
Вопросы выходного контроля 

 

1. Особенности туризма как объекта управления. 

2. Концепция научного управления. Предпосылки возникновения. Основы 

концепции. Основоположники. 

3. Школа административного управления. Предпосылки возникновения. 

Основы теории. Основоположники. 

4. Школа человеческих отношений. Предпосылки возникновения. Основы 

теории. Основоположники. 

5. Сущность системного, ситуационного, процессного, количественного 

подходов к управлению организацией. Основные положения. 

6. Характерные черты, цель, и задачи менеджмента. 

7. Сущность и значение функций менеджмента, основные характеристики. 

8. Составляющие стратегического управления и связь между ними. 

9. Виды планов. Календарное и сетевое планирование в СКСиТ. 

10. Понятие стратегического и тактического планирования, их основные 

различия. 

11. Организация как объект менеджмента: понятие, классификация, 

признаки. 

12. Внешняя среда организации. Факторы внешней среды прямого и 

косвенного воздействия. 

13. Внутренняя среда организации: характеристика основных переменных. 

14. Содержательные теории мотивации: сущность, характеристика, 

практическая значимость в современных условиях. 

15. Процессуальные теории мотивации: сущность, характеристика, 

практическая значимость в современных условиях. 

16. Мотивация как цель путешествий. 

17. Мотивация работников в процессе трудовой деятельности. 

18. Контроль как функция менеджмента: сущность, назначение, основные 

виды  контроля. 

19. Жизненный цикл организации: сущность, характеристика этапов. 

20. SWOT (СВОТ) – анализ: цель и этапы проведения. 

21. Миссия и цели организации: сущность, содержание, предъявляемые 

требования. 

22. Содержание и особенности управленческого труда. 

23. Направления рациональной организации труда. 

24. Риск-менеджмент: виды риска. Выбор стратегии в условиях риска. 

25. Виды управленческих решений, основные подходы к выработке и 

принятию решений. 

26. Процесс принятия управленческих решений. 

27. Коллективные решения. Особенности. Способы принятия коллективных 

решений. 

28. Характер труда и требования к профессиональной компетенции 

менеджера. 

29. Роли менеджера в организации. 



30. Разделение управленческого труда и специализация. 

Департаментализация и кооперация. 

31. Стили управления и их особенности. 

32. Подходы к руководству. 

33. Конфликты в коллективе. Способы управления конфликтной ситуацией. 

Условия их эффективного применения. 

34. Экономическая эффективность менеджмента в туризме. 

35. Социальная эффективность менеджмента в туризме. 

36. Характеристика мотивационного процесса. 

37. Экономические методы мотивации. Характеристика форм оплаты труда с 

точки зрения мотивации. 

38. Власть и влияние. Источники власти в организации. 

39. Модели национального менеджмента и особенности подготовки 

специалистов. 
 


