ рисков. Методы минимизации проектных рисков. Причины и характер изменений в проекте.
Управление проектными изменениями. Действия изменяющие проектные
решения.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Закиров, Р.Ш. Проектный менеджмент: учеб. пособие [Текст] / Р.Ш.
Закиров. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012.
2*. Романова, М.В. Управление проектами: учеб. пособие для вузов
[Текст] / М.В. Романова. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 253 с.
3**. Управление проектом: основы проектного управления [Электронный

ресурс]:

учебник.

– М.:

КноРус,

2012.

– 755

с.

– URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53575
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1**. Беликова, И.П. Управление проектами: учебное пособие (краткий
курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Ставрополь: СтГАУ,
2014. – 80 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61103
2**. Хелдман К. Профессиональное управление проектом [Электронный

ресурс].

– М.:

"Лаборатория

знаний",

2015.

– 731

с.

– URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66140
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Управленческие документы и их общая характеристика. Правила
оформления управленческих документов. Основные виды организационнораспорядительной документации. Правила составления и оформления
служебных документов. Организация работы с документами. Подготовка и
передача дел в архив. Электронный документооборот.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Менеджмент организации (туризм, гостиничный бизнес)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 35 из 102

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Действующие стандарты. Теоретические и информационные основы
документационного обеспечения управления (ДОУ).
Организационно-распорядительные

документы.

Инструкция

по

делопроизводству. Унифицированные системы документации.
Тексты

служебных

документов.

Документы,

образующиеся

в

деятельности организации.
Заявление о приеме и об увольнении, трудовой контракт. Приказы о
приеме, увольнении, о переводе на другую работу. Запись в трудовой
книжке, запись в личной карточке. Расписка, автобиография, резюме.
Документы по бухгалтерии: номенклатура дел, доверенность, лицевой
счет по зарплате, командировочное удостоверение, авансовый отчет и т.д.
Правила оформления данных документов.
Документирование и организация работы с документами – 2 стадии
делопроизводства. Обработка входящих и исходящих документов.
Составление номенклатуры дел. Формирование и оформление дел.
Экспертиза ценности документов и дел. Передача документов в архив.
Комплекс

мер

по

защите

коммерческой

тайны

компании

конфиденциальное делопроизводство в компании.
Роль секретаря-референта в функционировании делопроизводства и
корреспонденции в офисе и на предприятии. Служебные обязанности
секретаря-референта.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2*. Федеральный Закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
3*. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления персоналом: учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2015. – 520 с.
4*. Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение
управления: учеб. пособие [Текст] / Ю.А. Панасенко. – М.: Риор: ИНФРА-М,
2013. – 112 с.
5*. Прохорова, Л.В. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие [Текст] / Л.В. Прохорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: Издво Челяб. гос. ун-та, 2014. – 258 с.
6*. Попович, Е. Документационное обеспечение управления персоналом:
учебное пособие [Текст] / Е. Попович. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 112 с. –
[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259328
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1*. Быкова, Т.А. Делопроизводство: учебник для вузов [Текст] / Т.А. Быкова,
Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 363 с.
2*. Кадровое делопроизводство (правовые основы): практическое пособие
[Текст] / Ю.П. Орловский [и др.]; отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.: ИНФРАМ: Контракт, 2013. – 232 с.
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3*. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: учебник для бакалавров [Текст] / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт,
2012. – 576 с.
4*. Ловчева, М.В. Делопроизводство в кадровой службе: учеб.-практ.
пособие [Текст] / М.В. Ловчева, Е.Н. Галкина, Е.В. Гурова; под ред. А.Я.
Кибанова. – М.: Проспект, 2013. – 78 с.
5*. Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации: учеб. пособие для вузов [Текст] / О.Н. Соколова, Т.А. Акимочкина.
– 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. – 156 с.
ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СЕРВИСНЫХ СИСТЕМАХ
Сущность операционной деятельности: системный процессный и ситуационный подходы. Производственные и сервисные системы. Типовые бизнес-процессы: производство продукта, финансы, маркетинг, персонал, мониторинг и контроль. Цикл операционного менеджмента, степень централизации управления в операционном менеджменте. Типовые задачи и функции
операционной деятельности на тактическом и линейном уровнях управления.
Операционная деятельность в подразделениях управленческого блока предприятия: функциональные обязанности, распределение полномочий и ответственности. Автоматизация деятельности как способ повышения эффективности операционного управления.
Управление операционной деятельностью в производственных системах.
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Назначение производственных систем. Типовая структура подразделений производственного блока промышленного предприятия. Цех как основная структурная единица производственного блока. Производственный процесс и принципы его рациональной организации. Структура производственного цикла предприятия. Типы производств. Способы организации и управления материальным потоком: выталкивающая и вытягивающая системы.
Пространственные и временные формы организации труда. Управление операциями на потоке создания ценности, карта потока. Функциональные обязанности инженерно-технического персонала, рабочих-операционистов. Организация рабочего места на производстве. Охрана труда и техника безопасности. Функции инженера труда по охране труда и техники безопасности
(ОТ и ТБ).
Операционная деятельность во вспомогательных и обслуживающих
подразделениях предприятия.
Организация операционной деятельности транспортного хозяйства.
Назначение и основные функции, обобщенная структура. Классификация
транспортных средств предприятия. Планирование транспортных перевозок.
Показатели эффективности работы транспортного хозяйства.
Управление операционной деятельностью в сервисных системах.
Типология сервисных систем. Отличительные особенности сервисных
систем. Клиентоориентированный подход на основе CRM-концепции. Структуризация сервисных контактов посредством сервис-системной матрицы.
Фронт-офис и бэк-офис сервисной системы. Этапы выполнения операций в
сервисной системе (блок-схема оказания услуг). Роль маркетинга в продвижении услуг. Информатизация и автоматизация взаимодействия клиенторганизация.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Горелик, О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений (для бакалавров) [Электронный ресурс]:
учебное

пособие.

– М.:

КноРус,

2015.

– 270

с.

– URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53524
2*. Производственный менеджмент: учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / С.А. Орехов и др.; под ред. Л.С. Леонтьевой,
В.И. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2015. – 303 с.
3*. Стерлигова, А.Н. Операционный (производственный) менеджмент
[Текст]: учеб. пособие для вузов / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. – М.: ИНФРАМ, 2014. – 186 с.
4.

Камшилов, С. Г. Операционный менеджмент [Текст] : учеб.

пособие. / С. Г. Камшилов. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2016. – 265 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Захаренкова, И.А. Производственный менеджмент. Введение в
дисциплину: учеб. пособие для бакалавров направлений подготовки 38.03.02
«Менеджмент», 27.03.04 «Управление в технических системах» [Электронный ресурс] / И.А. Захаренкова, И.Н. Иготти, В.В. Беспалова. – СПб.:
СПбГЛТУ,

2015.

– 25

с.

– URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68456
2**. Чубинский, А.Н. Проектирование производственных систем: учеб.
пособие по дисциплине «Проектирование производственных систем» для
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студентов, обучающихся по направлению 38.04.02 (080200) «Менеджмент»
[Электронный ресурс] / А.Н. Чубинский, А.А. Тамби. – СПб.: СПбГЛТУ,
2015. – 72 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68440
3.

Левочкина, Н. А. Ресурсы регионального туризма: структура, виды и

особенности управления [Электронный ресурс]: монография / Н. А.
Левочкина.

–

Москва

:

Директ-Медиа,

2014.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134541

–

Режим

(дата

доступа:
обращения

12.09.2016).
4.

*Мазанкова, Т. В. Ресторанный рынок на современном этапе и

проблемы его развития [Электронный ресурс]: сборник статей / Т. В.
Мазанкова, Т. А. Ильина, Е. К. Соколова. – Москва : Берлин: Директ-Медиа,
2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362888
(дата обращения 12.09.2016).
5.

*Омельченко,

В.

Д.

Использование

современных

технических

достижений в сфере обслуживания и туризма [Электронный ресурс] / В.
Д. Омельченко.

–

Москва:

Лаборатория

книги,

2012.

–Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140318 (12.09.2016).
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сущность корпоративной социальной ответственности (КСО). Определение КСО. Модель механизма КСО. Мотивы социальной ответственности.
Преимущества КСО для развития бизнеса.
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КСО и социально-трудовые отношения. Понятие трудовых отношений.
Сущность трудовых отношений. Социальное партнёрство. Международное
регулирование социально-трудовых отношений.
КСО и социальная защита населения. Понятие социальной защиты, её
основные направления в сфере труда. Функции, принципы и формы социальной защиты занятого населения.
КСО в глобальном мире. Основные положения международного стандарта ИСО 14000. Задачи экологического менеджмента. Основные положения международного стандарта OHSAS 18000. Особенности международного
стандарта ИСО 26000.
Развитие КСО на российской почве. "Социальная хартия российского
бизнеса" РСПП (2004 г.). Направления социальных программ. Инструменты
реализации социальных программ. Опыт ОАО "ММК".
Коллективный договор как инструмент реализации УСО. Содержание и
структура коллективного договора (ст. 41 ТК РФ). Примеры коллективных
договоров (ПАО "Газпром" и ОАО "ММК"). Основные направления социальной политики корпораций, представленные в коллективных договорах.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2*. Трудовой кодекс Российской Федерации.
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3*. Бочарова, И.Ю. Корпоративное управление [Текст]: учебник для вузов / И.Ю. Бочарова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 368 с.
4**. Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Е.С. Григорян, И.А. Юрасов. –
М.:

Дашков

и

К,

2016.

–

248

с.

–

URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70646
5*. Корпоративная социальная ответственность [Текст]: учебник и
практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: Юрайт, 2014. – 569 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Волосатов В.Д. Корпоративная социальная ответственность: учеб.
пособие [Текст]. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012.
2**. Юрасов, И.А. Корпоративная социальная ответственность: Учебно-метод. пособие [Электронный ресурс] / И.А. Юрасов, Е.С. Григорян. –
Пенза:

ПензГТУ,

2014.

–

72

с.

–

URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62607
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Деловые коммуникации: структура, процесс, функции в профессиональной деятельности. Коммуникации в организации: понятие, назначение,
виды. Элементы и этапы процесса коммуникации. Функции делового общения. Стили общения. Структура коммуникаций (общения).
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Вербальные и невербальные средства осуществления деловой коммуникации. Вербальный вид общения. Стили речи. Невербальный вид общения
и его средства: кинесика, визуальный контакт, паралингвистика и экстралингвистика, проксемика.
Психологические факторы и механизмы в деловых коммуникациях.
Психологические основы анализа и проектирования деловых коммуникаций. Перцептивный уровень (сторона) деловой коммуникации. Барьеры
социального восприятия. Виды самопрезентации.
Коммуникативный уровень (сторона) деловой коммуникации. Барьеры
эффективной коммуникации. Контрсуггестия и её виды. Психологические
механизмы общения: идентификация, эмпатия, рефлексия. Техника «активное слушание». Психологические способы воздействия на партнёра.
Базовые формы деловой коммуникации. Деловая беседа и её этапы.
Переговорный процесс и его этапы. Деловое совещание, деловое заседание.
Деловой разговор по телефону. Публичное выступление и его виды.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Бороздина, Г.В. Психология делового общения [Текст]: учебник для
вузов / Г.В. Бороздина. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 294 с.
2*. Добрина, Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум
[Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.А. Добрина, Ю. В. Щербакова. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 285 с.
3*. Замедлина, Е.А. Этика и психология делового общения [Текст]:
учеб. пособие / Е.А. Замедлина. – 2-е изд. – М.: Риор, 2013. – 111 с.
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4*. Руднев, В.Н. Риторика. Деловое общение [Текст]: учеб. пособие /
В.Н. Руднев. – М.: КноРус, 2013. – 347 с.
5*. Спивак, В.А. Деловая этика [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. Спивак. – М.: Юрайт, 2015. – 521 с.
6*. Тимофеев, М.И. Деловые коммуникации [Текст]: учеб. пособие /
М.И. Тимофеев. – 2-е изд. – М.: Риор: ИНФРА-М, 2012. – 120 с.
7**. Яковлева, Н.Ф. Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие.

–

М.:

ФЛИНТА,

2014.

–

269

с.

–

URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48344
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений [Текст]: учебник для вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова; под ред. А.Я. Кибанова. –
Изд. 2-е, перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 382 с.
2**. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие.

–

М.:

Дашков

и

К,

2013.

–

528

с.

–

URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56196
3*. Пряхин, Г.Н. Деловое общение [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Пряхин, С.Н. Сиротина. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012. – 236 с.
4*. Самыгин, С.И. Деловое общение [Текст]: учеб. пособие для вузов /
С.И. Самыгин, А.М. Руденко. – 4-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 436 с.
5*. Сидоров, П.И. Деловое общение [Текст]: учебник для вузов / П.И.
Сидоров, М.Е. Путин, И.А. Коноплева. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М,
2013. – 383 с.
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МАРКЕТИНГ
Сущность, понятия и содержание маркетинга. Виды маркетинга.
Этапы развития и концептуальные подходы к развитию маркетинга.
Особенности становления маркетинга на российском рынке.
Маркетинговая среда организации. Определение маркетинговой среды,
элементы внутренней микросреды, влияющие на потенциал фирмы. Внешняя
микросреда, регулируемая маркетингом компании. Макросреда маркетинга.
Конкурентоспособность организации и конкурентное преимущество с
позиции маркетинга.
Спрос как объект маркетинга. Понятия нужды, потребности, их различие. Понятия потребителя и спроса. Факторы, влияющие на формирование
и развитие потребностей. Классификация потребностей. Этапы жизненного
цикла потребностей и закономерности развития потребностей.
Типы потребителей.
Понятие и классификация спроса по нескольким классификационным
признакам. Значение факторов спроса и их классификация. Основные закономерности спроса. Парадокс Вебелена, парадокс Джиффена, эффект замещаемости. Зависимость спроса от качества товаров при совокупном влиянии
цены и дохода. Закон Энгеля. Закон Швабе. Закон Парето. Закон Мальтуса.
Понятия сегментации, сегмента рынка. Задачи сегментации. Условия
эффективной сегментации. Рыночная ниша как часть сегмента. Вертикальная и горизонтальная ниша.
Критерии сегментации и параметры сегментирования потребительского рынка и рынка продукции производственного назначения. Выбор целе ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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вых сегментов. Оценка степени привлекательности рыночных сегментов.
Стратегии охвата рынка.
Товарный маркетинг. Понятие товара. Классификация, уровни и
иерархия товаров. Номенклатура товаров и товарный ассортимент.
Понятия и уровни товара, качества и конкурентоспособности товара.
Классификация товаров. Типология потребительских товаров по типу спроса.
Номенклатура товаров и товарный ассортимент.
Товарные стратегии. Разработка нового товара.
Понятие жизненного цикла товара. Критерии выделения стадий жизненного цикла. Этапы жизненного цикла товара, их анализ. Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара.
Марочный маркетинг.
Ценовой маркетинг. Сбытовой маркетинг. Маркетинговые коммуникации.
Современные направления развития маркетинга.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Соловьев, Б.А. Маркетинг [Текст]: учебник / Б.А. Соловьев. – М.:
ИНФРА-М, 2014. – 382 с.
2*. Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга [Текст]:
учебник для магистров / О.К. Ойнер. – М.: Юрайт, 2012. – 343 с.
3**. Романов, А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. – М. : Дашков и К, 2012. – 440 с. –
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3565
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4*. Старцев Ю.Н. Основы маркетинга и маркетинг персонала [Текст]:
учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2013.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования [Текст]: учебник для
магистров / Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая. – М.: Юрайт, 2012. – 541 с.
2**/ Цахаев, Р.К. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – М.: Дашков и К, 2013. – 550 с. – URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5630
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Понятие об организации труда, его элементы и направления.
Понятие о научной организации труда (НОТ), ее цель, задачи и функции. Принципы НОТ. Условия формирования и функционирования НОТ.
Организация труда в производственно-хозяйственной системе предприятия.
Разделение и кооперация труда. Понятие и значение разделения труда.
Формы, виды и границы разделения труда. Сущность кооперации труда.
Коллективные и индивидуальные формы организации труда. Социальноэкономическое значение практики совмещения профессий и функций.
Многостаночное обслуживание, его сущность и значение.
Организация и обслуживание рабочих мест. Рабочее место как элемент
производственного процесса. Специализация и оснащение рабочих мест.
Организация обслуживания рабочих мест. Типовой проект организации и обслуживания рабочего места, его назначение. Аттестация и рационализация рабочих мест.
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Основы нормирования труда. Расчет норм и нормативов по труду.
Измерение производительности труда. Нормирование труда на работах
по обслуживанию производства. Нормирование труда служащих. Анализ состояния нормирования труда на предприятии. Внедрение, замена и пересмотр норм труда. Контроль качества норм труда. Определение экономической эффективности от внедрения мероприятий по совершенствованию нормирования труда.
Организация оплаты труда и стимулирования труда на предприятии.
Сущность заработной платы и принципы ее организации. Номинальная
и реальная зарплата. Тарифная система как основной инструмент регулирования соотношения в оплате труда. Виды стимулирования труда на предприятии. Системы мотивации труда. Формы и системы оплаты труда рабочих, их
назначение, условия применения. Коллективная сдельная система оплаты
труда. Премиальная система оплаты труда, ее сущность, назначение, элементы. Бестарифный подход в оплате труда.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Алиев, И.М. Экономика труда [Текст]: учебник для бакалавров /
И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. – М.: Юрайт, 2012. – 671 с.
2. Масленникова, Е.В. Экономика и социология труда [Текст]: учеб.
пособие / Е.В. Масленникова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012.
3*. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда [Текст]:
учебник для вузов / М.И. Бухалков. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М,
2013.
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4*. Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда [Текст]: учеб.
пособие для вузов / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. – М.: ИНФРА-М, 2013.
5*. Рофе, А.И. Организация и нормирование труда [Текст]: учеб.
пособие для вузов / А.И. Рофе. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 222 с
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Свистунов В.М. Управление
персоналом: теория и практика. Организация, нормирование и регламентация
труда персонала: учебно-практическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. –
М.: Проспект, 2013. – 64 с.
2**. Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда: учеб.
пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 234 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126&sr=1
3**. Кучмаева, О.В. Экономика и социология труда: учебное пособие /
О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева, Е.А. Егорова. – М.: Евразийский открытый
институт,

2010.

–

318

с.

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90401
4*. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии:

учебник

[Электронный

ресурс].

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135056&sr=1
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МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЬТУРНОМ СЕРВИСЕ
Сущность, цели и задачи социокультурного менеджмента. Особенности
менеджмента в социально-культурном сервисе. Функции социокультурного
менеджмента: общие, частные и вспомогательные. Методы управления в социально-культурном сервисе.
Деловая этика бизнеса и менеджмента в социально-культурном сервисе. Основные показатели этичности организации. Этические ценности организации. Факторы, влияющие на этику менеджмента в социальнокультурном сервисе.
Основные задачи и характеристики деятельности менеджера в социальнокультурном сервисе. Компетентностный подход к формированию требований
к работе менеджера. Основные личностно-профессиональные качества менеджера в социально-культурном сервисе.
Методология социокультурного менеджмента. Общая характеристика
группы организационно-административных методов менеджмента. Общая
характеристика группы экономических методов менеджмента. Общая характеристика группы социально-психологических методов менеджмента.
Эволюция управленческой мысли. Основные научные школы менеджмента. Современные научные подходы к управлению. Тенденции развития и
проблемы менеджмента в социально-культурном сервисе.
Миссия как целевое начало организационного проектирования. Цели
предприятия социально-культурного сервиса: понятие, функции, типология.
Требования к формулированию целей. Процесс и способы целеполагания в
социально-культурном сервисе: централизованный, децентрализованный
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комбинированный. Технологии целеполагания в социально-культурном сервисе.
Понятия лидерства в управлении организацией. Традиционные концепции лидерства: теория лидерских качеств, концепция лидерского поведения; ситуационные концепции лидерства. Понятие стиля управления. Классификация и характеристика стилей руководства. Власть: понятие и источники (виды).
Понятие и концепция организационной культуры. Содержание и элементы организационной культуры в сфере сервиса. Функции организационной культуры. Проблемы управления организационной культурой в сфере
сервиса и возможности их решения.
Индивидуальное и групповое поведение. Понятие группы и её характеристики. Групповая динамика. Особенности группового поведения в социально-культурном сервисе. Конфликты в организации: возникновение, проявление, типология. Технологии и методы управления конфликтом в социально-культурном сервисе.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.* Веснин, В.Р. Основы менеджмента. [Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — Москва: Проспект, 2015. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54863 — Загл. с экрана.
2.* Круглова, Н.Ю. Основы менеджмента. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия — Электрон. дан. — Москва: КноРус, 2013. — 500 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53508 — Загл. с экрана.
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3.* Попович, А.М. Основы менеджмента. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. — Электрон.
дан.

—

Омск

:

ОмГУ,

2015.

—

508

с.

—

Режим

доступа:

http://e.lanbook.com/book/69793 — Загл. с экрана.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.* Лесников, А.М. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Электронное учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО САУ, 2008. — 195 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/63772 — Загл. с экрана.
2.* Полухина, А.Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. — 220 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74810 — Загл. с экрана.
3.* Шадрина, Л.Ю. Инновационный менеджмент в социальнокультурном сервисе и туризме: Электронное учебное пособие. [Электронный
ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО САУ, 2009. —
171 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63812 — Загл. с экрана.
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Типовые вопросы для собеседования
1.

Менеджмент как вид управленческой деятельности. Типология

понятия «менеджмент». Цели, задачи и методы менеджмента.
2.

Классическая (административная) школа менеджмента: содержа-

ние, значение, возможности применения в современной организации.
3.

Школа научного менеджмента: содержание, значение, возможно-

сти применения в современной организации.
4.

Разделение труда в управлении. Процесс управления. Функции

управления, эволюция их состава и содержания.
5.

Планирование как функция менеджмента: понятия, задачи, прин-

ципы, виды. Процесс стратегического планирования и его этапы.
6.

Организация как функция менеджмента: понятия и этапы реали-

зации.
7.

Мотивация как функция менеджмента: понятие, виды. Основные

теории мотивации и возможности их применения в современной организации.
8.

Контроль как функция менеджмента: понятие, принципы, виды.

Процесс контроля и его этапы.
9.

Цели в управлении организацией: понятие, типология, требова-

ния к формулированию. Технологии и способы целеполагания.
10.

Линейный, функциональный, линейно-функциональный тип ор-

ганизационной структуры управления: содержание и особенности, преимущества и недостатки каждого типа.
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Менеджмент организации (туризм, гостиничный бизнес)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

11.

стр. 54 из 102

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Дивизиональный, матричный, проектный типы организационной

структуры управления: содержание и особенности, преимущества и недостатки каждого типа.
12.

Специфика менеджмента в сфере сервиса и туризма.

13.

Стратегическое и текущее планирование деятельности предприя-

тия сферы сервиса и туризма.
14.

Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере сервиса и туризма.

15.

Цели и задачи управления предприятием индустрии сервиса и ту-

ризма.
16.

Организация работы по управлению предприятием сервиса и ту-

ризма.
17.

Среда организации: понятие и структура. Методы стратегическо-

го анализа различных уровней среды организации.
18.

Анализ внешней среды организации: макросреда, микросреда.

Карты стратегических групп.
19.

Внутренняя среда организации: понятие, элементы и методы ана-

лиза. SWOT-анализ: цель и порядок проведения.
20.

Портфельный анализ: понятие и методы (матрицы БКГ, McKin-

cey – General Electric и др.).
21.

Система стратегических целей организации: предназначение,

ценности, миссия, видение организации.
22.

Основные этапы реализации стратегии и их характеристика.
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Сущность логистического подхода к управлению потоковыми

процессами. Условия существования и принципы логистики. Оптимизационные задачи в логистике.
24.

Задачи и функции закупочной логистики. Способы структуриза-

ции и определения потребности. Задача МОВ. Выбор поставщика.
25.

Системы управления запасами. Методы нормирования запасов.

Складские функции и операции. Система складской логистики.
26. Сущность и задачи распределительной логистики. Структура каналов распределения. Методы построения каналов распределения. Формирование распределительных центров.
27. Понятие персонала и кадров. Классификация персонала по категориям Классификация работников по категориям.
28.

Методы управления персоналом: административные, экономиче-

ские, социально-психологические.
29.

Кадровая политика: сущность, цели, механизм реализации. Про-

блемы управления человеческими ресурсами. Факторы, определяющие
потребность в кадрах
30.

Карьера: сущность, цели, виды, задачи, этапы. Планирование и

управление карьерой на предприятии.
31.

Система организационно распределительной документации в ор-

ганизации. Виды документов правила оформления.
32.

Операционная деятельность типовых подразделений управленче-

ского блока предприятия сервисной сферы: задачи, квалификационные
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требования к сотрудникам, показатели эффективности структурных
подразделений.
33.

Операционная деятельность в сервисных системах: отличитель-

ные особенности сервисных систем, структуризация сервисных контактов, этапы предоставления услуги, критерии эффективности.
34.

Операционная деятельность в сервисных системах: фронт-офис и

бэк-офис – назначение, предъявляемые к персоналу требования, критерии эффективности работы.
35.

Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность,

значение.
36.

Социальное партнёрство и международное регулирование соци-

ально-трудовых отношений.
37.

Роль и место рекламы и связей с общественностью в современ-

ном обществе.
38.

Место рекламы и PR в коммуникационной политике организации

сферы сервиса.
39.

Цели и задачи рекламы и PR в сфере сервиса.

40.

Дифференциация рекламы и связей с общественностью и их ви-

ды.
41.

Общие принципы и правила рекламы и PR

42.

Общие принципы поведения фирмы на конкурентном рынке:

сущность, специфика, проблемы.
43.

Понятие организации труда, задачи и ее основные направления.

Кооперация и разделение труда, их формы.
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44.

Сущность, системы и формы оплаты труда на предприятии.

45.

Теоретические основы сервисной деятельности: понятие сервиса,

основные подходы к пониманию сущности.
46.

Понятие, виды и формы туризма.

47.

Туристское предложение.

48.

Организация управления туристским комплексом за рубежом.

49.

Организация управления туристским комплексом в России.

50.

Понятие цели и задач туристского предприятия.

51.

Внешняя среда туристского бизнеса.

52.

Внутренняя среда туристского бизнеса.

53.

Система мотивации труда туристского предприятия.

54.

Функционально-стоимостный подход к организации и стимули-

рованию труда на предприятиях туриндустрии.
55.

Сущность и задачи инновационного менеджмента. Основные

этапы разработки инновационной политики турфирмы.
56.

Структура информационных технологий социально-культурного

сервиса и туризма.
57.

Основные причины предпринимательских рисков в сфере сервиса

и туризма. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска.
58.

Конфликты с туристами: причины возникновения, методы пре-

одоления.
59.

Схемы работы туроператора по реализации и организации тура.
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Сущность, классификация и содержание проектов. Жизненный

цикл проекта.
61.

Стадии управления проектами. Инициация, планирование, реали-

зация, контроль, завершение проекта.
62.

Деловые коммуникации в организации: понятие, назначение,

виды; элементы и этапы процесса коммуникации.
63.

Структура деловой коммуникации, вербальные и невербальные

средства осуществления.
64.

Общие принципы поведения фирмы на конкурентном рынке:

сущность, специфика, проблемы.
65.

Понятие, сущность и этапы разработки нового товара. Жизнен-

ный цикл товара
66.

Понятие об организации труда, задачи и ее основные направления.

Кооперация и разделение труда, их формы.
67.

Сущность, системы и формы оплаты труда на предприятии.

68.

Понятие маркетинга. Цели и функции маркетинга

69.

Методы и методология в маркетинге.

70.

Основные понятия, функции и этапы сбыта.

71.

Принципы организации маркетинговой деятельности в организа-

ции.
72.

Сущность теории принятия решений, ее элементы. Понятие и ос-

новные характеристики управленческого решения.
73.

Понятие и виды управленческих проблем. Характер управленче-

ских проблем.
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Менеджмент организации (туризм, гостиничный бизнес)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

74.

стр. 59 из 102

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Качество управленческих решений. Условия и факторы, влияю-

щие на качество управленческих решений.
75.

Управленческие решения и их классификация.
Типовые практические задания

Практическое задание №1.
При организации контроля исполнения плановых заданий сервисного
предприятия, была использована система коммуникаций, при которой вся
информация о ходе выполнения плана, возникающих проблемах и трудностях поступала от менеджеров к руководителям планово-экономического отдела, от планово-экономического-отдела — в администрацию сервисного
предприятия.
По существовавшей на сервисном предприятии традиции, менеджер
анализировал текущие результаты выполнения плана и передавал вышестоящей инстанции сделанные им выводы. По такому же принципу с поступившей к нему информацией работал начальник планово-экономического отдела.
Роль руководства сервисного предприятия при осуществлении контроля сводилась к ознакомлению с информацией, поступившей от начальника планово-экономического отдела.
Вопросы:
1)Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения
плановых заданий, сложившуюся на сервисном предприятии.
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2)Оцените качество коммуникаций. Что вы бы порекомендовали директору?
Практическое задание №2.
По прогнозам ВТО, в первую десятку по количеству принимаемых
международных туристов войдут страны, указанные в табл. 1.
Таблица 1 - Первая десятка стран по количеству прибытий международных туристов в 2020 г. (прогноз ВТО)
Страна прибытия

Количество прибытий
международных туристов, млн чел.

Доля в мировом
туризме, %

Ежегодный
рост, %

Китай

137,1

8,6

8,01

США

102,4

6,4

3,5

Франция

93,3

5,8

1,8

Испания

71,0

4,4

2,4

Гонконг

59,3

3,7

7,3

Италия

52,9

3,3

2,2

Великобритания

52,8

3,3

3,0

Мексика

48,9

3,1

3,6

Россия

47,1

2,9

6,7

Чехия

44,0

2,7

4,0

Всего

708,8

44,2

–

Из приведенных оценок можно сделать вывод, что тенденция поступательного развития международного туризма способна стать достаточно благоприятной основой для развития иностранного въездного туризма в РФ. Однако
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для этого необходимо принять энергичные меры для продвижения российского турпродукта на рынке международного туризма.
Ниже приводятся данные ВТО за 2000 г. по распределению туристских
потоков между регионами (табл. 2). Крупнейшим участником международного туристского обмена является Европа. За ней следуют Америка и страны
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Таблица 2 - Количество прибытий международных туристов по регионам
мира
Количество прибытий
Регион
Млн чел.

Доля, %

Европа

403,3

57,8

Америка

130,2

18,6

Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский
111,7
регион

16,0

Африка

26,9

3,8

Ближний Восток

20,0

2,9

Южная Азия

6,3

0,9

Всего

698

100

Анализируя факторы, влияющие на формирование структуры регионального туризма, следует выделить особую роль внутрирегиональных и
межрегиональных поездок.
Доминирующее положение Европы в международном туризме обусловливается тем, что почти 85% ее туризма обеспечивается за счет туристского обмена между европейскими странами. И только 15% составляют прибытия из других регионов.
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Тесные экономические, культурные и этнические связи, географическая близость, развитая сеть транспортных коммуникаций, уникальные туристские ресурсы, высокоразвитая туриндустрия, безвизовый режим путешествий – все это способствует развитию международного туризма в Европе.
Внутрирегиональный туризм также играет большую роль в Американском регионе: на его долю приходится почти 75% международного туризма.
В основном это туристский обмен между США, Канадой и Мексикой.
Азия, Африка и Ближний Восток до недавнего времени играли незначительную роль. Но они постепенно наращивают темпы, и их доля в международном туризме с каждым годом увеличивается. В то же время доля
Европы и Америки уменьшается. Это объясняется тем, что многие страны
Азии, Африки, Ближнего Востока стали проводить активную политику по
привлечению значительных масс туристов из других регионов.
Тем не менее Европа, Америка, а также некоторые страны Азии попрежнему остаются основными генераторами международного туризма.
Практически это означает, что при выборе зарубежного рынка российским турфирмам следует в первую очередь уделять внимание изучению потенциала турпоездок из Европы, Америки и Азии. Однако наибольший интерес представляет анализ туристских рынков отдельно взятых стран.
В соответствии с принятой методикой все страны, участвующие в международном туристском обмене, разделяются на страны активного и пассивного туризма. К странам активного туризма относят такие, в которых количество прибытий иностранцев превышает количество выездов граждан этих
стран за границу. К странам пассивного туризма относятся страны, где коли ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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чество выездов граждан этих стран превышает количество прибытий иностранцев.
Наконец, следует упомянуть и о таких понятиях, как активный и пассивный туристский платежный баланс, положительное и отрицательное
сальдо туристского платежного баланса (табл. 3).
Таблица 3 - Туристский платежный баланс отдельных европейских
стран за 2000 г. (млрд долл.)
Страна

Доходы

Расходы

Сальдо «+», «–»

США

71,3

56,1

+ 15,2

Франция

29,9

17,8

+ 12,1

Италия

29,8

17,6

+ 12,2

Великобритания

21,0

32,3

–11,3

Германия

16,4

46,9

–30,5

Китай

12,6

9,2

+3,4

Австрия

11,2

9,5

+ 1,7

Канада

9,4

10,8

–1,4

Швейцария

7,8

7,1

+0,7

Нидерланды

6,8

11,2

–4,4

Состояние туристского платежного баланса имеет большое значение
для экономики любой страны, поэтому все государства стремятся в силу своих возможностей добиться положительного сальдо. Иногда туристская политика имеет цель всемерно содействовать привлечению иностранных путешественников и в то же время по возможности ограничивать поездки своих
граждан за границу.
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В табл. 4 дан прогноз ВТО на 2020 г. относительно количества выездов
международных туристов из стран основных поставщиков.
Таблица 4 - Первая десятка стран по количеству выездов международных туристов в 2020 г. (прогноз ВТО)
Страна выезда

Количество
млн

выездов, Доля в общем
выездов, %

Германия

163,5

10,2

Япония

141,5

8,8

США

123,5

7,7

Китай

100,0

6,2

Великобритания

96,1

6,0

Франция

37,6

2,3

Нидерланды

35,4

2,2

Канада

31,3

2,0

Россия

30,5

1,9

Италия

29,7

1,9

количестве

Главную роль в создании рынка выездного туризма играют, как показывает статистика, Германия, Япония, США, Великобритания, Италия,
Франция, Швеция. Они и в перспективе останутся основными поставщиками
туристов.
Вопросы:
Проанализируйте динамику количества международных посетителей и
валютных поступлений от международного туризма во всех странах мира.
Каковы перспективы развития международного туризма на период до
2020 г.?
Какова роль отдельных регионов, в частности России, в его развитии?
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Назовите потенциальные рынки (страны) массового въездного туризма
в РФ.
Какие факторы благоприятствуют / препятствуют привлечению туристов из этих стран?
Практическое задание №3.
Развитие туризма имеет большое значение как для государства в целом,
так и для субъектов федерации, муниципальных образований.
Однако отсутствие эффективной государственной политики в сфере
туризма на протяжении последних десяти лет привело к тому, что на долю
Российской Федерации, несмотря на ее высочайший туристский потенциал,
приходится лишь 1% мирового туристического потока, достигшего 657 млн
прибытий в год.
Государство перестало быть донором и заказчиком в туризме, как и в
ряде других отраслей, тем не менее туризм выжил, но развивается стихийно.
Нынешний уровень жизни в стране не позволяет использовать потенциал туриндустрии в полной мере, поэтому одной из задач государства должно стать
обеспечение доступности туруслуг для различных социальных групп. Туризм
нуждается в финансировании из бюджетов всех уровней, как это делается в
ряде других стран. Только в этом случае он в состоянии приносить значительную прибыль.
Туризм сегодня является важнейшей составной частью государственной политики, поэтому государство обязано поддерживать его социально,
экономически и т.д.
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Вопросы:
Какова роль туристской отрасли в мировой экономике, в экономике
России и ее отдельных регионов?
Каковы перспективные категории туризма, его виды и формы? Охарактеризуйте потенциал России в этом направлении.
Назовите факторы, способствующие развитию туризма и туриндустрии
в России, проблемы, препятствующие этому.
Охарактеризуйте основные туристские регионы России с точки зрения
их ресурсов и состояния инфраструктуры.
Каковы концепция и цели Федерального закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации»?
Практическое задание №4.
За последние 10 лет число гостей Москвы возросло в пять раз – с нынешнего миллиона до пяти миллионов человек. Ожидаемый туристский бум
создал дефицит мест в столичных отелях, а также привлек к гостиничному
бизнесу внимание новых инвесторов.
Несмотря на высокие цены московских гостиниц класса люкс, спрос на
их услуги постоянно повышается. В настоящее время столичные четырех- и
пятизвездочные гостиницы заполняются в среднем на 75,8%, тогда как еще
недавно уровень их заполняемости составлял примерно 56,7%. В перспективе
ожидается существенный pост спроса – от 20 до 50% – на такие отели, как
«Рэдиссон-Славянская», «Ирис», «Аэростар», «Marriott-Renaissance». При
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этом цены не изменятся, так что улучшение доходности будет обеспечено в
основном увеличением загрузки.
По свидетельству немецкого журнала NGZ, Москва оказалась едва ли
не единственным городом Европы, сумевшим увеличить загрузку на 21,7% и
доход с номера на 12,6% по гостиницам класса 5 звезд и на 20,9% по классу
4 звезды.
Независимость России от западных рынков на этот раз оказалась преимуществом, позволив погасить негативные тенденции мировой туристической индустрии.
Причина оживления гостиничного бизнеса в столице – рост количества
туристов и бизнесменов, посещающих Москву. Туристический поток увеличился на 25% как за счет тех, кто приезжает по делам (такие постояльцы составляют 60% клиентской базы столичных отелей), так и за счет групповых
туристов.
В увеличившемся объеме посетителей существенно выросла доля отечественных клиентов. Есть перспективы для дальнейшего роста. Владельцы
отелей довольны таким раскладом, поскольку внутренний рынок намного
больше и привлекательнее внешнего.
Еще один положительный момент – активное развитие конгрессного
туризма. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
Ажиотажное увеличение спроса, по мнению аналитиков, непременно
спровоцирует рост цен на номера в дорогих отелях.
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По разным оценкам, в среднем по Москве рентабельность гостиничных
предприятий достигает 30% в зависимости от класса отелей. Это примерно в
1,7 раза больше, чем в среднем по России.
Сейчас вложение в гостиничную недвижимость становится все более
привлекательным для инвесторов. Во многом это связано с увеличением
спроса на услуги размещения, которых явно не хватает в Москве.
Характерно, что владельцев компаний, выступающих в качестве инвесторов по этим проектам (это, в основном, отечественные компании), уже не
останавливают сроки возврата капиталов, вложенных в гостиничный бизнес.
Если раньше стандартный срок возврата вложенных в строительство отеля
средств составлял 5–8 лет, теперь появляются возможности его сократить.
При грамотном проектировании и позиционировании будущего отеля время
возврата вложенных средств может быть сокращено до 5 лет.
Потенциальных инвесторов, прежде всего, интересует сегмент дорогих
отелей. Виной тому высокая себестоимость строительства в Москве.
Большие первоначальные затраты на возведение отеля вынуждают инвесторов закладывать в бизнес-план высокие цены на номера.
Большие вложения быстро компенсируются высокой рентабельностью
гостиничных проектов.
Так как в Москве очень высокие ставки на аренду земли, строительство
и позиционирование четырехзвездочной гостиницы требует примерно таких
же инвестиций, что и строительство пятизвездочной, тогда как доходы с их
эксплуатации различны.
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Если принять во внимание бесчисленные согласования с чиновниками,
с которыми сталкивается инвестор, то наиболее привлекательным вариантом
сегодня остается не строительство, а реконструкция уже существующих гостиниц, пришедших в упадок.
Расходование средств при строительстве отеля
Этапы строительных работ

Стоимость в % от общей сметы
для отеля «три звезды»
в среднем по России в среднем по миру
16,9*
25,0
13,9
12,5
34,8
21,0
33,5
35,0

Корпус здания
Отделочные работы
Оборудование, наладка
Эксплуатационные расходы
Проектно-сметная докумен1,2
тация
Итого
100

6,5
100

Вопросы:
Охарактеризуйте общую ситуацию и тенденции изменения на гостиничном рынке Москвы.
Насколько эти явления показательны для России в целом?
Какие сегменты рынка являются наиболее предпочтительными и почему? Каков прогноз на ближайший период?
Проведите аналогию московского гостиничного рынка с челябинским.
Проанализируйте примерную структуру затрат при строительстве отеля. Каковы различия в распределении затрат в России и в среднем по миру?
Чем они могут быть вызваны?
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В каких других сферах туриндустрии возможен такой же стремительный рост, как в гостиничном бизнесе? Обоснуйте ответ.
Практическое задание №5.
Управление отелями, входящими в гостиничную сеть «Holiday Inn»,
осуществляется в соответствии с международными стандартами этой гостиничной сети:
1.

Мы формируем дружный коллектив высококлассных специали-

стов в сфере предоставления гостиничных услуг мирового уровня, заинтересованных в создании приветливой, дружелюбной и гостеприимной атмосферы для наших гостей.
2.

Для того чтобы оказать теплый прием гостю, обусловленный

концепцией «К Вашим услугам», мы создаем все условия, чтобы наши сотрудники чувствовали себя спокойно и уверенно.
Наша корпоративная политика «Довольный сотрудник — довольный
клиент» направлена на обеспечение наиболее комфортных условий для работы, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и защищенности всех сотрудников.
Мы гарантируем:
• стабильную заработную плату;
• систему поощрений;
• медицинскую страховку;
• питание;
• профессиональный рост;
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• доброжелательный коллектив;
• проживание в отелях «Holiday Inn» по всему миру по специальным
корпоративным тарифам.
Задание.
Почему, заботясь об интересах клиентов в корпоративных стандартах,
данная гостиничная сеть много внимания уделяет вопросам обеспечения
комфортных условий для работы, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и защищенности всех сотрудников?
Практическое задание №6.
Методы удержания клиентов в гостиничном бизнесе
Гостиничный бизнес, как и любой другой, находится в состоянии жесткой конкуренции. Чтобы удержаться на рынке, необходимо бороться за каждого клиента, следовательно, предоставлять такой набор услуг, благодаря которому он захочет остановиться в этом же отеле еще раз.
Специфика привлечения клиентов в гостиничном деле состоит в следующем: здесь нельзя точно спрогнозировать вероятность того, что клиент
станет постоянным, даже если обслуживание в отеле было на самом высоком
уровне и произвело хорошее впечатление. Клиенту может не понравиться
сам город или вообще он собирался посетить это место всего один раз в жизни.
Другое дело, если профессия человека требует постоянных поездок. В
этих случаях персонал гостиницы прилагает все усилия, чтобы постоялец
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остался доволен услугами, верен данному отелю и поделился своими впечатлениями со знакомыми.
Гостиницы, заинтересованные в своей репутации и максимальном количестве постояльцев, предлагают самое высокое качество обслуживания в
совокупности с предложением дополнительных услуг, скидок, гарантий и
выполнением индивидуальных заказов. Такая организация деятельности будет привлекательна и людям, находящимся в поиске подходящей гостиницы,
и тем, кто уже знаком с комфортом и качеством обслуживания в данном отеле.
Но на выбор гостиницы влияет не только качество обслуживания и
предоставление дополнительных услуг. Клиенту важна экономия времени и
сил при процедуре оформления. Большинство отелей сейчас имеют свои Интернет-сайты.
Так, «Балчуг Кемпински Москва» предоставляет возможность ознакомиться со схемой здания, увидеть подробный план этажей, расположение номеров и залов, посмотреть вид комнаты. Также можно получить информацию о
наличии свободных мест и забронировать номер через Интернет. Гостиница
«Аэростар» предоставляет видеопросмотр внутреннего убранства помещения.
Посредством Интернета «Балчуг» дает возможность подписки на новости, где
можно получить информацию о событиях, мероприятиях, выставках, проходящих в отеле. Также благодаря сайту можно отправить виртуальную открытку с изображением этой гостиницы своим знакомым. Потребителю предоставляется возможность заранее изучить расценки на номера и рассчитать стоимость проживания. Обеспечение отелями оперативного доступа к информации
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через Интернет на сегодняшний день дает неоспоримое преимущество перед
конкурентами.
Кроме стандартного набора услуг для привлечения клиентов гостиницы предлагают и дополнительные. Например, «Балчуг Кемпински» дает своим клиентам возможность проживания с домашними животными. Также постояльцы, имеющие детей, могут воспользоваться услугами няни – служащей
гостиницы. Такие крупные отели, как «Аэростар», «Балчуг», «Метрополь»,
«Украина» принимают активное участие в проведении праздников, приемов,
конференций, различных общественных и культурных мероприятий, подготавливая для таких случаев банкетные или конференц-залы.
Также по желанию гостей организовываются деловые встречи, тематические вечера. Постояльцы отелей имеют доступ к Интернету. Предоставляются услуги прачечной и химчистки. Представительницы прекрасного пола
могут, не выходя из гостиницы, воспользоваться услугами косметолога или
парикмахера. Служащие гостиницы «Метрополь» организовывают экскурсии
в Кремль, в здании отеля находится касса билетов Большого театра.
Владельцы гостиницы стараются обеспечить своим клиентам максимально комфортное проживание и экономию времени. Отели «Балчуг» и
«Метрополь» дают возможность заказать лимузин или воспользоваться услугами банка, который также находится в здании гостиницы. Также отели
предоставляют возможность покупки или обмена авиабилетов.
Работники гостиниц берут на себя и организацию досуга своих клиентов. Постояльцы отелей и их гости в любое время, не выходя на улицу, могут
посетить казино и приятно развлечься, также к их услугам кафе и рестораны,
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которые расположены в этом же здании. Гостиницы, высокодержащие свою
марку, имеют в наличии и оздоровительный центр, где клиенты могут поддерживать форму, занимаясь фитнесом или плавая в бассейне, также в их распоряжении находятся сауна и солярий. Для обеспечения еще большего удобства постояльцев отели предоставляют услуги бутиков, цветочных магазинов,
газетных киосков или отделов, торгующих сувенирами. Обычно эти заведения
расположены на первом этаже гостиницы и создают в стенах одного здания
небольшой городок, который дает возможность делать закупки, проводить деловые встречи, банковские операции и развлекаться, не выходя на улицу. Такая организация удобна клиенту гостиницы, и чем больше возможностей она
будет ему предоставлять, тем больше вероятность, что именно этот отель он
выберет в следующий раз или посоветует своим знакомым.
Привлекает клиентов и предоставление гарантий. Так, сеть мотелей
«Хамптон Инн» гарантирует «высокое качество предоставляемых услуг».
Если во время проживания в отеле у клиента возникают «обоснованные претензии» по поводу обслуживания, ему полностью возвращаются деньги.
Также практикуется выплачивание компенсации за причиненное беспокойство или вручается ценный подарок. При возникновении спорных ситуаций
или каких-либо проблем инцидент улаживается в пользу клиента, руководствуясь принципом: клиент всегда прав.
Эффективным способом увеличения клиентуры является предоставление всевозможных скидок. В основном такую привилегию получают люди,
постоянно пользующиеся услугами определенной гостиницы, но применяется эта система и по отношению к другим постояльцам. Гостиница «Украина»
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предоставляет скидки в том случае, если клиент покупает целый пакет услуг,
в который входят проживание, аренда залов и питание. Отель «Аэростар» дает возможность бесплатного проживания детям младше 12 лет, также он заключает договоры на корпоративной основе при перелете на самолете компании «Аэрофлот» и позволяет использовать набранные очки для повышения
класса обслуживания. Благодаря этому сотрудничеству группа отелей «Кемпински» получила доступ к клиентской базе «Аэрофлота».
Для постоянных клиентов существует особая система поощрений.
Предоставление скидок при оплате номера, возможность проживания в номере классом выше, чем оплаченный, специальные подарки и поздравления
ко дню рождения, обустройство номера по индивидуальному заказу – все это
будет залогом для гостиницы, что клиент не захочет расстаться со своими
привилегиями, а следовательно не воспользуется услугами конкурентов.
Обычно отели располагают базой данных своих клиентов, где указываются их возраст, день рождения, семейное положение, вкусы и предпочтения.
Например, если клиент при первом посещении гостиницы выразил желание
жить в номере с окнами, выходящими на север, такая особенность будет занесена в базу данных предпочтений этого постояльца.
Другим вариантом привлечения клиентов является совершенно противоположный способ – отказ гостиницы от предоставления дополнительных
услуг, выполнения индивидуальных заказов и обеспечения высшего уровня
комфорта. Все вышеперечисленные сервисы предназначены исключительно
для обеспеченных клиентов, а человек среднего достатка отель такого уровня
даже не будет рассматривать в качестве возможного места остановки. Поэтому
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гостиницы среднего класса имеют возможность максимально снизить цены на
проживание. Таким образом, сокращение количества услуг, влекущее за собой
снижение стоимости, также является средством привлечения и сохранения
клиентов.
Вопросы:
Предложите новые направления маркетинговой коммуникации отелей
с целевым рынком.
Назовите посредников при сбыте гостиничных услуг. Каковы возможные способы продвижения для посредников?
При каком условии оказание широкого спектра дополнительных услуг
способно повысить конкурентоспособность и привлечь клиента?
Какова стратегия маркетинга по отношению к различным сегментам
потребителей?
Что дает производителям туруслуг обмен клиентскими базами? Между
какими фирмами целесообразен такой обмен?
Практическое задание №7.
Исследование рынка услуг организаций культуры в России.
Исследование спроса на услуги сферы культуры в России за период с
1985 по 2000 гг. проводилось на основе статистического показателя посещаемости учреждений культуры (театров, музеев, библиотек).
Таблица - Спрос на услуги сферы культуры в России
Орган.
культ.
Театр
Музей
Библиотека

Потребление услуг организаций культуры, млн чел.
1985 г. 1990 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
72,9
55,6
34,6
31,6
29,1
27,7
27,6
103,8
144
62,9
75,4
69
69,6
66,8

1999 г.
29,3
72,3

2000 г.
29,8
727

115,6

60,5

61,1
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Анализ посещаемости данных учреждений культуры показал, что посещение населением театров за период 1985–2000 гг. уменьшилось в 2,4 раза.
При этом за период 1985–1996 гг. посещаемость сократилась в 2,5 раза, а за
период 1996–2000 гг. уровень посещаемости практически не изменился. Сходная динамика наблюдается и в посещаемости библиотек: посещаемость населением библиотек упала за период с 1985–2000 гг. в 1,9 раза, при этом
наибольшее сокращение посещаемости (в 1,8 раза) произошло 1985 по 1994 гг.
Наблюдается также и общее снижение объема спроса на услуги музеев.
За исследуемый период посещаемость музеев упала в 1,4 раза. Вместе с тем
изменение уровня спроса на услуги музеев в разные периоды различно. С 1985
по 1990 гг. наблюдалось увеличение спроса в 1,4 раза, обусловленное возросшей активностью населения на рынке потребительских услуг в начале переходного периода. С 1990 по 1994 гг. имело место резкое снижение объема
спроса на услуги музеев в 2,3 раза, связанное с ухудшением уровня жизни
населения в стране. С 1994 по 2000 гг. объем спроса на услуги музеев колебался в незначительных пределах.
В то же время в ведущих мировых странах с середины 1980-х годов
наблюдается устойчивый рост спроса на услуги сферы культуры. К 2000 г.,
по данным ООН, в западных странах удельный вес расходов на услуги музеев, театров, библиотек в общих расходах домашних хозяйств увеличился в
2,3 раза по сравнению с 1985 г. и достиг в США 10,4%, в Великобритании –
10,3%, Германии – 9,9%, Швеции и Норвегии – 9,1%, Италии – 8,9%, Франции – 8,4%.
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Таблица - Уровень посещаемости музеев и театров за рубежом и в
России на 1 января 1999 г.
Страны
Россия
США
Норвегия
Австрия
Канада
Германия
Италия

Посещение музеев,
на 1 чел. в год
0,5
1,3
1,9
1,8
1,7
1,2
0,9

Посещение театров,
на 1 чел. в год
0,3
1,6
2,5
2,0
2,1
1,6
1,4

Общий
показатель активности
0,8
2,9
4,4
3,8
3,8
2,8
2,3

Россия занимает промежуточное место среди зарубежных стран по
объему предложения услуг музеев и театров, имея на своей территории
1979 музеев и 539 театров. Лидерами здесь выступают такие страны, как
Германия, США и Италия. Однако при сравнении относительных показателей, например количества музеев, театров на одного человека, на единицу
территории, Россия отличается самым низким уровнем предложения услуг
музеев и театров.
Кроме того, российская сфера культуры отличается несоответствием
объемов спроса и предложения услуг организаций культуры. Так, сокращение спроса на услуги музеев и театров за 1985–2000 гг. (в 1,9 раза) в полтора
раза превышало снижение объема предложения (1,3 раза), что создало диспропорции на рынке – избыток предложения при недостаточном объеме
спроса. В результате российский рынок культурных услуг характеризовался
неравновесным состоянием. В то же время в ведущих мировых странах
наблюдались тенденции равномерного увеличения объемов спроса (в
2,3 раза) и предложения (в 2,2 раза) услуг организаций культуры.
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Средняя нагрузка посещаемости музея сократилась с 107,7 тыс. чел. в
1985 г. до 36, 4 тыс. чел. в 2000 г., т.е. почти в 3 раза, а средняя нагрузка посещаемости театра уменьшилась почти в 4 раза. Это вызвано, с одной стороны, снижением спроса на услуги музеев и театров и, с другой стороны, ростом числа данных организаций культуры.
Таблица - Средняя нагрузка посещаемости учреждений культуры
Учреждение
культуры
Театр
Музей

Средняя нагрузка посещаемости учреждений культуры, тыс. чел.
1985 г. 1990 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
215,7 145,5 75,2
67,2
59,5
54,7
52,8
54,7
55,1
107,7 109,5 40.4
43,7
38
37,2
34,4
36,5
36,4

Вопросы:
1. Какие факторы макросреды влияют на динамику спроса на услуги
организаций культуры в России?
2. Какие маркетинговые предложения вы можете высказать для увеличения спроса услуг организаций культуры?
3. Должна ли индустрия гостеприимства и туризма помогать организациям культуры и каким образом?
4. Какие другие неприбыльные предприятия культурного назначения
оказывают услуги туристам? Выскажите свое мнение о способах, при помощи которых индустрия гостеприимства могла бы оказаться для них полезной.
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Практическое задание №8.
«КАК ПРЕВРАТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ В ТУРИСТСКУЮ МЕККУ–
ПРОБЛЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ»
Описание ситуации
Объектом для формирования туристкой Мекки и позиционирования
территории предлагается выбрать Ольхонский район. Территория района составляет 15,9 тыс. кв. км. Район отстал в своём социально-экономическом
развитии и нуждается в поддержке. Уровень жизни ниже среднего, чем по
Иркутской области. Доля населения, имеющего доход ниже прожиточного
минимума – 57%, в то время как в среднем по области – 23,3%. Транспортная
удаленность от областного центра, от железных дорог и аэропорта тоже отрицательно сказывается на социальных условиях. Вместе с тем, район располагает определенными ресурсами для своего развития. К таким ресурсам
можно отнести:
- пастбищные ресурсы Тажеранской степи и острова Ольхон как
возможные ресурсы для развития сельского хозяйства; однако из-за
климатических

условий,

а

также

из

экологических

соображений

перспективное значение этих ресурсов ограничено;
- рыбные запасы Байкала и особенно Малого Моря;
- охотничьи угодья, способные привлекать туристов, но находящиеся в
составе Прибайкальского национального парка, что налагает серьёзные
ограничения на их использование;
- уникальные и известные повсеместно водные, рекреационные, природно-ландшафтные ресурсы побережья озера Байкал и острова Ольхон;
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- наличие в основном постоянного населения, адаптированного к условиям жизнедеятельности в районе и образующего его трудовой потенциал;
- различные памятники оригинальной культуры, сформировавшиеся на
стыке различных этнических традиций;
- само по себе географическое положение: относительно Байкала, относительно Иркутска (район представляет собой рекреационный хинтерланд
Иркутской агломерации, а развитие туризма рассматривается как одно из
важнейших направлений развития Юга области).
Перспективы рекреационного развития Ольхонского района ограничиваются экологическими соображениями. Туризм считают обычно экологичным видом деятельности, однако он связан также с множеством негативных
тенденций, в первую очередь – в сфере экологии и культуры. Массы туристов несут с собой большие количества разнообразных отходов, а при невысокой культуре ещё привносят и сознательное разрушение и порчу природных объектов.
Нарастающий поток туристов при слабой развитости обслуживающей
инфраструктуры приводит к растущему загрязнению побережья Байкала. Ситуация усугубляется тем, что туристический сезон очень короток (2-3 месяца
в году) и количество удобных для проживания точек весьма ограничено. Это
приводит к значительной концентрации экологической нагрузки, с которой
биоценоз не справляется.
Задания:
1) Предложите направления, которые могут составить основу стратегии
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развития Ольхонского района, используя методику SWOT-анализа. Можно
воспользоваться данными таблицы 1.
2)

Как,

на

ваш

взгляд,

правильно

позиционировать

данную

территорию?
Таблица 1 – Исходная информация для проведения SWOT-анализа Ольхонского района
Сильные стороны:
1.рекреационные ресурсы (природные и
антропогенные)
2. санитарно-курортные (лечебные грязи,
минеральные источники) ресурсы
3.
социокультурный
фактор
(благожелательное отношение местного
населения к туристам)
4.
имеется
достаточное
количество
фактически незанятых или частично
занятых, которые могут быть использованы
в обслуживании туристов
5. инфраструктура рекреационного кластера
( туристические базы (и гостиницы),
общественное питание (столовые, кафе),
транспорт, сельскохозяйственный комплекс,
срочные службы (полиция, скорая помощь,
службы МЧС)
6.
сектор
дополнительных
услуг,
предоставляемых туристам.

Слабые стороны:
1. сезонность туристического бизнеса;
2. суровый климат
3. экологические ограничения;
4. слаборазвитая инфраструктура
6.
недостаточная
поддержка
развития
кластера на уровне местного самоуправления
и региональной администрации
7. не хватает квалифицированного персонала
8. узкий спектр предложений для детей,
молодежи, туристов среднего класса по
средним ценам
9. недостаточное количество проектов по
решению проблем повышения доходов от
туризма в период снижения спроса на
туристские услуги
10. несоответствие цен на услуги индустрии
туризма качеству предоставляемых услуг
(необоснованно завышенные цены даже по
мировым стандартам)

Возможности:
1.
уменьшение
сезонности
туризма
(развитие зимнего туризма)
2. расширение рынка предоставляемых
туристических услуг
3. возможности развития различных видов
познавательного
туризма
(например,
исторического туризма
4.
транспортное
строительство,
электрификация района

Угрозы:
1. высокая вероятность стихийных бедствий
2. загрязнение окружающей среды
3.
отказ
участников
кластера
от
сотрудничества
4. неблагоприятная криминальная обстановка.
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5. появление серьезных инвесторов
6. развитие инфраструктуры
7. легализация туристического бизнеса
8. улучшение имиджа района, как
туристического объекта
9. укрепление сети туристских агентств

Практическое задание №9.
Мини-отель «Валенсия» - это частная семейная мини-гостиница, основанная в Санкт-Петербурге в 2004г. в прекрасно сохранившемся особняке
постройки начала прошлого столетия.
Месторасположение мини-отеля подходит для людей, отправившихся
как в деловую, так и в туристическую поездку. Близость исторических достопримечательностей, таких как Эрмитаж, Исаакиевкий собор, Петропавловская крепость, а также крупнейших музеев города дает возможность гостям мини-отеля окунуться в атмосферу великолепного Петербурга и в то же
время оставаться в центре деловой и административной жизни северной столицы.
Не последнюю роль играет географическая близость выставочного
комплекса «Ленэкспо». Иногородние участники выставочных мероприятий с
удовольствием пользуются услугами мини-отеля, обеспечивая стабильный
спрос в низкий сезон. Местонахождение мини-отеля является серьезным
конкурентным преимуществом, которое используется, чтобы выделиться
среди отелей - конкурентов.
Создание мини-отеля происходило на фоне активного роста гостиниц
подобного рода, поэтому после анализа ценовой конъюнктуры этого сектора,
а также на основании прогнозов развития данного сегмента рынка собствен ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ники отеля приняли решение выбрать в качестве целевой аудитории клиентов средней ценовой группы. Несмотря на бурный рост гостиничного рынка,
в Петербурге до сегодняшнего дня гостиниц средней категории не хватает,
особенно в летний период.
Мини-отель отреставрирован в соответствии с европейскими стандартами и располагает шестью просторными и комфортабельными номерами
(уровень «три звезды»). Площадь номеров значительно больше нормативной
(двухместный номер имеет площадь около 20-25 кв.м. вместо 14 минимальных). Каждая комната оформлена в оригинальном стиле, просторные санузлы
оборудованы современными душевыми кабинами, в каждом номере к услугам

клиентов

телевизор,

телефон

с

междугородней

связью,

мини-

холодильник, электрочайник, фен. Стоимость проживания в мини-отеле в
низкий сезон (с 1 октября по 1 мая) составляет:
- Одноместный стандартный номер – 1750 р.;
- Одноместный номер повышенной комфортности – 2100 р.;
- Двухместный полулюкс – 2600 р.
Уровень оснащенности номерного фонда мини-отеля «Валенсия», а
также широкий перечень дополнительных и сопутствующих услуг вполне
соответствует уровню отеля бизнес-класса, однако ценовая категория, в которой работает мини-отель, делает его доступным для рядовых бизнесменов,
участников выставок, конференций, симпозиумов, туристских групп и индивидуальных туристов. Таким образом, по мнению учредителей, удалось достичь планируемого соотношения «цена-качество», выгодно отличающего
мини-отель от соседей-конкурентов.
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Благодаря своим миниатюрным размерам мини-отель имеет возможность существенно снизить свои операционные затраты по сравнению с коллегами «по цеху». Это касается в первую очередь затрат на заработную плату
персонала.
Функции отдела продаж выполняет управляющий мини-отелем. Они
состоят в заключении агентских договоров с турфирмами, которые занимаются приемом туристов, и с агентствами по бронированию.
Еще один путь продвижения услуг мини-отеля – это реклама в печатных и Интернет- изданиях, а также наличие собственного сайта.
Перечисленные выше особенности функционирования позволяют сделать вывод о том, что операционные расходы, основную часть которых составляет зарплата персонала, крайне незначительны по сравнению с обычными отелями, а следовательно, благоприятно сказываются на развитии бизнеса.
Значительная часть постояльцев мини-отеля – постоянные клиенты или
люди, обратившиеся в отель по рекомендации друзей и знакомых. Такие клиенты имеют персональные скидки. Чем дольше и успешнее работает отель на
рынке, тем больший процент его гостей – постоянные клиенты.
Наряду с основной услугой в виде проживания, мини-отель оказывает и
дополнительные услуги: встреча - проводы на вокзале или в аэропорту,
трансфер в аэропорт или на вокзал и обратно, визовые услуги, экскурсии, заказ железнодорожных и авиабилетов билетов, билетов в театры и т.д.
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Для оценки прогнозов и перспектив этого сегмента гостиничного рынка перечислим основные достоинства, выгодно отличающие мини-отели от
традиционных гостиниц:
- Относительно высокая заполняемость в течение всего года;
- Низкие операционные расходы;
- Ненасыщенность рынка подобного рода услугами;
- Относительно небольшие начальные вложения для открытия новой
гостиницы и сравнительно быстрый срок окупаемости;
- Индивидуальный подход к гостям;
- Удобное месторасположение;
- Гибкая ценовая политика.
Проблемная ситуация
Сезонность и заполняемость являются важнейшими факторами, оказывающими влияние на эффективность и рентабельность гостиничного бизнеса.
Основной проблемой является загрузка в «низкий» сезон. И хотя у миниотелей среднегодовая загрузка выше, чем у крупных гостиниц, и составляет
70-80%, здесь сложилась серьезная ситуация. Она связана с аннуляциями заявок на броню. Одна-две аннуляции в неделю для мини отеля с небольшим
количеством номеров – и 10-20% номерного фонда простаивают, гостиница
терпит убытки.
Руководство мини-отеля рассматривает предложение крупнейшей
службы по бронированию гостиничных номеров взять на себя проблемы по
заполняемости мини-отеля. Агентство предлагает заключить договор на год с
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гарантией среднегодовой загрузки отеля на уровне 80%. За свои услуги фирма претендует на 30% от выручки.
Опишите сильные и слабые стороны данного соглашения и ответьте на вопросы:
1. Какие преимущества получает мини-отель при передаче функций
бронирования на аутсорсинг?
2. Какими методами можно снижать риски, связанные с недозагрузкой
в «низкий» сезон и нехваткой мест в «высокий» сезон?
3. Какие проблемы могут возникнуть в случае передачи функций бронирования номеров агентству?
4. На ваш взгляд, в этом предложении больше плюсов или минусов и
почему?
Практическое задание №10.
Мини-отель «Валенсия» - это частная семейная мини-гостиница, основанная в Санкт-Петербурге в 2004г. в прекрасно сохранившемся особняке
постройки начала прошлого столетия.
Месторасположение мини-отеля подходит для людей, отправившихся
как в деловую, так и в туристическую поездку. Близость исторических достопримечательностей, таких как Эрмитаж, Исаакиевкий собор, Петропавловская крепость, а также крупнейших музеев города дает возможность гостям мини-отеля окунуться в атмосферу великолепного Петербурга и в то же
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время оставаться в центре деловой и административной жизни северной столицы.
Не последнюю роль играет географическая близость выставочного
комплекса «Ленэкспо». Иногородние участники выставочных мероприятий с
удовольствием пользуются услугами мини-отеля, обеспечивая стабильный
спрос в низкий сезон. Местонахождение мини-отеля является серьезным
конкурентным преимуществом, которое используется, чтобы выделиться
среди отелей - конкурентов.
Создание мини-отеля происходило на фоне активного роста гостиниц
подобного рода, поэтому после анализа ценовой конъюнктуры этого сектора,
а также на основании прогнозов развития данного сегмента рынка собственники отеля приняли решение выбрать в качестве целевой аудитории клиентов средней ценовой группы. Несмотря на бурный рост гостиничного рынка,
в Петербурге до сегодняшнего дня гостиниц средней категории не хватает,
особенно в летний период.
Мини-отель отреставрирован в соответствии с европейскими стандартами и располагает шестью просторными и комфортабельными номерами
(уровень «три звезды»). Площадь номеров значительно больше нормативной
(двухместный номер имеет площадь около 20-25 кв.м. вместо 14 минимальных). Каждая комната оформлена в оригинальном стиле, просторные санузлы
оборудованы современными душевыми кабинами, в каждом номере к услугам

клиентов

телевизор,

телефон

с

междугородней

связью,

мини-

холодильник, электрочайник, фен. Стоимость проживания в мини-отеле в
низкий сезон (с 1 октября по 1 мая) составляет:
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- Одноместный стандартный номер – 1750 р.;
- Одноместный номер повышенной комфортности – 2100 р.;
- Двухместный полулюкс – 2600р.
Уровень оснащенности номерного фонда мини-отеля «Валенсия», а
также широкий перечень дополнительных и сопутствующих услуг вполне
соответствует уровню отеля бизнес-класса, однако ценовая категория, в которой работает мини-отель, делает его доступным для рядовых бизнесменов,
участников выставок, конференций, симпозиумов, туристских групп и индивидуальных туристов. Таким образом, по мнению учредителей, удалось достичь планируемого соотношения «цена-качество», выгодно отличающего
мини-отель от соседей-конкурентов.
Благодаря своим миниатюрным размерам мини-отель имеет возможность существенно снизить свои операционные затраты по сравнению с коллегами «по цеху». Это касается в первую очередь затрат на заработную плату
персонала.
Функции отдела продаж выполняет управляющий мини-отелем. Они
состоят в заключении агентских договоров с турфирмами, которые занимаются приемом туристов, и с агентствами по бронированию.
Еще один путь продвижения услуг мини-отеля – это реклама в печатных и Интернет- изданиях, а также наличие собственного сайта.
Перечисленные выше особенности функционирования позволяют сделать вывод о том, что операционные расходы, основную часть которых составляет зарплата персонала, крайне незначительны по сравнению с обыч-
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ными отелями, а следовательно, благоприятно сказываются на развитии бизнеса.
Значительная часть постояльцев мини-отеля – постоянные клиенты или
люди, обратившиеся в отель по рекомендации друзей и знакомых. Такие клиенты имеют персональные скидки. Чем дольше и успешнее работает отель на
рынке, тем больший процент его гостей – постоянные клиенты.
Наряду с основной услугой в виде проживания, мини-отель оказывает и
дополнительные услуги: встреча - проводы на вокзале или в аэропорту,
трансфер в аэропорт или на вокзал и обратно, визовые услуги, экскурсии, заказ железнодорожных и авиабилетов билетов, билетов в театры и т.д.
Для оценки прогнозов и перспектив этого сегмента гостиничного рынка перечислим основные достоинства, выгодно отличающие мини-отели от
традиционных гостиниц:
- Относительно высокая заполняемость в течение всего года;
- Низкие операционные расходы;
- Ненасыщенность рынка подобного рода услугами;
- Относительно небольшие начальные вложения для открытия новой
гостиницы и сравнительно быстрый срок окупаемости;
- Индивидуальный подход к гостям;
- Удобное месторасположение;
- Гибкая ценовая политика.
Проблемная ситуация
Инновационность, выражающаяся как в совершенствовании технологии представления традиционных услуг, так и в изменении потребительских
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свойств услуг и создании новых продуктов, в настоящее время является необходимым условием рыночного успеха организации.
Примерами простейших инновационных технологий в гостиничном
бизнесе могут служить методы уборки номеров, рецептуры приготовления
различных блюд в ресторанах, стандарты сервировки, манеры обращения с
гостями, стандарты телефонного этикета.
Руководство мини-отеля решило, что новые продукты и услуги, ориентированные на незанятые участки рынка, могут принести гостиничному
предприятию самую большую отдачу. За основу была взята идея создания
единой системы бронирования, объединяющей часть мини-отелей, например,
по территориальному признаку. Эта система избавляет клиентов от утомительного «обзвона» всех гостиниц в поисках свободных мест и подходящих
условий проживания. Эта система имеет неоспоримые достоинства для каждой гостиницы в отдельности:
1. Простота и удобство обращения с системой привлекает новых клиентов;
2. Многократное снижение расходов на рекламу и продвижение проекта;
3. При отсутствии свободных мест в одном отеле любой клиент может
получить информацию о возможностях размещения в других отелях системы
и может стать потенциальным постоянным гостем отелей системы бронирования в будущем.
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4. Данная система приведет к резкому сокращению количества посредников на рынке гостиничных услуг, что позитивно воздействует на финансовые результаты работы мини- отелей.
В процессе разработки нового продукта необходимо ответить на
следующие вопросы:
1. Кто будет основным потребителем данного продукта (командированные бизнесмены, туристы, отдыхающие, правительственные делегации,
организаторы конференций, молодожены и т.д.)
2. Будет ли данный продукт общедоступным (то есть каждый желающий сможет бесплатно воспользоваться информацией на сайте единой системы бронирования) или же продукт будет реализовываться через корпоративные структуры, туристские компании, министерства и ведомства?
3. Каким образом данная услуга сможет помочь преодолеть влияние сезонного фактора?
4. Укрепит ли новый продукт репутацию отеля?
5. Каким образом и насколько быстро могут отреагировать гостиницыконкуренты?
6. Каков будет жизненный цикл и каковы пути дальнейшего развития
данного продукта (ваш прогноз)?
Практическое задание №11.
Предприниматель вместе со своим партнером приобрел в собственность отель. Основные показатели отеля говорили о том, что последние три
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года в отеле наблюдается устойчивое снижение количества постояльцев. С
2011 года отель потерял пятую часть своей клиентуры. Снижается доля семейных пар, которые в основном приезжают в отель на выходные. При этом
нельзя сказать, что в отель больше приезжает гостей из других сегментов.
Клиентами отеля в настоящее время являются три сегмента:
1)

Семейные пары с детьми.

2)

Индивидуальные гости.

3)

Деловые туристы (командировочные).

Таблица - Сегментация клиентов
Сегментация клиентов
доля семейных пар

2011

2012

2013

70%

68%

60%

15%

15%

15%

15%

17%

25%

0%
15750
-

0%
13 590
-13,71%

0%
12 600
-7,28%

доля командировочных
доля индивидуальных туристов
доля корпоративных клиентов
Кол-во клиентов, человек
Изменение, %

В отель недавно были сделаны капитальные вложения – средства были
инвестированы в создание при отеле SPA-центра. Однако центр еще не запущен, только отремонтированы площади.
Первым делом после приобретения, предприниматель (новый собственник гостиницы) решил встретиться с управляющей компанией отеля,
чтобы переговорить о перспективах развития бизнеса.
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Встреча нового собственника с действующей управляющей командой
отеля прошла в дружественной обстановке. Наёмный директор отеля заверил
предпринимателя в том, что он готов работать под его началом и сделать всё,
чтобы бизнес отеля стал еще более прибыльным. Доклад директора был красочным и говорил о том, что бизнес гостиницы ожидают радужные перспективы.
Первым делом директор отеля предложил предпринимателю вложиться
в расширение бизнеса для увеличения объемов продаж существующих услуг.
По словам директора отеля, бизнесу в этом году необходимы дополнительные средства на рекламу, в сумме 15.000.000 рублей. Из доклада директора
следовало, что в его стратегии развития гостиницы:


Ассортимент услуг остаётся прежним.



Структура затрат принципиальных изменений не претерпит.

•

Вложенные деньги пойдут на повышение узнаваемости отеля с

целью привлечения дополнительных клиентов (реклама, продвижение).
•

Капитальные вложения не планируются.

•

Привлечение заёмных средств не предусматривается.

Директор сообщил, что сейчас его сотрудниками дорабатывается план
маркетинга. Он пообещал предпринимателю рост чистой прибыли предприятия на 30% по итогам 2014 год. Прогнозный прирост выручки, по его мнению, вследствие расширения бизнеса в 2014 году составит 15%.
Согласитесь ли вы как предприниматель на просьбу директора выделить на его программу развития 15.000.000 рублей, и почему?
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Варианты ответа:
Вариант А) Да, потому что улучшится финансовая устойчивость бизнеса. Благодаря дополнительным инвестициям она станет абсолютно устойчивая.
Вариант Б) Да, потому что срок окупаемости этих вложений меньше
трёх лет.
Вариант В) Да, потому что верю своему директору.
Вариант Г) Да, так как рентабельность дополнительных инвестиций
будет больше ставки рефинансирования (8,25%).
Вариант Д) Нет, так как ухудшится финансовая устойчивость и приведет бизнес к кризисному состоянию.
Практическое задание №12.
Туристическое бюро Дании — государственная организация. Перед
ним поставлена задача увеличить число туристов из зарубежных стран, а
также время их пребывания в стране. Основными клиентами компании Бюро
считало американцев и японцев. За последние пять лет число туристов из
Японии и США увеличивалось на 5—7% в год. Японские группы были более
многочисленными, но увеличились всего на 2—3%. Основная проблема заключалась в том, что ни американцы, ни японцы не проводили в Дании свои
отпуска.
Корпорация международного туризма на основании маркетинговых исследований сделала вывод, что Дания практически закрыта для нескольких
европейских и американских авиалиний, обслуживающих ранее этот район,
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поскольку туристы, в том числе из интересующих фирму стран, задумывая
путешествие в Европу, в первую очередь выбирали Германию, Англию,
Францию. Только 10% из опрошенных американцев и 5% японцев были «немного заинтересованы» посетить Данию, хотя проявили интерес к Франции
40% американцев и 50% японцев. Маркетинговую задачу Туристического
бюро Дании осложнял также явно возросший интерес туристов к странам
Восточной Европы, особенно Польше и Венгрии (30% и 15% американцев и
японцев соответственно).
За последние несколько лет у Бюро возникли хорошие деловые контакты с рекламными агентствами Нью-Йорка и Токио, которые провели рекламные кампании. Основными средствами рекламы были журналы и газеты.
Кроме того, в местные бюро путешествий, а также в другие организации по
их запросам рассылались рекламные буклеты. Однако министр, занимающийся проблемами туризма, был убежден, что нужна более эффективная реклама, и предложил Бюро разработать всеобъемлющую рекламную кампанию, которая увеличила бы приток туристов в Данию.
Вопросы и задания:
1. Как бы вы охарактеризовали туристов, желающих посетить Данию
или провести там свой отпуск?
2. Предложите виды и средства рекламы и план проведения рекламной
кампании на интересующих Бюро рынках туризма.
3. Какие различия вы бы порекомендовали учитывать (если они существуют) между японскими и американскими туристами, чтобы учесть это при
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Менеджмент организации (туризм, гостиничный бизнес)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 97 из 102

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

разработке рекламной кампании?
Практическое задание №13.
Генеральный директор турфирмы Андрей с численностью 48 человек
остро нуждается в помощнике. На должность директора европейского
направления был принят квалифицированный специалист Николай.
Николаю было поручено координировать работу нескольких региональных руководителей. Региональные руководители уже довольно продолжительное время работали в турфирме и были на хорошем счету у генерального директора.
Через некоторое время Николай стал сетовать на работу руководителя
по Северной Европе Александра, а спустя еще немного времени и вовсе
предложил взять на его место другого человека, которого знал по прежней
работе как опытного и ответственного. Андрей был удивлен тем, как быстро
могут измениться люди. Он решил поговорить лично с этим региональным
руководителем – Александром. Александр утверждал, что Николай, якобы,
относится к нему предвзято.
После долгих бесед Андрея с Николаем генеральный директор все же
стал склоняться к решению уволить Александра. Но когда Андрей задумался,
как подойти к увольнению, то оказался в замешательстве: если попросить уйти по собственному желанию безо всякой причины любого сотрудника, то
это может отрицательно сказаться на качестве труда всего коллектива.
Вопрос:
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Как бы вы помогли генеральному директору Андрею, если бы он обратился к вам за помощью в решении сложившейся ситуации?
Практическое задание №14.
На примере конкретной услуги, оказываемой турфирмой, раскрыть
особенности сегментации рынка, используя требования потребителя к услуге
и характеристики самих потребителей.
Практическое задание №15.
Применяя рейтинговую систему оценки, выполните ранжирование поставщиков гостиничного предприятия и выберите наиболее приемлемого
поставщика, исходя из следующих данных:
Параметры выбора

Удельный вес
параметра
Надежность поставки 0,25
Цена
0,20
Качество товара
0,25
Условия платежа
0,15
Возможность внепла- 0,15
новых поставок

Оценка параметра выбора для поставщика
A
B
C
8
5
7
6
7
8
6
5
4
3
4
9
6
2
1

Практическое задание №16.
Представить задачи и функции коммерческой службы на примере конкретного сервисного предприятия. Для этого можно привести практический
пример из деятельности любого сервисного предприятия региона.
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Практическое задание №17.
Турфирма конкурирует на рынке, характеризующемся быстрыми изменениями. Ее основные конкуренты предлагают туры лучшего качества по
сравнимой цене. Турфирма отличается высоким инновационным потенциалом.
Проанализируйте состояние среды турфирмы (укажите возможные
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), предложите миссию и
сформулируйте цели, разработайте альтернативные стратегии и обоснуйте
выбор одной из них, укажите основные мероприятия по реализации и контролю стратегии.
Практическое задание №18.
Существующие рынки не насыщены услугами турфирмы. Услуга
турфирмы близка к стандартизованной. Норма потребления услуги турфирмы у традиционных потребителей может существенно возрасти. Увеличение
масштабов производства обеспечивает основные стратегические преимущества.
Проанализируйте состояние среды турфирмы (укажите возможные
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), предложите миссию и
сформулируйте цели, разработайте альтернативные стратегии и обоснуйте
выбор одной из них, укажите основные мероприятия по реализации и контролю стратегии.
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Практическое задание №19.
В номенклатуре услуг турфирмы добавление новых, но в то же время
непрофильных услуг, могло бы существенно улучшить реализацию традиционных. Турфирма действует на высоко конкурентном и слабо растущем
рынке. Для продвижения на рынок новых услуг могут быть использованы
традиционные каналы сбыта. Турфирма располагает сильной управленческой
командой.
Проанализируйте состояние среды турфирмы (укажите возможные
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), предложите миссию и
сформулируйте цели, разработайте альтернативные стратегии и обоснуйте
выбор одной из них, укажите основные мероприятия по реализации и контролю стратегии.
Практическое задание №20.
Описать в виде последовательности операций бизнес-процесс «управление взаимодействием с клиентами» на предприятии индустрии гостеприимства и представить в виде схемы, кратко отразить содержание операций.
Указать известные вам инструменты менеджмента (два-три) для анализа
данного бизнес-процесса. Привести пример использования одного инструмента (схематично).
Практическое задание №21.
Описать в виде последовательности действий бизнес-процесс (представить в виде схемы) «управление качеством» в сервисной организации (авто ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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заправочные комплексы), кратко отразить содержание операций. Указать известные вам инструменты менеджмента (два-три) для анализа данного бизнес-процесса. Привести пример использования одного инструмента (схематично).
Практическое задание №22.
Описать в виде последовательности операций бизнес-процесс «закупка
материально технических ресурсов» на предприятии индустрии гостеприимства (представить в виде схемы), кратко отразить содержание операций. Указать известные вам инструменты менеджмента (два-три) для анализа данного бизнес-процесса. Привести пример использования одного инструмента
(схематично).
Практическое задание №23.
Напишите служебную записку на приобретение компьютера в турфирме. Используйте ту информацию, которая Вам для этого необходима, либо
придумайте недостающие данные. ООО «Веста-Тур», г. Челябинск, ул.
Июньская, д. 6, оф. 28. ИНН 123456789, ОГРН 1030981282078, тел. 8-351276-65-43, индекс 454000, директор Заботливая А.В., начальник отдела кадров Лузанов Д.А., начальник информационных технологий Ёжиков С.И.,
служебная записка №5, дата составления 11.11.2016, подпись. Текст (часть):
с 05 ноября 2016 г. в закрепленном за турменеджером Одуванчиковой Т.В.
персональном компьютере часто происходят сбои программного обеспече-

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Менеджмент организации (туризм, гостиничный бизнес)» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 102 из 102

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ния. В связи с этим прошу произвести ремонт данного компьютера либо его
замену.
Практическое задание №24.
Составьте приказ об итогах работы с документами в 2016 г. в турфирме
ООО «Веста-Тур». В констатирующей части укажите на низкую требовательность руководителей подразделений к качеству подготовки документов и
контроля за их исполнением. В распорядительной части обратите внимание
руководителей на повышение требовательности к работникам в части работы
с документами. Дайте задание работнику, отвечающему за делопроизводство,
на разработку мер по улучшению этой работы. Необходимые данные и реквизиты придумайте самостоятельно.
Практическое задание №25.
Произвести расчет повременной оплаты труда бухгалтера гостиницы, которому установлен оклад 36 000 руб. Какова заработная плата будет начисленная ему за апрель 2016 года при условии, что 3 рабочих дня в течение месяца были оформлены как отпуск без оплаты.
Рассчитать страховые взносы с заработка работника исходя из общих
ставок тарифов.
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