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ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Дисциплина «Введение в специальность» является вариативной частью 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД1.). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин «Теория менеджмента», «Управление 
персоналом», «Финансовый менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Управленческие решения» и других дисциплин 
профессионального цикла, а также для написания выпускной квалификационной 
работы. 
Дисциплина читается на 1 курсе 

Дисциплина «Введение в специальность» является вариативной частью 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД1.). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин «Теория управления персоналом», «Основы 
управления персоналом», «Финансовый менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Управленческие решения» и других дисциплин 
профессионального цикла, а также для написания выпускной квалификационной 
работы. 
Дисциплина читается на 1 курсе 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 
 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, владением культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая 
отношения (ОПК-6) 



 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 216 216 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 108 108 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 1 - - - 

Управление 
персоналом 

1 - - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
(менеджмент) 

 
1. История туризма: первые путешественники, первые достопримечательности, 

турагентства, организованные экскурсии. 
2. Основные понятия и определения туризма как сферы деятельности. Туризм, 

путешествия, рекреация. 
3. Организационные формы и основные категории туризма. 
4. Туристские регионы, организации и предприятия. 
5. Безопасность туристского путешествия. Чрезвычайные ситуации. 
6. Безопасность туристского путешествия. Коммерческие и организационно-

технические риски. 
7. Туристское страхование. 
8. Виды и разновидности туризма. Деревенский туризм. Культурный туризм. 
9. Виды и разновидности туризма. Экзотический туризм. Экстремальный 

туризм. 
10. Виды и разновидности туризма. Полярный туризм. Космический туризм. 



11. Молодежный туризм. Теория компаньона. 
12. Виды и разновидности туризма. Активный и пассивный туризм. 
13. Международные, региональные и национальные туристские общественные 

организации. ВТО. 
14. Туризм и другие области знаний: психология, антропология, социология, 

экономика, география, информатика, право. 
15. Виды и разновидности туризма. Обучение за рубежом и стажировки. 
16. Виды и разновидности туризма. Таймшер. Аттракции и развлечения. 
17. Туристские услуги (банковские, финансовые, информационные и другие 

нетипичные туристские услуги). 
18. Туристские работы. 
19. Туристские товары. 
20. Теория туристского продукта. Источники и составные части туристского 

продукта. 
21. Теория туристского продукта. Юридическая и экономическая составляющая 

туристского продукта. 
22. Тур и туристский маршрут. 
23. Инфраструктура туризма. 
24. Туристские ресурсы. Национальные парки и резервации. 
25. Туристские ресурсы. Тематические парки.  
26. Туристские ресурсы. Чудеса света. 
27. Законодательные основы туризма. 
28. Основные понятия индустрии гостеприимства и перспективы развития. 
29. Индустрия туризма. Туристская и гостиничная деятельность. 
30. Гостиничная индустрия. Стандартная международная классификация 

средств размещения. 
31. Услуги перевозчиков. Международная классификация средств транспорта. 

Трансфер. 
32. Рынок туристских услуг. Правила продажи турпродукта. Договор, путевка, 

ваучер. 
33. Туристские формальности. Паспорта, визы, таможенные правила. 
34. Религиозный и паломнический туризм. 
35. Социальный туризм. 
36. Туризм и экология. Экотуризм. 
37. Стандарты туристского обслуживания. Лицензирование туристской 

деятельности. Сертификация. 
38. Основы квалификационных требований к некоторым профессиям и 

должностям работников туриндустрии. 
39. Мотивация путешествий и основные виды туристских рынков. 
40. Туристические потоки и модели их распределения в мировом масштабе. 
41. Составные части и характерные особенности туриндустрии. 

 
(управления персоналом) 

 
1. Почему необходимо управление персоналом? 
2. Управление персоналом и государственная служба. 
3. Экономическая рациональность государственного управления. 
4. Управление персоналом в меняющемся мире – основные тенденции и их 

причины 
5. Недостатки и преимущества традиционной бюрократии. 
6. Элементы управления организации. 



7. Основные направления реформы управления персонала в России. 
8. Структура управления персоналом организации. 
9. Современное состояние реформы государственного аппарата в Российской 

Федерации. 
10. Мое видение будущего места занятости.  
11. Основные задачи управления персоналом. 
12. Система и структура управления регионом (субъектом), организацией. 
13. Предмет изучения «Управления персоналом». 
14. Модели систем управления персоналом. 
15. Общие принципы организации управления персоналом. 
16. Общие принципы организации местного самоуправления. 
17. Система государственного управления. 
18. Модели организационных структур. 
19. Правовое регулирование управления персоналом. 
20. Основные функции системы управления. 
21. Уровни системы управления. 
22. Объективные основы и субъективные факторы управления организацией. 
23. Основные черты и особенности Конституции РФ. 
24. Государственная гражданская служба. 
25. Проблемы бюрократии в системе управлении. 
26. Лоббизм в России. 
27. Организация управления. 
28. Проблемы этики и политической нейтральности в организации. 
29. Задачи и направления реформы управления персоналом. 

 


