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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Дисциплина «Управление социально-культурным сервисом и туризмом» 

относится к циклу специальных дисциплин и составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и 

туризм» и учебными планами Тихоокеанского государственного университета. 

Целью преподавания дисциплины «Управление социально-культурным 

сервисом и туризмом» является формирование у будущих специалистов знаний 

современной теории и практики в управлении социально-культурным сервисом  

и туризмом, четких представлений о принципах, способах  и методов 

воздействия на работника, обеспечивающих эффективную деятельность 

человека, развитие его личности и достижение целей организации. 

Задачами изучения дисциплины является вооружение студентов знаниями и 

умениями по решению практических вопросов: 

 найма и служебно – профессионального продвижения персонала в 

учреждениях и организациях социально-культурного сервиса  и туризма; 

 успешного разрешения производственных конфликтов; 

 управление деловой карьерой работников, овладения методами 

оценки персонала; 

 организация эффективной  мотивации труда путем применения 

научно – обоснованных систем его оплаты в учреждениях и организациях 

социально-культурного сервиса  и туризма; 

 осуществление активной кадровой политики организации 

персонала в учреждениях и организациях социально-культурного сервиса  и 

туризма; 

 ознакомление с передовым опытом управления персоналом в 

зарубежных и отечественных организациях. 

Учебная дисциплина «Управление социально-культурным сервисом и 

туризмом» призвана сформировать, умения и навыки в работе специалиста на 

предприятиях социально-культурного сервиса и туризма по вопросам 

управления персонала. 

В соответствии с учебными планами при ее изучении предусмотрен 

ежемесячный рубежный контроль знаний в виде тестов по изученному 

лекционному материалу и отчетность в виде зачета после первого семестра, 

выполнение курсовой работы и экзамена после изучения всего курса 

дисциплины. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские и 

практические занятия. Рассмотрение учебных вопросов на лекциях составляет 

основную часть учебной дисциплины. Темы лекций излагаются с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта по специальности, 

учебных планов и современных педагогических принципов обучения. 

Каждое теоретическое положение в лекции обосновано требованиями, 



 

 

4 

изложенными в нормативно-правовых документах, регламентирующих 

изучаемые вопросы, и рассматривается с применением наиболее целесообразных 

методических приемов. Доказательства построены на соответствующих 

примерах и сравнениях, подкрепленных опытом реализации социальной 

политики в области социально-культурного сервиса и туризма в Российской 

Федерации и Дальневосточном регионе. Для закрепления пройденного 

материала после каждой темы лекции предложены контрольные вопросы. 

Задание к семинару составляется на основе содержания лекций и самостоятельно 

изученных студентами тем учебной дисциплины согласно программе обучения. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется подготовить ответы на 

вопросы самоконтроля. 

Для студентов заочной формы обучения до начала семестра необходимо 

подготовить и заранее представить на кафедру «Социально-культурный сервис 

и туризм» для проверки контрольную (курсовую) работу. Контрольная 

(курсовая) работа выполнятся согласно требованиям стандарта и по тематике, 

указанной в данных методических указаниях. Номер темы контрольной работы 

студент выбирает самостоятельно по последней цифре номера своей зачетной 

книжки. К экзамену (зачету) студент допускается после защиты контрольной 

работы. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Тема 1. Социальное содержание туризма, инфраструктуры и управления 

 

1. Туризм как объект управления. 

2. Управление туризмом как целенаправленный процесс. 

3. Туристские предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Выделите особенности туризма как индустрии. 

2. Тождественны ли понятия «рынок рекреационных услуг» и «рынок 

туристских услуг»? 

3. Дать определение социальная и экономическая инфраструктура. 

4. Можно ли утверждать, что управление в туризме – это один из видов 

социального управления? 

5. Определите объект и субъект управления в туризме. 

6. Что представляет собой структура управления туристкой организацией? 

7. Перечислите черты, характерные для управления любым туристским 

предприятием. 

8. Представьте управленческую модель туристской фирмы. 

9. Опишите региональную систему управления туризмом. 

10. Что значит управлять гостиничным хозяйством? 
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11. Какие предприятия относятся к предприятиям первичных и вторичных 

услуг? 

 

Тема 2. Социально-экономическое управление туризмом 

 

1. Взаимосвязь понятий и категорий управления туризмом. 

2. Структура управления туризмом. 

3. Система управления туризмом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дать определение понятиям «организация», «туристская организация», 

«управление организацией»,  «фирма». 

2. Из чего складывается эффект управления в туризме? 

3. Что включает в себя структура управления туристской организацией? 

4. К чему сводится маркетинг туристской деятельности и что необходимо 

учитывать при применении маркетинга в туризме? 

5. Опишите и охарактеризуйте структуры управления туризмом на 

федеральном и региональном уровнях. 

6. Опишите взаимосвязь системы туризма и внешней среды. 

 

Тема 3. Социально-культурная сфера как объект управления 

 

1. Структура непроизводственной сферы. Некоммерческие организации как 

основная часть ее состава, их классификация. 

2. Характеристика социально-культурной сферы (СКС) в составе социальной 

сферы. Отрасль культуры в составе социально-культурной сферы: сущность, 

структура и особенности управления. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как соотносятся понятия непроизводственная сфера, социальная сфера, 

социально-культурная сфера и отрасль культуры 

2. Что такое социально-культурная сфера? 

3. Какие признаки выделения СКС из непроизводственной и социальной сфер 

можно назвать? 

4. В чем принципиальное различие между коммерческим и некоммерческим 

секторами в СКС? Покажите это различие на примерах моделей коммерческого 

и некоммерческого хозяйствования. 

5. Раскройте структуру отрасли культуры по видам и направлениям 

деятельности, по уровням управления. 

6. Какие органы в Правительстве РФ решают вопросы культуры? 

7. Какие элементы включает в себя система управления отраслью культуры? 

8. Что такое социально-культурное программирование, на что оно нацелено и 
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что является его важной особенностью? 

9. Составьте сообщение на тему: «История программного подхода в СКС». 

10.На каких уровнях осуществляется социально-культурное программирование? 

11. Опишите структуру отрасли культуры по видам и направлениям 

деятельности. 

12. Составьте опросный лист посетителя для анализа деятельности любой 

организации СКС. 

13. Каким образом российское законодательство регулирует деятельность 

организаций СКС? 

 

Тема 3. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала. 

 

1. Рынок труда и его характеристики. 

2. Занятость населения. 

3. Безработица. 

4. Внутренние рынки труда и занятость. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие признаки характеризуют т рудовую деятельность как социальное 

явление? 

2. Раскройте содержание основных социальных функций труда. 

3. Что такое трудовые ресурсы? Раскройте состав трудовых ресурсов. 

4. Какие лица относятся к занятому населению и безработным? 

5. Раскройте содержание понятий «персонал», «человеческие ресурсы», 

объясните разницу между ними. 

6. Что такое трудовой потенциал работника и каковы его составляющие? 

7. Какими методами измеряется трудовой потенциал работника и организации? 

8. Раскройте сущность понятия «социально-трудовые отношения». Что такое 

«система социально-трудовых отношений»? 

9. Дайте характеристику основных типов социально-трудовых отношений. 

10. Что такое рынок труда? Раскройте сущность внешнего и внутреннего рынка 

труда. 

11. Раскройте сущность понятий «занятость населения» и «занятость персонала 

организации». 

12. Что такое безработица? Дайте характеристику форм безработицы. 

 

Тема 4. Государственная система управления трудовыми ресурсами 

 

1. Задачи и направления централизованного регулирования социально-

трудовых отношений в РФ, МОТ (Международная организация труда). 

2. Программно-нормативная регламентация социально-трудовых отношений в 

РФ (Роль законодательной, исполнительной и судебной власти РФ в 

регулировании социально-трудовых отношений.) 
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3. Федеральная служба по труду и занятости Министерствам здравоохранения и 

социального развития. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы задачи и направления централизованного регулирования социально-

трудовых отношений в Российской Федерации? 

2. В чем сущность программно-нормативной регламентации социально-трудовых 

отношений в Российской Федерации? 

3. Какова роль законодательной, исполнительной и судебной властей РФ в 

регулировании социально-трудовых отношений? Какими органами они 

представлены? 

4. Какова роль и задачи Федеральной службы по труду и занятости Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ? 

 

Тема 5. Методология управления персоналом 

 

1. Теоретические основы управления персоналом. 

2. Персонал и трудовой потенциал организации. 

3. Сущность и содержание управления персоналом в организации. 

4. Философия управления персоналом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое концепция управления персоналом? Назовите составляющие 

концепции. 

2. Дайте характеристику важнейших факторов, оказывающих воздействие на 

людей в организации. 

3. Какие подсистемы входят в состав системы управления персоналом 

организации? 

4. Какие подразделения являются носителями функций подсистем системы 

управления персоналом современной организации? 

5. Сформулируйте и обоснуйте главную цель системы управления персоналом 

организации. 

6. Назовите закономерности управления персоналом организации, раскройте их 

сущность. 

7. Что такое принципы управления персоналом? Перечислите основные из них. 

8. Назовите принципы построения системы управления персоналом. 

9. Раскройте сущность методов управления персоналом организации. 

Приведите их классификацию. 

10. Дайте определение административным  методам, приведите примеры. 

11. Что такое экономические методы? Приведите примеры. 

12. Что такое социально-психологические методы? Приведите примеры. 

13. Раскройте сущность методов построения системы управления персоналом 



 

 

8 

организации. Приведите их классификацию. 

14. Приведите примеры методов обследования и анализа системы управления 

организации. 

15. Приведите примеры методов формирования и обоснования системы 

управления персоналом организации. 

16. Приведите примеры методов внедрения системы управления персоналом 

организации. 

17. Раскройте сущность философии организации и философии управления 

персоналом организации. 

 

Тема 6. Система управления персоналом в учреждениях СКС и туризма 

 

1. Цели и функции и этапы системы управления персоналом. 

2.Принципы формирования и методы анализа и построения системы  

управления персоналом. 

3. Основные элементы системы управления персоналом. 

4. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 

5. Нормативно-методическое и правовое обеспечение. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте состав комплексных функциональных подсистем системы 

управления организацией. 

2. Какие целевые направления включает блок социальных целей? 

3. Какие цели ставит перед собой сотрудник организации в процессе трудовой 

деятельности? 

4. Какие цели по отношению к персоналу ставит перед собой администрация 

организации? 

5. Назовите основные задачи службы управления персоналом. 

6. Чем отличается в настоящее время состав функций кадровых служб в 

отечественных и зарубежных организациях? 

7. Раскройте основные варианты включения службы управления персоналом в 

общую структуру управления организацией. 

8. Опишите основные варианты видоизменения структуры службы управления 

персоналом в зависимости от особенностей (размера, финансовых возможностей и 

т.п.) организации. 

9. Что понимается под кадровым обеспечением системы управления персоналом? 

10. Составьте качественную характеристику работников кадровых служб 

отечественных и зарубежных организаций. 

11. Поясните понятия: «профессия», «специальность», «специалисты»,   

«квалификация», «управленческая должность». Приведите соответствующие 

примеры. 

12. Что такое «документационное обеспечение» системы управления персоналом? 

13. Какие основные Государственные стандарты регламентируют делопроизводство 
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и оформление документов в кадровой службе? 

14. Какие виды кадровой документации ведутся в кадровой службе? 

15. Дайте определение категории «информационное обеспечение службы 

управления персоналом» и выделите его главные характеристики. 

16. Что понимается под нормативно-методическим обеспечением системы 

управления персоналом? Каковы задачи этого обеспечения? 

17. Приведите примеры нормативно-справочных документов. 

18. Объясните задачи и цели составления должностной инструкции. 

19. Для чего нужна личностная спецификация? Какие требования к работнику 

она включает? 

20. Что понимается под правовым обеспечением системы управления 

персоналом? 

21. Приведите примеры законодательных актов централизованного и локального 

регулирования; нормативного и ненормативного характера. 

22. Для чего используются должностные инструкции и личностные 

спецификации? Каково их содержание? 

 

Тема 7.Кадровая политика организации 

 

1. Цели кадровой политики. 

2. Формирование и реализация кадровой политики. 

3. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. 

4. Подготовка кадров для сферы туризма. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое кадровая политика государства, организации? Виды кадровой 

политики. 

2. Раскройте содержание этапов формирования государственной кадровой 

политики. 

3. Охарактеризуйте основные направления кадровой политики организации. 

4. Охарактеризуйте политику управления персоналом сегодняшней российской 

фирмы? 

5. Раскройте сущность концепций стратегии кадровой политики. 

6. Назовите основные принципы и этапы стратегического управления. 

7. По каким параметрам производится анализ внешней и внутренней среды 

организации? 

8. Что такое миссия и цели организации? 

9. Дайте определение понятия стратегического управления персоналом, его 

субъекта и объекта. 

10. Назовите составляющие стратегии управления персоналом. 

11. С какой целью составляется стратегический план? 

12. Что должен показать анализ факторов внешней и внутренней среды, 

необходимый для разработки стратегии управления персоналом? 
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13. Каковы критерии выбора стратегии управления персоналом? 

14. Синонимичны ли понятия «управление» и «руководство»? Аргументируйте. 

15. Что изучает педагогика туризма? 

16. Почему потенциальные работодатели не хотят сегодня брать на работу 

молодых специалистов? (проведите социологический опрос). 

17. Что такое безопасность организации и ее персонала? 

18. Приведите классификацию видов безопасности и дайте их характеристику. 

19. Что такое охрана труда и здоровья персонала? Приведите классификацию 

производственных травм. 

20. Что такое условия труда персонала? 

21. Приведите классификацию факторов, воздействующих на условия труда. 

22. Что такое рациональный режим труда и отдыха персонала? 

23. Что такое дисциплина труда? Назовите виды трудовой дисциплины. 

24. Какие методы управления дисциплинарными отношениями в организации 

вы знаете? 

 

Тема 8. Кадровое планирование в организации 

 

1. Цели и уровни кадрового планирования. 

2. Планирование потребности в персонале. 

3 Новые формы использования наемного труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем состоит сущность кадрового планирования его цели и задачи. 

2. Раскройте сущность и роль кадрового контроллинга в кадровом 

планировании. 

3. Раскройте содержание основных составляющих оперативного плана работы с 

персоналом организации. 

4. Какое место занимает кадровое планирование в системе управления 

персоналом? 

5. Какая информация необходима для осуществления кадрового планирования? 

6. Что является предметом анализа при изучении внешнего и внутреннего рынка 

труда? 

7. Какие целевые группы выделяются при сегментировании рынка труда? 

8. Что такое планирование и прогнозирование потребности в персонале? 

9. Назовите этапы планирования потребности в персонале. 

10. Что включает в себя понятие «качественная потребность в персонале»? 

11. Назовите методы прогнозирования потребности в персонале. 

12. Каковы сущность и структура показателя «расходы на персонал»? 

13. Какие изменения вносит рынок в нормативную базу для планирования 

показателей по труду? 

14. Какие элементы включает типовой процесс управления 

производительностью труда? 
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15. Какие виды норм применяются для расчета численности рабочих? 

16. Что понимается под нормой времени и нормой выработки? Какая между ними 

существует связь? 

17. Какие виды норм применяются для расчета численности управленческого 

персонала? 

18. Что такое явочная и списочная численность персонала? Какие факторы 

влияют на различия в их величинах? 

19. Назовите новые формы использования наемного труда, чем обусловлено их 

применение. 

 

Тема 9. Технология управления персоналом организации 

 

1. Найм, отбор и прием персонала. 

2. Адаптация сотрудников в организации. 

3. Управление профессионально-должностным перемещением сотрудников в 

организации. 

4. Команда как объект управления и руководство группой в организации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое наем на работу? 

2. Назовите преимущества и недостатки внутренних и внешних источников 

привлечения персонала. 

3. Дайте характеристику эффективности различных источников найма 

персонала. 

4. Назовите группы деловых и личностных качеств, которые используются при 

отборе кандидатов на вакантную должность руководителя или специалиста 

управления. 

5. Дайте характеристику методам оценки и отбора персонала. 

6. Раскройте содержание процедуры процесса отбора кандидата на занятие 

вакантной должности. 

7. Что такое подбор и расстановка персонала? Чем отличается отбор персонала 

от подбора? 

8. На каких принципах основывается подбор и расстановка кадров? 

9. Перечислите категории показателей, включаемых в каталог показателей, 

влияющих на подбор и расстановку кадров. 

10. Что такое деловая оценка персонала? Какие виды или направления она 

включает? 

11. Каковы цели деловой оценки персонала? 

12. Что такое социализация, профориентация и трудовая адаптация персонала? 

Раскройте взаимосвязь этих понятий. 

13. Раскройте содержание программы адаптации персонала. 

14. Какие группы показателей деловой оценки персонала выделяются в ее 

методике? 
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15. Раскройте содержание основных направлений профориентационной работы. 

16. Назовите виды адаптации. Каковы главные условия успешной трудовой 

адаптации? 

17. Охарактеризуйте систему управления профориентацией и адаптацией в 

организации. 

18. Что такое организация труда? 

19. Раскройте содержание и принципы научной организации труда. 

20. Дайте определение управленческого труда. Что является предметом и 

продуктом управленческого труда? 

21. Охарактеризуйте особенности организации управленческого труда. 

22. Что такое высвобождение персонала? Назовите виды увольнения персонала. 

23. Какой инструмент управления используется при увольнении сотрудника по 

собственной инициативе? Какие задачи при этом решаются? 

24. Опишите систему мероприятий по работе с сотрудниками, увольняемыми по 

инициативе администрации. 

 

Тема 10. Технология управления развитием персонала организации 

 

1. Управление деловой карьерой персонала. 

2. Аттестация и деловая карьера персонала. 

3. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

4. Самомаркетинг и его основные этапы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое деловая карьера? Назовите виды деловой карьеры. 

2. Охарактеризуйте этапы деловой карьеры менеджера. 

3. Что такое карьерограмма? Как ее представить схематически? 

4. Раскройте содержание квалификационной характеристики менеджера. 

5. Что такое управление деловой карьерой? 

6. Приведите структуру личного жизненного плана карьеры руководителя, 

раскройте его содержание. 

7. Что такое служебно-профессиональное продвижение? Назовите его этапы. 

8. Что такое аттестация персонала? Какие типы и виды аттестации вы знаете? 

9. Охарактеризуйте этапы проведения аттестации персонала. 

10. Кто входит в состав аттестационной комиссии организации? 

11. Какие формы бланков используются при проведении аттестации? 

12.Что такое система служебно-профессионального продвижения? 

13.Приведите пример служебно-профессионального продвижения менеджера. 

14.Что такое кадровый резерв? 

4. Приведите основные понятия и концепции обучения персонала. 

5. Какие виды обучения вы знаете? 

6. Назовите методы обучения персонала на рабочем месте. 

7. Назовите методы обучения персонала вне рабочего места. 
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8. В чем заключается роль службы управления персоналом  в организации 

обучения? 

9. Назовите особенности организации обучения государственных служащих. 

10. Что понимается под управлением нововведениями в кадровой работе? 

11. Раскройте основные этапы процесса управления нововведениями в кадровой 

работе. 

12. Раскройте классификацию персонала организации с точки зрения участия в 

новаторской деятельности. 

13. Перечислите архетипы руководителей и дайте им характеристику. 

14. Раскройте основное содержание инновационного проекта. 

15. Перечислите участников инновационного проекта. 

16. Опишите содержание этапа определения степени и характера восприимчивости 

организацией нововведения. 

 

Тема 11. Управление поведением персонала организации 

 

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала в системе 

управления туризмом и социально-культурной сферой. 

2. Оплата труда персонала. 

3. Этика деловых отношений. 

4. Формирование корпоративной культуры предприятия. 

5 Конфликт и методы разрешения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что включает в себя мотивационный процесс? 

2. Охарактеризуйте взаимосвязь основных содержательных теорий мотивации. 

3. Что такое тип мотивации? 

4. Какими мотивами вызывается потребность людей в туризме? 

5. Опишите поведенческую модель современного туриста. 

6. Охарактеризуйте типы поведения человека в организации. 

7. Что такое стимулирование трудовой деятельности персонала? 

8. Что такое заработная плата? Как регулируется заработная плата? 

9. Какие формы и системы заработной платы вы знаете? 

10. Что такое этика деловых отношений? 

11. Охарактеризуйте закономерности межличностных отношений. 

12. Что такое риторика? 

13. Назовите правила подготовки и проведения деловой беседы. 

14. Назовите основные правила критики. 

15. Раскройте суть понятия «организационная культура». Чем обусловлено 

внимание к организационной культуре в современных условиях? 

16. Раскройте содержание основных компонентов организационной культуры. 

17. Какими методами обеспечивается поддержание организационной культуры? 

18. Какими методами можно добиться изменения организационной культуры? 
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19. К каким подсистемам системы управления персоналом относятся функции 

управления конфликтами и стрессами? 

20. Укажите основные функции управления конфликтами и стрессами. 

21. Охарактеризуйте основные методы управления конфликтами. 

22. В чем проявляются отрицательные последствия стрессов? 

23. Что необходимо предпринять для нейтрализации стрессов? 

 

Тема 12. Власть и ответственность в управлении 

 

1. Власть и личное влияние. 

2. Лидерство как современная форма управленческой власти. 

3. Руководитель как управленческая личность. 

4. Стили управления персоналом в туристической фирме. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое власть и чем она отличается от авторитета? 

2. Какие формы власти существуют? 

3. Дать характеристику свойствам власти. 

4. Назовите структуру власти и ее основные компоненты. 

5. Назовите ресурсы власти и их классификацию. 

6. Укажите виды и механизмы власти. 

7. Что такое лидерство? 

8. Раскройте типологию лидерства. 

9. Назовите критерии, по которым оценивается пригодность к лидерству. 

10. Назовите типы руководителей. 

11. Укажите требования, предъявляемые к современным руководителям. 

12. В чем заключается самоменеджмент руководителя? 

13. Что такое архитектоника рабочего места? 

14. Укажите функции руководителя и его роли? 

15. Дайте определение понятию «стиль руководства». 

16. Охарактеризуйте  существующие стили управления. 

17. Назовите стили руководства по теориям Левина, Лайкерта, Маккгрегора. 

 

Тема 13. Оценка результатов деятельности подразделения управления 

персоналом 

 

1. Оценка результатов деятельности. 

2. Аудит персонала. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какими методами можно оценить результаты труда? 

2. Какие вам известны основные критерии конечных результатов деятельности 
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организации? 

3. Назовите и дайте характеристику системе факторов, обеспечивающих высокий 

конечный результат производства. 

4. Какие показатели социальной эффективности деятельности организации вам 

известны? 

5. Что представляет собой оценка деятельности подразделений управления 

персоналом? 

6. Какие расходы на персонал следует учитывать при оценке эффективности 

кадровых служб? 

7. Какие косвенные показатели используются при оценке эффективности 

кадровых служб? 

8. Раскройте сущность и назовите виды и мотивы текучести кадров. 

9. Что такое затраты на персонал организации? 

10. Что такое коммерческая (финансовая) эффективность? 

11. Раскройте сущность бюджетной эффективности. 

12. Какие экономические результаты учитываются при расчете показателей 

экономической эффективности на уровне организации? 

13. Перечислите виды затрат, связанных с совершенствованием системы 

управления персоналом организации. 

14. Что такое «аудит персонала»? Каковы его цели и объект? 

15. Назовите и охарактеризуйте основные типы аудита персонала. 

16. В чем заключается аудит кадрового потенциала организации? 

17. Каково содержание аудита функций управления персоналом? Назовите и 

дайте характеристику этапов. 

 

Тема 14.Коммуникации и связи с общественностью в управлении персоналом 

 

1 Коммуникации в системе управления. 

2. Связи с общественностью в управлении персоналом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключаются особенности внутреннего PR? 

2. Какие преимущества дает создание PR-служб в организации? 

3. С решения каких вопросов следует начинать работу по организации службы PR 

на предприятии? 

4. В каких случаях необходимо внешнее консультирование отдела по PR? 

5. Какие блоки можно выделить в информационном обеспечении PR-отдела? 

6. Что включают в себя информационные каналы и информационные источники? 

7. Назовите организационно-представительские мероприятия. Поясните их 

содержание. 

8. Как подготовить и организовать пресс-конференцию? 

9. Каковы общие правила работы со средствами массовой информации? 

10. Назовите средства внутриорганизационных связей с общественностью в 
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управлении персоналом. 

11. Как сделать, чтобы газета или журнал, выпускаемые в организации, стали 

полезными и интересными для каждого сотрудника? 

12. Сформулируйте основные параметры оценки результативности PR-службы. 

 

Тема 15. Специфика управления персоналом малого предприятия 

 

1. Основы управления персоналом малого предприятия. 

2. Взаимоотношения руководства малого предприятия с персоналом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключаются особенности управления персоналом малого предприятия? 

2. Какие источники набора персонала наиболее эффективны? 

3. Как на практике реализуется взаимосвязь отбора и оценки персонала? 

4. Какие действия руководителя малого предприятия необходимы при введении 

нового работника в должность? 

5. Назовите виды обучения и развития персонала. 

6. В чем состоит сущность оценки результатов работы персонала? 

7. Какие аспекты необходимо учесть при взаимодействии руководителя с 

персоналом предприятия? 

8. Может ли малое предприятия быть бесконфликтным? 

9. Как осуществляется управление организационными изменениями и 

существует ли сопротивление персонала? 
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16.12.93 г. № 2145 // Рос. газ. - 1993. - 18 дек. (№ 240). 
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использования государственной собственности в сфере туризма : указ 
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22. Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 
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Федерации на территории Российской Федерации : указ Президента РФ от 

13.03.97 г. № 232 // Рос. газ. - 1997. - 18 марта (№ 53). 
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Ростуризма от 21.07.05 г. № 86 «Об утверждении системы классификации 
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18.КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Цели и основные направления деятельности по управлению персоналом. 
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2. Кадровая политика и ее принципы. 

3. Кадровые службы и их место в управлении. 

4. Классификация кадров управления. 

5. Задачи и содержание кадрового планирования. 

6. Методика разработки кадровых планов. 

7. Понятие, стадии и факторы развития карьеры. 

8. Карьерное целеполагание и принципы карьерной стратегии. 

9. Планирование развития карьеры. 

10. Стадии развития теории управления персоналом за рубежом. 

11. Значение и процесс подбора кадров. 

12. Внутренние и внешние источники набора кадров. 

13. Критерии оценки персонала управления. 

14. Методы оценки персонала управления. 

15. Диагностический подход к оценке результативности труда персонала 

управления. 

16. Методы оценки результативности труда персонала управления. 

17. Проекты рабочих мест и их роль в управлении персоналом. 

18. Методика анализа и конструирования проектов рабочих мест. 

19. Сущность и значение аттестации. 

20. Цели и задачи аттестации. 

21. Формы власти и влияние. 

22. Руководство: стиль и эффективность. 

23. Характеристика основных типов стиля руководства. 

24. Понятие мотивации и ее роль в достижении целей управления. 

25. Понятие и классификация потребностей. 

26. Содержательные теории мотивации. 

27. Процессуальные теории мотивации. 

28. Модель Маслоу приоритетов потребностей индивида. 

29. Проблемы мотивации в современных условиях. 

30. Место и роль стимулирующей функции заработной платы. 

31. Совершенствование оплаты труда как фактор мотивации. 

32. Гибкие системы оплаты труда. 

33. Методы управления персоналом. 

34. Способы административного и экономического воздействия. 

35. Методы индивидуальной работы с подчиненными. 

36. Групповые методы управления и их эффективность. 

37. Факторы, влияющие на эффективность групповой работы. 

38. Факторы эффективности взаимодействия руководителя и подчиненных. 

39. Принципы взаимодействия руководителя с подчиненными. 

40. Новые формы использования наемного труда. 

41. Сущность, цели и содержание самоменеджмента. 

42. Функции самоменеджмента. 

43. Методы рационализации деятельности персонала управления. 

44. Метод делегирования полномочий. 
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45. Метод расстановки приоритетов. 

46. Аттестация персонала. 

47. Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала. 

48. Требования к системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала. 

49. Принципы активизации обучения. 

50. Методы обучения. 

51. Оценка результатов обучения и развития персонала. 

52. Зарубежный опыт управления персоналом. 

 

19.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

1. Туризм как объект управления. 

2. Взаимосвязь понятий и категорий управления туризмом. 

3. Структура и система управления туризмом. 

4. Управление социально-культурной сферой. 

5. Рынок труда и его характеристика. 

6. Занятость населения. 

7. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

8. Теоретические основы управления персоналом. 

9. Персонал и трудовой потенциал организации. 

10. Сущность и содержание управления персоналом. 

11. Философия управления персоналом. 

12. Цели и функции и этапы системы управления персоналом. 

13. Основные элементы системы управления персоналом. 

14. Кадровое и документационное обеспечение системы управления 

персоналом. 

15. Нормативно-методическое и правовое обеспечение. 

16. Кадровая политика организации (цели, формирование и реализация 

кадровой политики). 

17. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. 

18. Подготовка кадров для сферы туризма. 

19. Цели и уровни кадрового планирования. 

20. Планирование потребности в персонале. 

21. Новые формы использования наемного труда. 

22. Найм, отбор и прием персонала. 

23. Адаптация сотрудников в организации. 

24. Управление профессионально-должностным перемещением сотрудников в 

организации. 

25. Команда как объект управления и руководство группой в организации. 

26. Управление деловой карьерой персонала. 

27. Аттестация и деловая карьера персонала. 

28. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
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29. Самомаркетинг и его основные этапы. 

30. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

31. Мотивация в системе управления туризмом и социально-культурной 

сферой. 

32. Оплата труда персонала. 

33. Этика деловых отношений. 

34. Формирование корпоративной культуры предприятия. 

35. Конфликт и методы разрешения. Управление конфликтами и стрессами. 

36. Власть и личное влияние. 

37. Лидерство как современная форма управленческой власти. 

38. Руководитель как управленческая личность. 

39. Стили управления персоналом в туристической фирме. 

40. Оценка результатов деятельности. 

41. Аудит персонала. 

42. Коммуникации в системе управления. 

43. Связи с общественностью в управлении персоналом. 

44. Основы управления персоналом малого предприятия. 

45. Взаимоотношения руководства малого предприятия с персоналом. 

 

6. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Социально-экономическое управление туризмом. 

2. Социально-трудовые отношения. 

3. Персонал и трудовой потенциал организации. 

4. Система управления персоналом (цели, функции, этапы). 

5. Совершенствование кадровой политики в организации. 

6. Повышение роли кадровых служб в управлении персоналом. 

7. Характеристика методов управления персоналом. 

8. Повышение эффективности управления кадрами организации. 

9. Кадровое планирование в организации. 

10. Методика разработки карьерной стратегии. 

11. Самомаркетинг и его основные этапы. 

12. Оптимизация процесса подбора кадров. 

13. Управление профессионально-должностным перемещением сотрудников 

в организации. 

14. Расчет эффективности различных методов отбора персонала. 

15. Повышение эффективности оценки персонала в организации. 

16. Руководство: стиль и эффективность. 

17. Методика организации работы в группе. 

18. Групповые методы управления и их эффективность. 

19. Формы власти и влияние. 

20. Мотивация как один из методов повышения эффективности управления 

персоналом в организации. 
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21. Повышения эффективности самоменеджмента. 

22. Сравнительная характеристика теорий мотивации. 

23. Проблемы мотивации в современных условиях. 

24. Определение эффективности взаимодействия руководителя и подчиненного 

в организации. 

25. Характеристика основных типов стиля руководства. 

26. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

27. Развитие теории управления персоналом за рубежом. 

28. Проблемы адаптации зарубежного опыта управления персоналом к 

современным российским условиям. 

29. Связи с общественностью в управлении персоналом 

30. Основы управления персоналом малого предприятия. 

 

7. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Управление персоналом в современной системе управления организацией. 

2. Концептуальные основы управления персоналом организации. 

3. Характеристика методов управления персоналом. 

4. Основы стратегического управления персоналом организации. 

5. Групповые методы управления и их эффективность. 

6. Парадоксы и противоречия в управлении персоналом. 

7. Управление, как главный фактор делового успеха. 

8. Основные теории организационных конфликтов. 

9. Культура общения, как главный фактор успеха управления персоналом. 

10. Корпоративная культура и организационная эффективность. 

11.Личность как объект и субъект управления. 

12. Пути повышения качества на предприятиях СКС. 

13. Управление поведением персонала организации. 

14. Руководство и лидерство в системе управления персоналом организации. 

15. Организационное поведение. 

16. Определение эффективности взаимодействия руководителя и подчиненного 

в организации. 

17. Кадровый аудит и методы формирования кадрового состава. 

18. Стили управления и методы управленческого воздействия. 

19. Руководство: стиль и эффективность. 

20. Характеристика основных типов стиля руководства. 

21. Методы поддержки работоспособности персонала. 

22. Управление персоналом в гостиничном предприятии. 

23. Управление персоналом в туристической фирме. 

24. Работа с персоналом и подбор кадров в гостиничном предприятии. 

25. Технология найма, оценки и отбора персонала. 

26. Планирование человеческих ресурсов и деятельности персонала  

организации. 
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27. Найм и отбор персонала. 

28. Политика найма и отбора персонала  на примере деятельности 

(предприятия). 

29. Профессиональное развитие персонала. 

30. Политика профессионального развития персонала (предприятия). 

31. Совершенствование кадровой политики в организации. 

32. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

33. Повышение эффективности управления кадрами организации. 

34. Кадровое планирование в организации. 

35. Методика разработки карьерной стратегии. 

36. Оптимизация процесса подбора кадров. 

37. Расчет эффективности различных методов отбора персонала. 

38. Повышение эффективности оценки персонала в организации. 

39. Влияние конкурентоспособности на качество гостиничных услуг. 

40. Мотивация организационного поведения. 

41. Мотивация и вознаграждение. 

42. Мотивация как один из методов повышения эффективности управления 

персоналом в организации. 

43. Проблемы мотивации в современных условиях. 

44. Мотивирование деятельности персонала. 

45. Проблемы адаптации зарубежного опыта управления персоналом к 

современным российским условиям. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

выполняют курсовую работу по курсу «Управление социально-культурным 

сервисом и туризмом». Основными целями курсовой работы являются: 

самостоятельное изучение различных аспектов разработки теории управления; 

приобретение студентами умения самостоятельного изучения курса 

«Управление социально-культурным сервисом и туризмом», включающего 

усвоение материала учебной и справочной литературы; формирование общей 

культуры; выявление уровня теоретической подготовки студентов; 

способствование развитию у студентов аналитического мышления; 

формирование исследовательских навыков, умений последовательно и четко 

излагать результаты своего труда. 

Тема курсовой работы должна соответствовать номеру в перечне 

представленных заданий с последней цифрой номера зачетки. 

При выполнении   курсовой работы студент вправе освещать выбранную тему 

на основе любого методологического подхода, представленного в современных 

теориях управления. 

В курсовой работе необходимо отразить: 
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умение осветить проблему на конкретных примерах из истории, экономики, 

политики, культуры, повседневной жизни; 

собственные выводы из анализа проблемы, раскрыть значение этого анализа 

для реализации социальной политики. 

Содержание курсовой работы составляют: 

- анализ форм и методов реализации управленческой деятельности в 

социально-культурном сервисе и туризме; 

- выявление особенностей использования этих форм на практике. 

Курсовая работа выполняется по этапам в следующей последовательности: 

1. Выбор темы. 

Подбор и изучение литературных источников и других материалов по теме 

курсовой работы (статистические данные, результаты исследований, 

официальные документы). 

Обработка, обобщение, анализ, систематизация собранной информации, 

уточнение цитат, выписок; продумывание содержания курсовой работы. 

Написание и оформление работы. 

Защита курсовой работы. 

Обязательными элементами работы должны быть введение и заключение. 

Во введении (1-2 стр.) курсовой работы дается обоснование выбора и 

актуальности темы, цели, задачи и разделов работы. 

Если работа носит исследовательский или практический характер, то 

указывается объект и предмет исследования, источники информационного 

материала, дается обоснование методики исследования. 

При раскрытии содержания курсовой работы следует начинать с 

определения сущности и роли изучаемого явления, а затем изложить 

теоретический и фактический материал. 

В заключительной части работы делаются выводы о степени достижения 

поставленных целей и задач, выясняются причины, затруднившие 

рассмотрение и решение поднимаемой проблемы в полном объеме. 

При написании курсовой работы студентам следует обратить внимание на 

стиль, последовательность, логичность и четкость в подаче материала. Текст не 

должен перегружаться цитатами. Ссылки на источник обязательны. 

Текст должен быть тщательно вычитан, опечатки исправлены. 

Оформление курсовой работы осуществляется с учетом следующих 

требований. 

Основными частями курсовой  работы являются: 

титульный лист; 

план, оглавление (перечень вопросов); 

основной текст; 

список использованной литературы; 

приложения. 

Титульный лист выполняется по установленному образцу. 

В оглавлении дается название параграфов, указываются номера страниц, на 

которых помещаются эти параграфы. 
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В списке литературы указываются работы, использованные студентом при 

написании курсовой работы, расположенные в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТом библиографического описания. 

Курсовая работа представляется в печатном варианте. Общий объем печатной 

работы (через 1,5 интервала, шрифт № 14) не должна быть меньше 60 страниц. 

Нумерация страниц обязательна. 

Ссылки в тексте на использованные источники обязательны, их дают в скобках, 

выполненными двумя косыми чертами, проставляют номер, под которым они 

значатся в списке используемых источников. Например - /10/. 

При оценке курсовой работы учитывается: 

1) степень разработанности темы; 

2) самостоятельность в составлении плана работы и соответствие его теме; 

3) количество использованной литературы и ее новизна; 

4) иллюстрация основных положений работы примерами по Дальневосточному 

региону. 

Курсовая работа представляется на проверку, на кафедру не позднее, чем за две 

недели до экзаменационной сессии. Результаты проверки доводятся до 

студента. В случае неудовлетворительного результата курсовая работа 

подвергается доработке или написанию заново. На доработку (или переработку) 

возвращается курсовая  работа, в которой: 

а) не раскрыты все вопросы или раскрыты не полно, не глубоко; 

б) имеются принципиальные (фактические) ошибки; 

в) материал механически переписан из учебной литературы. 
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