
 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент в сервисе» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в сервисе» является формирование у 

студентов управленческого мышления и навыков эффективного применения полученных 

знаний на практике. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Менеджмент в сервисе»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент в сервисе» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения (Б1.В.ОД.18 

Менеджмент в сервисе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплины учебного плана во 2 семестре: «Введение в специальность». 



Дисциплина «Менеджмент в сервисе» логически и содержательно-тематически 

связана с такими дисциплинами как «Сервисология», «Сервисная деятельность». 

Результаты изучения дисциплины «Менеджмент в сервисе» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса», «Управление качеством услуг», «Организация 

обслуживания на предприятиях сервиса», а также для написания курсовой работы по 

менеджменту в сервисе. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 12 20  40 зачет 

4 2 72 12 20  40 зачет 

5 3 108 18 30 
 

33 
экзамен 

27 

Итого: 7 252 42 70  113 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 
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3 семестр 

Тема 1. Понятие и сущность менеджмента. 2 4  10 

Тема 2. Эволюция теории и практики менеджмента. 6 8  12 

Тема 3. Системы управления. 2 4  10 

Тема 4. Менеджер как субъект управления. 2 4  8 

ИТОГО 3 семестр: 12 20  40 

4 семестр 

Тема 5. Организация как объект управления. 4 6  8 

Тема 6. Организационная структура 4 6  8 

Тема 7. Целенаправленность управления. 2 2  8 

Тема 8. Функции управления. Управленческий цикл.  4  8 



Тема 9. Управленческое решение. 2 2  8 

ИТОГО: 4 семестр: 12 20  40 

5 семестр 

Тема 10. Коммуникации в процессе управления 2 4  13 

Тема 11. Социофакторы и этика менеджмента 2 4  14 

Тема 12. Культура организации 2 6  14 

Тема 13. Инновационный менеджмент 6 8  14 

Тема 14. Инвестиционный менеджмент 6 8  14 

ИТОГО: 5 семестр 18 30  33 

Всего: 42 70  103 
 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность менеджмента 

Понятие управления. Понятие менеджмента. Предпосылки возникновения 

менеджмента. Сущность менеджмента. Менеджер. Необходимые навыки и качества 

менеджера. 

 

Тема 2. Эволюция теории и практики менеджмента 

Школа научного управления: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки школы. 

Административная  школа  управления: время возникновения, представители, 

основные положения, достоинства и недостатки школы. 

Школа человеческих отношений: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки школы. Школа поведенческих наук: время 

возникновения, представители, основные положения, достоинства и недостатки школы. 

Школа науки управления (количественный метод): время возникновения, 

представители, основные положения, достоинства и недостатки школы. 

Процессный подход в менеджменте: время возникновения, представители, 

основные положения, достоинства и недостатки подхода. 

Ситуационный подход в менеджменте: время возникновения, представители, 

основные положения, достоинства и недостатки подхода. 

Системный подход в менеджменте: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки подхода. 

Американская, европейская, японская модели менеджмента. Описание каждой 

модели, сравнительная характеристика моделей. 

 

Тема 3. Системы управления 

Понятие системы. Системы управления. Основные виды управления. Основные 

свойства организационного управления. 

 

Тема 4. Менеджер как субъект управления 

Задачи и функции менеджера. Лидерство и стили  руководства. Власть и 

влияние. Требования к современному менеджеру предприятия сферы сервиса. 

 

Тема 5. Организация как объект управления 

Понятие  организации,  ее  общие  характеристики. Классификация организаций. 
Организационно-правовые формы организаций. 

Внутренняя среда предприятия сферы сервиса. Факторы внутренней среды 

предприятия сферы сервиса. 

Внешняя среда предприятия сферы сервиса. Среда прямого воздействия. Факторы 

среды прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. Факторы среды косвенного 

воздействия. 



Тема 6. Организационная структура 

Понятие и признаки организационной структуры. Типология организационных 

структур: иерархический (бюрократический) тип организационных структур (линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, штабная); органический тип 

организационных структур (проектная, матричная).     Построение организационных 

структур. Организационные структуры используемые в сфере сервиса. 

 

Тема 7. Целенаправленность управления 

Миссия организации сферы сервиса. Цели организации сферы сервиса. Метод 

управления по целям. 

 

Тема 8. Функции управления. Управленческий цикл 

Управленческий цикл как совокупность функций управления. Планирование как 

функция управления. Организация как функция управления. Мотивация как 

функция управления. Контроль как функция управления. 

 

Тема 9. Управленческое решение 

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. Этапы 

разработки управленческих решений. Эффективность управленческого решения. 

Управленческое решение и его особенности в сервисе. 

Тема 10. Коммуникации в процессе управления 

Информация как основа коммуникационного процесса. Место и роль 

коммуникации в управлении. Виды и модели коммуникаций. Преграды в 

организационных коммуникациях и пути их преодоления. Формальные и неформальные 

связи. Особенности взаимодействия работника сферы сервиса с потребителями услуг. 

Управление коммуникациями в организациях сферы сервиса. 

 

Тема 11. Социофакторы и этика менеджмента 

Социальная ответственность и бизнес. Этика менеджмента. Принятие решений, 

соответствующих этическим принципам. 

 
 

Тема 12. Культура организации 

Понятие организационной культуры. Виды организационной культуры. Изменения 

организационной культуры. 

 

Тема 13. Инновационный менеджмент 

Особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг. Инновации в 

организации услуг и формах обслуживания потребителей. Использование новых ресурсов 

как одно из  направлений инновационной деятельности предприятий сервиса. Инновации 

в организации производства и потребления услуг. Выявление и использование новых 

рынков сбыта услуг. 

 

Тема 14. Инвестиционный менеджмент 

Инвестиции и управление ими. Дисконт-функция. Характеристики финансовых 

потоков. Оценки погрешностей характеристик финансовых потоков и проблема горизонта 

планирования. Практические вопросы реализации инновационных и инвестиционных 

проектов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 
1. По мнению некоторых исследователей термин «менеджмент» происходит от 

латинского слова «manus», которое означает: 

А) Сила 

Б) Рука 

В) Власть 

Г) Голова 

 

2. Термином «организация» в самом общем случае обозначается: 

А) процесс планирования будущей деятельности больших и малых 

групп людей 

Б) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

В) крупное предприятие, производящее общественно полезную продукцию или 

оказывающее услуги населению 

Г) малое, среднее или крупное предприятие, производящее общественно полезную 

продукцию 

 

3. Книга Ф. Тейлора «Принципы научного менеджмента» была опубликована 

в ... году. 

А) 1915 
Б) 1911 

В) 1900 

Г) 1885 

 

4. Менеджмент — это: 

А) любая управленческая 

деятельность 

Б) профессиональное управление любыми объектами и процессами 

В) ведение хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли 

Г) профессиональное управление хозяйственными организациями 

 

5. События и периоды, послужившие заметными толчковыми моментами для 

развития управленческой мысли называют: 

А) управленческими революциями 
Б) этапами жизненного цикла организации 

В) научными школами менеджмента 

Г) эволюцией управления 



6. Характерной чертой промышленной революции был рост 

производительных сил на основе: 

А) автоматизации производства 
Б) развития информационных систем 

В) машинной индустрии 

Г) ручного труда 

 

7. Первый принцип «научного менеджмента» заключается в: 

А) устранении всех лишних движений 
Б) изменении конструкции инструментов, используемых работником для 

выполнения задачи 

В) изучении задачи и анализе всех движений, необходимых для ее выполнения 

Г) описании каждого движения, составляющих его усилий и измерении 

затраченного времени 

 

8. Основоположником школы научного менеджмента считается: 

А) Генри Гантт 
Б) Фредерик Тейлор 

В) Анри Файоль 

Г) Мэри Паркер Фоллетт 

 

9. Тезис «Группа работников должна работать только по единому плану, 

направленному на достижение одной цели» является содержанием принципа: 

А) единоначалия 
Б) единства действий 

В) справедливости 

Г) скалярной цепи полномочий 

 

10. А. Файоль сформулировал ... принципов управления. 

А) 12 
Б) 14 

В) 7 

Г) 5 

 

11. Основоположником административной школы считается: 

А) Абрахам Маслоу 

Б) Анри Файоль 

В) Элтон Мэйо 

Г) Фредерик Тейлор 

 

12. Основные идеи и методы административной школы менеджмента 

сформировались в период ... годы. 

А) 1754—1800 
Б) 1920—1950 

В) 1885—1920 

Г) 1980—2000 

 

13. А. Файоль утверждал, что административные функции существуют: 

А) только на высшем уровне управления 

Б) на любом уровне организации 

В) только на уровне исполнителей (рабочих) 



Г) на высшем (директор предприятия) и среднем (начальники цехов) уровнях 

управления организацией 

 

14. Когда на первом этапе хоторнских экспериментов освещенность в 

экспериментальном цехе была увеличена, это привело к: 

А) росту производительности труда как в экспериментальной, так и контрольной 

группах 

Б) снижению производительности труда как в экспериментальной, так и 

контрольной группах 

В) росту производительности труда в контрольной и снижению — в 

экспериментальной группе 

Г) росту производительности труда в экспериментальной группе и сохранению 

прежней производительности в контрольной группе 

 

15. Эксперименты на заводе «Hawthorne Works» проводились в общей 

сложности с ... годы. 

А) 1920 по 1928 
Б) 1928 по 1941 

В) 1885 по 1920 

Г) 1924 по 1936 

 

16. Хоторнский эффект — это ... результативности работы, возникающее в 

условиях интереса работников к эксперименту. 

А) резкое снижение 

Б) запланированное постепенное повышение 

В) постепенное ожидаемое снижение 

Г) временное, неожиданное повышение 

 

17. Менеджер, разделяющий взгляды, изложенные в теории Y, должен: 

А) создавать в организации атмосферу открытости и доверия 

Б) жестко контролировать работников 

В) стараться сделать обязанности подчиненных более привлекательными 

Г) учить подчиненных вникать в проблемы организации 

Д) принуждать работников 

 

18. Менеджеров, разделяющих взгляды, описанные в теории Х, называют ... 

руководителями. 

А) Бюрократичными 

Б) Либеральными 

В) Демократичными 

Г) Автократичными 

 

19. Школа человеческих отношений начала трансформироваться в школу 

поведенческих наук с ... годов. 

А) конца 1960-х 

Б) конца 1920-х 

В) начала 1930-х 

Г) начала 1950-х 

 

20. К основным положениям теории Y относятся следующие положения: 

А) каждый индивид целеустремлен и может осуществлять самоконтроль 

Б) человек предпочитает, чтобы им управляли 



В) среднестатистический работник высоко ценит только безопасность 

Г) большинство работников показывают высокий уровень креативности 

Д) средний работник готов брать на себя ответственность 

 

21. Количественные методы предполагают, что для исследования процесса 

управления разрабатывается его: 

А) точная копия 

Б) система 

В) шаблон 

Г) модель 

 

22. Особую важность использование количественных методов приобретает в 

ситуациях, требующих: 

А) обработки больших массивов информации 

Б) использования руководителем интуиции 

В) изучения мотивов поведения людей 

Г) личного присутствия руководителя в офисе компании 

 

23. Описание систем и процессов взаимосвязанными математическими 

выражениями (формулами, уравнениями и т.п.) называется: 

А) физическим моделированием 
Б) математическим моделированием 

В) математическим регулированием 

Г) экономическим стимулированием 

 

24. Школа количественных методов возникла в результате развития ... наук. 

А) Экономических 

Б) Точных 

В) Политических 

Г) Естественных 

 

25. Системный подход к менеджменту получил развитие с: 

А) 1950-х гг. по настоящее время 

Б) 1930-х по 1950-е гг. 

В) 1990-х гг. по настоящее время 

Г) 1950-х по 1990-е гг. 

 

26. Современный менеджмент рассматривает организацию как ... систему. 

А) Изолированную 

Б) Открытую 

В) Закрытую 

Г) Техническую 

 

27. Способность процесса достигать определенного результата называется его: 

А) Необратимостью 
Б) Последовательностью 

В) Целенаправленностью 

Г) Взаимодействием 

 

28. Очередность действий, выполняемых в соответствии с установленными 

условиями процесса, называется его: 

А) Условностью 



Б) Последовательностью 

В) Периодичностью 

Г) Очевидностью 

 

29. Процесс — это: 

А) последовательность исполнения основных функций менеджмента, 

направленных на повышение эффективности управления в интересах руководства 

компании 

Б) последовательность исполнения работ, направленных на создание результата, 

имеющего ценность для потребителя 

В) совокупность взаимосвязанных и взаимно влияющих друг на друга элементов, 

имеющих иерархическое строение 

Г) совокупность подразделений компании с учетом информационных и других 

связей между ними 

 

30. К требованиям, предъявляемым к работе менеджера методологией 

ситуационного подхода, не относится: 

А) знание методов управления, доказавших свою эффективность 

Б) умение безошибочно распознавать сложившуюся ситуацию 

В) навык составления инструкций и регламентов, сохраняющих свою актуальность 

на протяжении как можно более длительного времени 

Г) навык выбора оптимального для данной ситуации управленческого решения 

 

31. Одним из требований, которые методология ситуационного подхода 

А) предъявляет к менеджеру, является: 
Б) знание основных функций менеджмента и умение применять их независимо от 

условий 

В) высокая стрессоустойчивость 

Г) умение планировать деятельность организации (подразделения) на максимально 

длительные периоды времени 

Д) навык прогнозирования вероятных последствий от применения каждого метода 

управления 

 

32. Основоположники школы научного менеджмента полагали, что, проводя 

наблюдения, замеры и анализ можно улучшить: 

А) административную систему предприятием и добиться повышения 

эффективности управления 

Б) отношения в трудовом коллективе и повысить уровень мотивации работников 

В) трудовые операции и добиться повышения его эффективности производства 

Г) коммерческую деятельность предприятия, заметно повысим объемы продаж 

товаров 

 

Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов (3 семестр) 

1. История развития менеджмента как науки. 
2. Концепции и функции менеджмента. 

3. Характеристика и виду организационных структур управления. 

4. Влияние внешней среды на деятельность организации. 

5. Особенности ведения деловых переговоров. 

6. Власть и лидерство: сущность и значение. 

7. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 

8. Принятие управленческих решений. 



9. Характеристика деловой этики. 

10. Жизненный цикл организации. 

11. Сущность и значение самоменеджмента. 

12. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и мероприятия, направленные на 

адаптацию персонала к нововведениям. 

13. Харизматичность: сущность, значение и способы развития харизмы. 

14. Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы. 

15. Японский менеджмент. 

16. Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 

17. Основные методы определения эффективности управления. 

18. Миссия и цели организации. 

19. Американская модель менеджмента. 

20. Классическая школа менеджмента. 

 

Примерный перечень тем рефератов (4 семестр) 

1. Реинжиниринг: характеристика и значение. 
2. Характеристика тайм-менеджмента. 

3. Управление издержками на предприятии. 

4. Виды рисков в менеджменте. 

5. Бизнес-план. 

6. Виды и типы управленческих решений. 

7. Кадровая политика фирмы. 

8. Классификация управленческих решений. 

9. Коммуникации в системе управления. 

10. Конкурентные стратегии. 

11. Основные виды и этапы контроля. 

12. Отличительные черты систем управления зарубежных стран. 

13. SWOT-анализ и выработка стратегии развития компании. 

14. Современная модель управления организацией. 

15. Основные модели принятия решений. 

16. Административные методы управления: плюсы и минусы. 

17. Применение конкурентных стратегий. 

18. Анализ деятельности предприятия. 

19. Зарубежный опыт управления организацией. 

20. Стратегическое планирование и его значение. 

Примерный перечень тем рефератов (5 семестр). 

1. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 
2. Управление персоналом на предприятии. 

3. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы. 

4. Анализ методов мотивации на предприятии. 

5. Современные методы управления в российском бизнесе. 

6. Организационная структура предприятия. 

7. Ситуационный подход к лидерству. 

8. Анализ управленческих решений. 

9. Анализ эффективности и выявление преимуществ и недостатков различных 

организационных структур управления. 

10. Анализ эффективности руководителя. 

11. Антикризисное управление. 

12. Арт-менеджмент. 

13. Взаимосвязь организационной культуры и управления. 

14. Виды организационных структур. 

15. Власть и авторитет в организации. 



16. Делегирование полномочий. 

17. Дауншифтинг. 

18. Особенности деловой этики. 

19. Жизненный цикл организации. 

20. Зависимость менеджмента от менталитета. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Менеджмент в сервисе: учебно-методические рекомендации / сост.: А.Е. 

Щеглова. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 17 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

 

 

 

 

 
7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 
способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

Теоретический 

(знать) 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционировани 
я микро- и 

ОР-1 
- понятие 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

сервиса 

  



деятельности в 

различных 

сферах 

макроэкономики, 

объективные 

основы 

функционировани 

я экономики на 

микро- и 

макроуровне 

   

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессионально 
й сфере 

 ОР-2 
- рассчитывать 

различные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

сервиса 

 

Практический 

(владеть) 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и 
государства 

  ОР-3 
- навыками 

анализа 

показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

сервиса 

 

 

 
ОК-4 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн 

ые и культурные 

различия 

 
Теоретический 

(знать) 

ОР-4 
- знания основ 

коммуникаций, 

стилей 

руководства 

  

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 
- предупреждать 

развитие 

конфликтов и 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 
- навыками 

осуществления 

взаимодействи 

я 

ОПК-3 
готовность 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить 

Теоретический 

(знать) 

основы 

организации 

деятельности 

ОР-7 
- специфику 

организации 

деятельности в 

сфере сервиса 

  



выбор ресурсов 

и средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

предприятия 

сервиса, 

потребности 

клиентов 

   

Модельный 

(уметь) 

выявлять и 

учитывать 

требования 

потребителей при 

организации 

процесса сервиса, 

осуществлять 

выбор ресурсов и 

средств для 

организации 

процесса сервиса 

  

 

ОР-8 

- осуществлять 

выбор ресурсов 

и средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

требований 

потребителя, 

выбора ресурсов 

для 

осуществления 

сервисной 

деятельности, 

методами 

организации 
процесса сервиса 

  
ОР-9 

- навыками 

обоснования 

процесса 

сервиса, 

выбора 

ресурсов и 

средств для его 

реализации с 

учетом 

требований 

потребителя 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ 

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

ОК-2 ОК-4 ОПК-3 ПК-12 

1 Тема 1. Понятие и сущность 

менеджмента. 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+      +      

ОС-2 
Реферат 

+      + +     

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+      + +     

2 Тема 2. Эволюция теории и 

практики менеджмента. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +      



  ОС-2 
Реферат 

+   +   + +     

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+   +   + +     

3 Тема 3. Системы управления. ОС-1 

Контрольная 
работа 

+      +      

ОС-2 
Реферат 

+ +           

ОС-4 

Групповые 
обсуждения 

+ +           

4 Тема 4. Менеджер как 

субъект управления. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +      +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + +     +   

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + +    +   

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

5 Тема 5. Организация как 

объект управления. 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+      +   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +     + +  +   

ОС-3 

Работа в 
микрогруппах 

+ + +    + + + +   

6 Тема 6. Организационная 

структура 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      +      

ОС-2 
Реферат 

+      + +     

ОС-3 

Работа в 
микрогруппах 

+      + + +    

7 Тема 7. 
Целенаправленность 

управления. 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+      +   +   

ОС-2 
Реферат 

+      + +  +   

ОС-3 

Работа в 
микрогруппах 

+      + +  +   

8 Тема 8. Функции 
управления. 

Управленческий цикл. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

         +   

ОС-2 
Реферат 

         + +  

ОС-3 

Работа в 
микрогруппах 

         + + + 

9 Тема 9. Управленческое ОС-1 
Контрольная 

   +      +   



 решение. работа             

ОС-2 
Реферат 

   + +     +   

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

   + + +    +   

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

10 Тема 10. Коммуникации в 

процессе управления 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

   +         

ОС-2 
Реферат 

   + +        

ОС-3 

Работа в 
микрогруппах 

   + + +       

11 Тема 11. Социофакторы и 

этика менеджмента 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

   +   +      

ОС-2 
Реферат 

   + +  + +     

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

   + + + + +     

12 Тема 12. Культура 

организации 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

   +   +      

ОС-2 
Реферат 

   + +  +      

ОС-3 

Работа в 
микрогруппах 

   + + + +      

13 Тема 13. Инновационный 

менеджмент 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+      +      

ОС-2 
Реферат 

+      + +     

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+      + + +    

14 Тема 14. Инвестиционный 

менеджмент 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      +      

ОС-2 
Реферат 

+      + +     

ОС-4 

Групповые 
обсуждения 

+      + + +    

Промежуточная аттестация Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 



ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает основные понятия менеджмента, 

функции управления, стили руководства, 

понятие эффективности деятельности 
предприятия сервиса 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-2 Реферат 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные понятия менеджмента, 

функции управления, стили руководства, 

понятие эффективности деятельности 
предприятия сервиса 

 

Теоретический 

(знать) 

 
6 

Сравнивает стили руководства, 

коммуникации в организации, методы и 
формы контроля, выбирает оптимальные 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные понятия менеджмента, 

функции управления, стили руководства, 

понятие эффективности деятельности 

предприятия сервиса 

 

Теоретический 

(знать) 

 
4 

Сравнивает стили руководства, 
коммуникации в организации, методы и 

формы контроля, выбирает оптимальные 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

Анализирует показатели эффективности 

деятельности предприятия сервиса, владеет 

навыками осуществления взаимодействия, 

обоснования процесса сервиса, выбора 

ресурсов и средств для его реализации 

 
Практический 

(владеть) 

 
 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные понятия менеджмента, 

функции управления, стили руководства, 

понятие эффективности деятельности 

предприятия сервиса 

 

Теоретический 

(знать) 

 
4 

Сравнивает стили руководства, 
коммуникации в организации, методы и 

формы контроля, выбирает оптимальные 

Модельный 

(уметь) 

 

4 



Анализирует показатели эффективности 

деятельности предприятия сервиса, владеет 

навыками осуществления взаимодействия, 

обоснования процесса сервиса, выбора 

ресурсов и средств для его реализации 

 
Практический 

(владеть) 

 
 

4 

Всего:  12 
 

 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап  

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные понятия 

менеджмента, функции управления, стили 

руководства, понятие эффективности 

деятельности предприятия сервиса 

 

Теоретический 

(знать) 

 
0-10 

Обучающийся       сравнивает стили 

руководства, коммуникации в организации, 

методы и формы контроля, выбирает 
оптимальные 

 

Модельный 

(уметь) 

 
11-21 

Обучающийся анализирует показатели 

эффективности деятельности предприятия 

сервиса, владеет навыками осуществления 

взаимодействия, обоснования процесса 

сервиса, выбора ресурсов и средств для его 
реализации 

 
 

Практический 

(владеть) 

 

 
22-32 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап  

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

понятия менеджмента, функции 

управления, стили руководства, 

понятие эффективности деятельности 
предприятия сервиса 

 
Теоретический 

(знать) 

 
 

0-21 

Обучающийся сравнивает стили Модельный 22-43 



руководства,  коммуникации в 

организации, методы и формы 

контроля, выбирает оптимальные 

(уметь)  

Обучающийся   анализирует 

показатели эффективности 

деятельности предприятия сервиса, 

владеет навыками осуществления 

взаимодействия,  обоснования 

процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств для его реализации 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

44-64 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 3 семестре 

1. Характеристика управления. 
2. Цели менеджмента. 

3. Функции менеджмента. 

4. Основные виды менеджмента. 

5. Основные методы менеджмента. 

6. Зарождение менеджмента. 

7. Основные этапы развития менеджмента. 

8. Классическая школа научного управления: представители школы, основные 

идеи, достоинства и недостатки школы. 

9. Классическая (административная) школа управления: представители школы, 

основные идеи, достоинства и недостатки школы. Функции и принципы управления по А. 

Файолю. 

10. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук: школа 

человеческих отношений: представители школы, основные идеи, достоинства и 

недостатки школы. 

11. Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук: школа 

поведенческих наук: представители школы, основные идеи, достоинства и недостатки 

школы. 

12. Школа науки управления (количественный метод). 

13. Процессный подход в менеджменте. 

14. Ситуационный подход в менеджменте. 

15. Системный подход в менеджменте. 

16. Японская и американская модели менеджмента. 

17. Системы управления: понятия системы, системы управления; характерные 

особенности систем управления. 

18. Системы   управления: основные виды управления; основные свойства 

организационного управления. 

19. Менеджер как субъект управления: задачи и функции менеджера; лидерство и 

стили руководства; 

20. Менеджер как субъект управления: власть и влияние; требования к 

современному менеджеру предприятия сферы сервиса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 4 семестре 

1. Организация как объект управления: понятие организации, ее общие 

характеристики; классификация организаций. 



2. Организация как объект управления: организационно-правовые формы 

организаций. 

3. Организация как объект управления: внутренняя среда предприятия сферы 

сервиса. 

4. Организация как объект управления: внешняя среда предприятия сферы 

сервиса. 

5. Организационная структура: понятие и признаки организационной структуры. 

Иерархические (бюрократические) оргструктуры: линейная, функциональная. 

Преимущества и недостатки перечисленных оргструктур. 

6. Организационная структура: иерархические (бюрократические) оргструктуры: 

линейно-функциональная, штабная, дивизиональная. Преимущества и недостатки 

перечисленных оргструктур. 

7. Организационная структура: органические (адаптивные) оргструктуры: 

проектная, матричная. Преимущества и недостатки перечисленных оргструктур. 

8. Построение организационных структур. 

9. Целенаправленность управления: миссия и цели организации сервиса. 

10. Управленческий цикл как совокупность функций управления. 

11. Содержание управленческих решений. 

12. Основные подходы к принятию решений. 

13. Этапы рационального решения проблем. 

14. Моделирование. Этапы построения моделей. 

15. Методы моделирования и принятия решений. 

16. Управленческое решение и его особенности в сервисе. 

17. Классификация управленческих решений. 

18. Процесс и методы принятия решений в сервисе. 

19. Организация и контроль над исполнением решений. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 5 семестре 

1. Коммуникации в процессе управления. 
2. Информация как основа коммуникационного процесса. 

3. Место и роль коммуникации в управлении. 

4. Виды и модели коммуникаций. 

5. Преграды в организационных коммуникациях и пути их преодоления. 

6. Управление коммуникациями в организациях. 

7. Социофакторы и этика менеджмента. 

8. Социальная ответственность менеджеров. 

9. Этика менеджмента. 

10. Организационная культура. 

11. Виды организационной культуры. 

12. Изменения организационной культуры. 

13. Инвестиционный менеджмент. 

14. Цель и функции инвестиционного менеджмента. 

15. Инвестиции. Виды инвестиций. 

16. Принципы формирования и регулирования инвестиционных потоков. 

17. Инновационный менеджмент. 

18. Основные этапы разработки инновационной политики фирмы. 

19. Инновационная программа менеджера. 

20. Система инновационного менеджмента. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ (5 семестр) 

1. Проблемы совершенствования и развития организационных структур управления 

на предприятии сервиса 



2. Проблемы управления малым предприятием сервиса 

3. Социальная ответственность бизнеса и имидж предприятия сервиса 

4. Тенденции развития систем мотивации и стимулирования труда на предприятии 

сервиса в современных условиях 

5. Диагностика конкурентной среды предприятия сервиса 

6. Управленческие решения: современные подходы и технологии разработки на 

предприятии сервиса 

7. Управление рисками на предприятии сервиса 

8. Внутрифирменный контроль: формы и средства реализации на предприятии 

сервиса 

9. Оптимизация управленческой деятельности на предприятии сервиса 

10. Место и роль инноваций в современном управлении предприятием сервиса 

11. Управление стратегическими преобразованиями на предприятии сервиса 

12. Социально-экономические и организационно-технические аспекты управления 

предприятием сервиса 

13. Особенности управления функционированием и развитием предприятия 

сервиса в условиях рыночной экономики 

14. Проблемы профессионализации управления и пути их решения 

15. Формирование клиентоориентированности персонала предприятия сервиса 

16. Особенности организации деятельности предприятия сферы сервиса. 

17. Организация процесса оказания услуг на предприятии сервиса 

18. Особенности управления на предприятиях сферы услуг 

19. Оперативно-производственное планирование на предприятии сервиса 

20. Управление качеством услуг на предприятии сервиса. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 
п/ 

п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура  реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы   для 

обсуждения    в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем  (разделов) 

дисциплины 

4 Групповые 
обсуждения 

Групповые  обсуждения  осуществляется  на 
практических занятиях. Оцениваются 

Вопросы для 
групповых обсуждений 



  содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

6 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 

7 Защита 

курсовой 

работы в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

учебному плану. Осуществляется в форме 

публичного представления выполненной 

студентом курсовой работы с изложением ее 

краткого содержания, обоснованием 

актуальности темы, сделанных студентом 

выводов и предложений, ответов на 

вопросы. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать», 

«уметь» и «владеть»  оцениваются 

вопросами по существу проведенного 

исследования. 

Темы курсовых работ 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал Максимальн 
  ьное ое 
  количеств количество 
  о баллов баллов по 
  за занятие дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практическом занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



4 семестр 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практическом занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

5 семестр 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на практическом занятии 12 180 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Контроль- 

ная 
работа 

Зачёт/ 

Экзамен 

 
 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

 

32 балла 
32 

балла 

Суммарный 

максимальный 
балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 
баллов 

max 

200 
баллов 

max 

 
 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

 

32 балла 
32 

балла 

Суммарный 
максимальный 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 
баллов 

max 

200 
баллов 

max 

 
 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

 

32 балла 
64 

балла 

Суммарный 
максимальный 

балл 

9 баллов 

max 

 

24 балла max 
204 балла 

max 

236 
баллов 

max 

300 
баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Менеджмент в сервисе» в третьем и четвертом 

семестрах, трудоёмкость которых составляет по 2 ЗЕ в каждом, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «Менеджмент в сервисе» в 5 семестре, 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой четырёхбалльной 



шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

Основная литература: 

1. Бондаренко В.В. Менеджмент. Введение в профессию: [Текст]: учебное пособие 
/ В. В. Бондаренко, Юдина В. А. - Москва: Кнорус, 2016. - 283 с. - (Бакалавриат). - Гриф 

УМО. - ISBN 978-5-406-04612-8. (Библиотека УлГПУ). 

2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме : Учебное пособие. - 3 ; доп. - 

Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА- 

М", 2017. - 366 с. - ISBN 9785000911419. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=774289 

3. Пищулов В.М. Менеджмент в сервисе и туризме : учебное пособие. - 3 ; перераб. 

и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 284 с. - ISBN 

9785160125176. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=765602 
 

Дополнительная литература: 

1. Виханский О.С. Менеджмент : Учебник. - 6 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : 

Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 656 с. - 

ISBN 9785977603201. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=769974 

2. Менеджмент: [Текст]: учебник по направлению и спец. "Менеджмент" / Шапкин 

Н. - Москва: Юрайт, 2011. - 690 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0829-9. (Библиотека 

УлГПУ). 

3. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме [Текст] : учебное пособие. - Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 448 с. - Список лит.: с. 389-390. - ISBN 978-5-9776-0020-0. - 

ISBN 978-5-16-006764-3 : 472.40 (Библиотека УлГПУ). 

4. Щеглова А.Е., Менеджмент в сервисе: учебно-методические рекомендации / сост.: 

А.Е. Щеглова. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. -17 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека менеджмента: ссылки на интересные и познавательные ресурсы  

по менеджменту. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://management- rus.ru/ssil.php 

2. Деловое объединение России Ассоциация менеджеров http://www.amr.ru 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/go.php?id=774289
http://znanium.com/go.php?id=765602
http://znanium.com/go.php?id=769974
http://management-rus.ru/ssil.php
http://management-rus.ru/ssil.php
http://www.amr.ru/


2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Менеджмент в сервисе» изучается студентами очниками в 3, 4 и 5 семестрах. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов менеджмента в сервисе. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области менеджмента в сервисе. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Менеджмент в сервисе» является зачет в 3, 4 семестрах и экзамен в 5 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

3 семестр 

Тема 1. Понятие и сущность менеджмента 

Вопросы для обсуждения: 

1.1 Понятие управления 

1. Управление в фундаментальном смысле. 
2. Кибернетика как наука об управлении. 

3. Энтропия в системе, предоставленной самой себе. 

4. Основные признаки, присущие управлению 

5. Управление как человеческая деятельность. Сущность процесса управления. 

6. Определения управления. 



7. Общее в определениях управления. 

8. Специфика управления. 

9. Становление современного управления. Возникновение современной науки 

управления. 

1.2 Понятие менеджмента 

1. Возникновение менеджмента. 
2. Менеджмент. 

3. Основные составляющие успеха. 

4. Определения менеджмента. 

5. Конечная цель менеджмента. 

1.3 Менеджер 

1. Менеджер 
2. Требования к профессиональной компетенции менеджера: 

3. Иерархические уровни менеджмента 

4. Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной деятельности. 

5. Производительность труда менеджера. 

6. Влияние менеджмента на экономику и политику. 

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Школа научного управления: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки школы. 

2. Административная школа управления: время возникновения, представители, 

основные положения, достоинства и недостатки школы. 

3. Школа человеческих отношений: время возникновения, представители, основные 

положения, достоинства и недостатки школы. Школа поведенческих наук: время 

возникновения, представители, основные положения, достоинства и недостатки школы. 

4. Школа науки управления (количественный метод): время возникновения, 

представители, основные положения, достоинства и недостатки школы. 

5. Процессный подход в менеджменте: время возникновения, представители, 

основные положения, достоинства и недостатки подхода. 

6. Ситуационный подход в менеджменте: время возникновения, представители, 

основные положения, достоинства и недостатки подхода. 

7. Системный подход в менеджменте: время возникновения, представители, 

основные положения, достоинства и недостатки подхода. 

8. Американская, европейская, японская модели менеджмента. Описание каждой 

модели, сравнительная характеристика моделей. 

 

Вопросы к книге Фредерика Тейлора 

"Принципы научного менеджмента" 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего написана эта книга. 
2. Главная задача управления предприятием. 

3. Препятствия к сотрудничеству между рабочими и администрацией. 

4. Причины малой производительности труда. 

5. Ф. Тейлор о поощрении инициативы и научной организации труда. 

6. Основные черты научной организации управления. 

7. Примеры применения научной организации управления (переноска чугунных 

болванок). 

8. Отношение автора к рабочим. 



Вопросы к книге Анри Файоля 

"Общее и промышленное управление" 

Вопросы для обсуждения: 

1. Группы операций, которые встречаются на предприятиях. 
2. Что значит управлять по А. Файолю. 

3. Отличие административной функции от пяти других существенных функций. 

4. Общие принципы управления А. Файоля. 

5. Элементы управления А. Файоля. 

Вопросы к книге Майкла Мескона 

"Основы менеджмента" 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции управления по М. Мескону. 
2. Управление: наука или искусство. 

 

Тема 3. Системы управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система. Социальные системы. 
2. Организация как социально-экономическая система. 

3. С чем связано возникновение кибернетики как самостоятельной науки. 

4. Кибернетические системы: понятие, примеры. 

5. Сложная динамическая система. 

6. Элементы кибернетической модели: процесс, вход, выход, обратная связь). 

7. Различные классификации систем. 

 

Тема 4. Менеджер как субъект управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъект и объект управления. 
2. Задачи менеджера. 

3. Функции менеджера. 

4. Почему организации не могут существовать без менеджеров. Требования к 

современным менеджерам предприятия сферы сервиса. 

5. Лидерство. 

6. Руководство. Стили руководства: авторитарный, демократический, 

либеральный). 

7. Власть. Баланс власти. Формы власти (принуждение, вознаграждение, авторитет 

и знания, пример, законные права). 

 

4 семестр 

 

Тема 5. Организация как объект управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие организации, ее общие характеристики. 

2. Классификация организаций. 

3. Организационно-правовые формы организаций. 

4. Среда. 

5. Внутренняя среда организации. Элементы внутренней среды организации: 

структура, цели, задачи, технологии, персонал. 

6. Внешняя среда. Среда прямого воздействия. Факторы среды прямого воздействия: 

потребители, поставщики, конкуренты, законы и государственные органы, профсоюзы. 

7. Среда косвенного воздействия. Факторы среды косвенного воздействия: 

состояние экономики, НТП, политика, социальные факторы, международные события. 



Тема 6. Организационная структура 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Организационная структура. Связи между элементами структуры. Требования к 

построению структуры. Принципы  организационного  менеджмента. 

Типы организационных структур   управления:  Иерархический 

(бюрократический): линейная;  функциональная; линейно-функциональная; 

дивизиональная, штабная. Органический (адаптивный): проектная, матричная. 

2. Линейная оргструктура. Определение, схема, достоинства, недостатки, область 

применения. 

3. Функциональная оргструктура. Определение, схема, достоинства, недостатки, 

область применения. 

4. Линейно-функциональная оргструктура. Определение, схема, достоинства, 

недостатки, область применения. 

5. Штабная оргструктура. Определение, достоинства, недостатки, область 

применения. 

6. Дивизиональная оргструктура. Определение, виды, схема, достоинства, 

недостатки, область применения. 

7. Проектная оргструктура. Определение, достоинства, недостатки, область 

применения. 

8. Матричная оргструктура. Определение, достоинства, недостатки, область 

применения. 

9. Последовательность построения организационных структур. Сравнительная 

характеристика иерархического и органического типов управления. Методы 

проектирования организационных структур: метод аналогии, экспертный метод, метод 

структуризации целей, метод организационного моделирования. 

 

Тема 7. Целенаправленность управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миссия организации. Требования к формулировке миссии. Факторы, 

учитываемые при формулировке миссии. Примеры формулировки миссии. 

2. Цели организации. 

3. Ключевые области, в которых рекомендуется определение целей. 

4. Свойства целей. Условия формулировки целей. 

5. Классификация целей. Уровни целей организации. 

6. Цели деятельности организации. Проблемы, возникающие при постановке целей. 

7. Процесс формирования целей. 

8. Правила построения дерева целей. 

9. Значение метода управления по целям. 

 

Тема 8. Функции управления. Управленческий цикл. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции управления. 
2. Характеристика функции планирования. 

3. Организационная функция. 

4. Мотивация как функция управления. 

5. Функция контроля. 

6. Связующие процессы: принятие решений, коммуникация (М. Мескон). 

7. Управленческий цикл как совокупность функций управления. 

 

Тема 9. Управленческое решение 



Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческое решение. 
2. Классификация управленческих решений. 

3. Этапы разработки управленческих решений. 

4. Эффективность управленческого решения. 

5. Управленческое решение и его особенности в сервисе. 

 

 
 

5 семестр 

 

Тема 10. Коммуникации в процессе управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль коммуникации в управлении. 
2. Классификация сообщений. 

3. Виды и модели коммуникаций. 

4. Коммуникативный процесс. Базовые элементы коммуникативного процесса: 

отправитель, сообщение, канал, получатель. 

5. Преграды в организационных коммуникациях и пути их преодоления. 

6. Формальные и неформальные связи. 

7. Особенности взаимодействия работника сферы сервиса с потребителями услуг. 

8. Управление коммуникациями в организациях сферы сервиса. 

 

Тема 11. Социофакторы и этика менеджмента 

Вопросы для обсуждения: 

1. К чему приводит низкий контроль по отношению к организациям со стороны 

общества. 

2. К чему приводит избыточный контроль по отношению к организациям со 

стороны общества. 

3. Аргументы в пользу социальной ответственности организации. 

4. Аргументы против социальной ответственности. 

5. Два подхода к отношению фирмы и общества. Связь менеджмента с социальными 

процессами и явлениями. 

6. Этика менеджмента. 

7. Принятие решений, соответствующих этическим принципам. 

8. Деловая этика. Принципы деловой этики. 

9. Управленческая этика. Моральные кодексы. Служебный этикет. 

 

Тема 12. Культура организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие организационной культуры. 
2. Виды организационной культуры. 

3. Изменения организационной культуры. 

 

Тема 13. Инновационный менеджмент 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг. 
2. Инновации в организации услуг и формах обслуживания потребителей. 

3. Использование   новых   ресурсов   как одно  из направлений инновационной 

деятельности предприятий сервиса. 

4. Инновации в организации производства и потребления услуг. 

5. Выявление и использование новых рынков сбыта услуг. 



Тема 14. Инвестиционный менеджмент 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инвестиции и управление ими. 
2. Практические вопросы реализации инновационных и инвестиционных проектов. 

Подготовка к контрольной работе (в форме тестирования). 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тестированию 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 
- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 
- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 



* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

 

 
 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей  и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд.11 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический - 51 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV- 

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016- 

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант- 

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 
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Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD- 

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV- 

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016- 

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант- 

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

 
Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916- 

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 
Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916- 

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор №0368100013813000050- 

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916- 

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 



 колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


