
 

 

 

 

Наименование дисциплины и код: «Управление туристской деятельностью»   

Лектор к.э.н., доцент Кочкорбаева Мария Дурусбековна 

Контактная 

информация:  

Эл.адрес: mariak3@ mail.ru 

Моб.тел.: 0772 447934 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  5.12.2019 г. 

Цель и задачи 

курса 

Целью курса является дать магистрантам в сфере туризма и 

гостеприимства теоретические знания и практические знания,  

позволяющие заниматься на должном уровне управленческой 

деятельностью в сфере туризма в условиях рыночных отношений. 

Учебные задачи дисциплины –  изучить и уметь применять 

современные методы управления с учётом тенденций развития 

индустрии гостеприимства и туризма и их влияния на основные 

подходы к управлению и организации управленческой 

деятельности в сфере туризма; проводить анализ рыночной 

ситуации в сфере гостеприимства и туризма, делать выводы и 

прогнозировать ситуацию на рынке; уметь определять влияние 

внешних и внутренних факторов, с учётом их влияние 

совершенствовать управление туристской деятельностью. 

Описание курса Курс «Управление туристской деятельностью» представляет 

собой элемент подготовки магистров в области управления 

деятельностью предприятий туристской отрасли и относится к 

базовой части профессионального цикла. Для успешного освоения 

курса магистрант должен  владеть навыками  анализа и оценки 

рыночной ситуации в туризме,  организации управленческой 

деятельности с учётом сложившихся условий и тенденций в сфере 

международного и отечественного туризма, а также способностью  

применения стандартов в туристской деятельности; навыками 

оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской 

индустрии, соответствия стандартов качества на предприятиях 

туристской индустрии требованиям нормативной документации.  

Пре реквизиты Правовое обеспечение туристской деятельности, системный 

анализ в туризме, управление качеством услуг и работ, 

маркетинговые исследования в туризме, методы исследований в 

менеджменте туризма, управленческая экономика. 

Пост реквизиты Стратегия развития устойчивого туризма и стратегическое 

планирование 

Компетенции знать:  

- сущность, содержание и принципы управления процессами, 

персоналом в туризме; 

- принципы формирования и разработки туристского продукта; 

- особенности проблемных ситуаций в туризме; 

- пути и методы обеспечения безопасности туристского продукта; 



- специфику самостоятельного поиска информации по разработке 

туристкого продукта; 

- принципы формирования туристского продукта в соответствии с 

требованиями стандарта обслуживания; 

- принципы и правила взаимодействия туроператоров и 

поставщиков при создании туристского продукта; 

- нормативно-правовые требования к безопасности и качеству 

турпродукта; 

- методы исследования туристского рынка; 

- виды информационных технологий, применяемых в 

управленческой деятельности в туризме; 

-  структуру и осртуристической индустрии, структуру туристской 

отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений 

между участниками туристской деятельности; 

- понятия, виды и технологии организации деятельности турфирм 

(туроператоров, турагентов); 

- особенности управления деятельностью туроператоров 

различных типов; 

- особенности управления туристской деятельностью в 

Кыргызстане; 

- особенности управления материально-технической базой 

предприятия индустрии туризма; 

- состав затрат предприятий туристской индустрии; 

- формы и системы оплаты труда и материального 

стимулирования в туризме; 

- пути снижения затрат на производство туристского продукта; 

 -пути повышения эффективности деятельности туристской 

организации. 

- основные вопросы стандартизации и сертификации в туризме; 

- нормативные документы, регулирующие качество услуг в 

туристской деятельности; 

- особенности деловой этики и профессионального общения в 

сфере туризма; 

-  потребительское  поведение современных туристов; 

- психологические процессы, влияющие на технологию 

обслуживания; 

- особенности управления инновационной деятельностью в 

туризме, влияющие на создание и продвижение нового 

турпродукта на рынке; 

уметь:  

-  проводить анализ и оценку рыночной ситуации в туризме; 

- выявлять современные проблемные ситуации в туристской 

деятельности и находить пути их решения; 

- проводить исследования туристского рынка, анализировать 

ситуацию, делать выводы, разрабатывать рекомендации по 

улучшению ситуации, составлять прогнозы рынка туристских 

услуг с учётом сложившихся тенденций; 

- применять инновационные технологии и методы создания 

туристских продуктов и услуг; 

- применять теоретические знания при решении практических 

задач в управлении  туристской деятельностью, используя 



возможности современной вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

- анализировать и оценивать потребности, запросы 

потенциальных потребителей туристских услуг; 

-  применять инновационные интернет-технологии в создании 

туристского продукта; 

- диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в туристической деятельности, разрабатывать меры по 

их предупреждению и преодолению; 

- подбирать и использовать методы управления качеством 

турпродукта; 

- подбирать и применять приемы и формы профессионального 

общения с потребителями туристской индустрии; 

- мотивировать сотрудников (персонал) и пвышать их 

заинтересованность в улучшении  качества их работы: 

 - определять меры безопасности в туристских программах 

обслуживания; 

применять:  

- знания и умения проектирования и создания турпродукта на 

основе современных информационных технологий; 

- навыки управления персоналом и процессами; 

- современные информационные технологии для создания 

туристского продукта; 

-навыки разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

создания туристического продукта; 

- навыки профессиональной этики и этикета; 

- навыки работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами. 

- нормативные документы туристской деятельности; 

- навыки работы с информационными технологиями для создания 

и внедрения нового турпродукта на рынке; 

- навыки внедрения методик по обеспечению безопасности в 

турфирме; 

- нормативно-правовые акты в управлении и организации 

туристской деятельности; 

-методы разрешения конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе;; 

- навыки обеспечения безопасности в производственных условиях 

туристской деятельности; 

Политика курса Магистрант обязан посещать занятия, не опаздывать, не  

пользоваться мобильным телефоном во время занятий, активно 

участвовать в групповых работах, точно и полностью выполнять 

задания по самостоятельной работе, своевременно сдавать 

выполненные работы на проверку преподавателю. 

В течение семестра магистранту предоставляется возможность  

заработать дополнительные баллы (путем подготовки рефератов, 

анализа текстового материала и др. форм самостоятельной 

работы). 

 Баллы распределяются следующим образом: 

- рубежный контроль (модули): 

1-ый модуль – 20 баллов; 

2-ой модуль  - 20 баллов; 



Итого – 40 баллов; 

Самостоятельная работа магистранта – 40 баллов; 

Итоговый контроль – 20 баллов; 

Всего – 100 баллов. 

 Если магистрант по уважительной причине не смог сдать 

модуль во время рейтинг- контроля, то с разрешения менеджера 

курса  ему предоставляется дополнительная возможность.   

Методы 

преподавания: 

Сочетание активных и интерактивных методов преподавания. 

Знаю/ Хочу узнать /Узнал ; INSERT- Interactive Noting of System 

for Effective Reading and Thinking (Интерактивная система 

пометок для эффективного чтения и мышления) и другие методы 

критического мышления, деловые игры, анализ проблемных 

ситуаций, доклад-презентация,  

Форма контроля 

знаний 

Виды контроля: Текущий контроль, рубежный контроль, 

итоговый контроль (экзамен). 

Формы контроля: терминологический диктант, электронное и 

бланочное тестирование, классический письменный контроль, 
написание ЭССЕ, решение проблемных ситуаций и задач и т.д. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

                           Основная  литература: 

1.  Анисимов В.П. Метрология, стандартизация  и сертификация ( 

в сфере туризма) М.: 2015 

2. Алексеева М.Б. Анализ инновационной деятельности. М.,2016. 

3. Бекбоева М.А. Развитие туристского рынка Кыргызской 

Республики Бишкек, 2015 

4. Александрова А.Ю. Статистика туризма. Учебник. - М., 

2014 

5.Бикташева Д. Л., Гиевая Л. П., Жданова Т. С. Менеджмент в 

туризме. — М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2011. 

6.Боголюбов, В.С. Экономика туризма: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В. С. Боголюбов, В. П. Орловская. - М. : 

Академия, 2005.   

7.Веткин В.А. Технология создания турпродукта: пакетные туры: 

учебно-метод. пособие/– М..: Финансы и статистика; ИНФРА-М. 

– 2010.  

8. Грачева О.Ю. Организация туристического бизнеса: технология 

создания туристского продукта : Учебно-практическое 

пособие/О.Ю. Грачева, ЮА. Маркова, Л.А. Мишина, Ю.. 

Мишунина. – е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2010.  

9. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н. А. Зайцева. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2005. 

10. Шитов В.Н. Информационные технологии  в туристской 

индустрии М.:2016   

11. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организации деятельности. М. : 

Финансы и статистика, 2004. 

12. Камчыбеков Т.К. Маркетинг в сфере туризма. Бишкек,2004. 

13.Кнышова Е. Н., Белозерова Ю. М. Менеджмент 

гостеприимства : учеб. пособие. — М. : ИД «ИД „ФОРУМ“» ; 

ИНФРА-М, 2011. 

14.Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие. 

2-e изд., доп. — М. : ИД «ФОРУМ», 2012. 



15. Менеджмент туризма: учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. 

Королев, М50 Е.А. Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. — М. 

: Федеральное агентство  по туриз му, 2014. 

16. Мотышина М. С., Большаков А. С., Михайлов А. С. 

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. 

пособие для студ. вузов / под ред. М. С. Мотышиной. — Ростов- н 

/ Д. : Феникс, 2008. 

17.Зорин И.В. «Туризм и отраслевые системы менеджмента», 2012 

18. Синаторов С.В. Информационные технологии  в туризме 

М.:2016. 

19. Саак А.Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме.М.:2008. 

20. Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-

культурном сервисе и туризме : учеб. пособие для студ. вузов. — 

СПб. : Питер, 2007. 

21. Хартмут Райн. Туризм в сельской местности.М.:2017. 

22. Чудновский А.Д.,  Жукова М.А.,  Сенин В.С. «Управление 

индустрией туризма». 2008 (печатный и электронный). 

23. Экономика и управление туристской деятельностью : учебное 

пособие в 2-х частях. Ч. 1 / под общ. Ред. Г.А. Карповой, Л.В. 

Хоревой. – СПб. : Изд-во СПб ГУЭФ, 2011.  

                         Дополнительная  литература: 

1.Атышов К.А.,  ТурдумамбетовБ.Т.  «Экотуризм» Б-2004 г. 

2. Бобкова А.Г.  Безопасность туризма : учебник / А. Г. Бобкова, 

С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. 

наук. Е.Л. Писаревского. - М. : Федеральное агентство по туризму, 

2014. - 272 с. 

2. Масленникова И.С. Безопасность жизнедеятельности  М.:2014 

3.Гущина И.А. Документационное обеспечение управления в 

социально-культурном сервисе и туризме.М.:2016. 

4.Гельман В.Я. Статистика туризма: учебник для студ. Высш. 

Учеб. Заведений / В.Я. Гельман. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  

5.Зорин, И.В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. 

Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000.  

6. Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе. Ростов на 

Дону.:2008. 

7. Калинникова И.О. Управление социально-экономическим 

потенциалом региона М.:2012 

8.  Мурсалиев А. Жалпы экологиянын негиздери. Бишкек,2017. 

9. Махошева С.А. Галачиева С.В., Шогенова Ф.О. 

Формирование механизма управления развитием региональным 

туризмом – Нальчик: Издательство КБНЦ РАН., 2010. 

10.  Мескон М. Основы менеджмента.М.:2016  

11. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры.М.:2015. 

12. Баумгартен  Л.В. Метрология, Стандартизация  и 

сертификация  в сервисе и  туризме М.:2016 

20. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.М.:2016. 

 СРС Рекомендуемые темы для самостоятельного изучения 

(формы: реферат, анализ текстового материала,  доклад, эссе, 

презентация и др.): 



1. Устойчивое управление туризмом в регионах (на примере 

области) 

2. Эволюция менеджмента туризма 

3. Роль международных туристских организаций в 

регулировании международного туризма 

4. Особенности управления специализированным 

туристским предприятием (на конкретном примере 

специализированного предприятия в КР) 

5. Управлению деятельностью малого предприятия сферы 

размещения туристов 

6. Анализ конкурентной среды в сфере туристских услуг 

Кыргызстана 

7. Управление туризмом в регионах Кыргызстана (на 

примере области КР) 

8. Системы управления туризмом в развитых странах. 

9. Особенности  государственного управления туризмом во 

Франции 

10. Особенности  государственного управления туризмом в 

Испании 

11. Особенности  государственного управления туризмом в 

Египте 

12. Особенности  государственного управления туризмом в  

Турции 

13. Управление историко- архитектурные ресурсами 

Кыргызстана 

14. Управление туристским потенциалом  Кыргызстана и 

специализация на международном туристском рынке 

15. Управление туристским потенциалом стран Центральной 

Азии  

16. Индустрия проката автомобилей: управление и 

зарубежный опыт развития 

17. Парковое дело в туризме: тематические парки и 

особенности управления ими 

18. Миссия и цели организаций туристской индустрии. 

Формулировка миссии туристской компании. Основные 

ошибки при определении миссии организации. 

Требования, предъявляемые к целям организации. 

19. Перспективные виды туризма в Кыргызстане: основные 

характеристики и особенности управление ими 

20. Управление внутренним туризмом в КР 

 

                                   Темы для написания ЭССЕ: 

1. Отличие туризма от других видов деятельности определяет 

особенности управления в данной сфере 

2. Особенности управления туристской территорией 

3. Туризм как приоритетная отрасль КР 

4. Управление туризмом в регионах Кыргызстана с высоким 

туристским потенциалом  (Джалал-Абадская, Иссык-

Кульская, Чуйская области) 

5. Управление туризмом в регионах Кыргызстана с 

невысоким туристским потенциалом (Таласская область) 



6. Управление туризмом в регионах Кыргызстана со 

средним туристским потенциалом (Ошская, Баткенская, 

Нарынская области) 

7. Управление развитием сельского туризма в регионах КР 

8. Иссык-Куль как фактор преимущества в туризме 

9. Нарын: особенности управления джайлоо-туризмом 

10. Управление природными ресурсами в туризме 

11. Управление лесными ресурсами Кыргызстана в целях 

развития туризма 

12. Уникальные туристские ресурсы, их особенности и 

влияние на развитие национальной экономики и туризма 

13. Влияние комплексности туристских услуг на управление 

туризмом  

14. Хорошее управление – высокое качество транспортных 

услуг в туризме.  

15. Высокий уровень управленческой деятельности – залог 

высокого качества услуг размещения 

16. Управление рекреационно-климатическими ресурсами 

Кыргызстана 

17. Авиатуризм и авиаперевозки: сущность и различия 

18. Анализ возможностей железнодорожного туризма в 

Кыргызстане 

19. Анализ возможностей автобусного туризма в 

Кыргызстане 

20. Международный опыт по разработке мер безопасности 

туризма  

 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 

Подготовительны

е вопросы по 

модулям 

1  

2020г 

1. Организационно-

управленческий процесс 

в туризме: анализ и 

оценка его содержания и 

особенностей 

2 Основная:                        

1.Бикташева Д. Л., 

Гиевая Л. П., Жданова 

Т. С. Менеджмент в 

туризме. — М. : 

Альфа-М ; ИНФРА-

М, 2011. 

2.  Киптенко В.К. 

Менеджмент в 

туризме. Онлайн-

учебник 

3. Тульчинский Г.Л. 

Менеджмент в сфере 

культуры.М.:2015.                     

-Сущность 

менеджмента 

туризма   

-Формирование и 

развитие 

концепции 

управления 

туризмом. 

-Аспекты 

организационно-

управленческого 

процесса в 

туристической 

сфере 

 



2  

2020г 

2. Анализ сущности  и 

особенностей туристских 

товаров и услуг 

2 4. Чудновский А.Д.,  

Жукова М.А.,  Сенин 

В.С. «Управление 

индустрией туризма». 

2008 (печатный и 

электронный).  

5. Хартмут Райн. 

Туризм в сельской 

местности.М.:2017. 

 

Дополнительная:  

1. Бобкова А.Г.  

Безопасность туризма 

: учебник / А. Г. 

Бобкова, С. А. 

Кудреватых, Е. Л. 

Писаревский ; под 

общ. ред. д-ра юрид. 

наук. Е.Л. 

Писаревского. - М. : 

Федеральное 

агентство по туризму, 

2014. - 272 с. 

2.Бекбоева М.А. 

Развитие туристского 

рынка Кыргызской 

Республики Бишкек, 

2015 

3. Веткин В.А. 

Технология создания 

турпродукта: 

пакетные туры: 

учебно-метод. 

пособие/– М..: 

Финансы и 

статистика; ИНФРА-

М. – 2010.  

4. Грачева О.Ю. 

Организация 

туристического 

бизнеса: технология 

создания туристского 

продукта : Учебно-

практическое 

пособие/О.Ю. 

Грачева, ЮА. 

Маркова, Л.А. 

Мишина, Ю.. 

Мишунина. – е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

Издательско-торговая 

-Учёт в управлении 

туристсклй 

деятельностью 

особенностей 

туруслуги.  

- Комплексность 

туристских услуг 

- Территориальная 

определенность 

потребления 

туристских услуг 

3  

2020г 

3. Анализ сущности, 

содержания и элементов 

туристского продукта 

 

2 -Потребительская и 

меновая стоимость 

туристического 

продукта 

- Сущность и 

содержание 

понятий “тур, 

турпакет, 

турпродукт” 

- Матеральные 

компоненты 

туристского 

продукта 

4

4 

 

2020г 

4. Туризм как рынок: 

анализ сущности и 

особенностей 

2 - Особенности 

туристского рынка 

-Роль  отдельных 

субъектов в 

функционировании 

туристского рынка 

- Сущность 

маркетинга как 

комплексного 

системного 

подхода к 

управлению 

туристской 

деятельностью 

  

2020г 

5. Туризм как отрасль:  

анализ сущности и 

особенностей 

2 -Особенности 

туристской отрасли 

- Государственное 

управление 

туристской 

отраслью 

- Госуправление 

туризмом в 

Кыргызстане 

 2020u 6. Анализ туристского 

спроса   

2 -Анализ 

потенциального и 

реального 

туристского спроса 

- Анализ факторов 



корпорация «Дашков 

и К», 2010.  

5. Зайцева Н.А. 

Менеджмент в 

социально-

культурном сервисе и 

туризме : Учебник для 

студ. высш. учеб. 

заведений / Н. А. 

Зайцева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : 

Академия, 2005. 

6.Мескон М. Основы 

менеджмента.М.:2016  

7.Квартальнов В.А. 

Теория и практика 

туризма. М.: Финансы 

И статистика, 2003.   

8.Каурова А.Д. 

Организация сферы 

туризма. СПб.: 

Невский фонд ; Герда, 

2006.                

туристского спроса 

- Анализ 

эластичности 

туристского спроса 

по цене и по 

доходу 

 

  

2020г 

7. Анализ туристского 

предложения 

2 Основная:                       

1. Александрова А.Ю. 

Статистика туризма. 

Учебник. - М., 2014 

2.Анисимов В.П. 

Метрология, 

стандартизация  и 

сертификация ( в 

сфере туризма) М.: 

2015 

3. Алексеева М.Б. 

Анализ 

инновационной 

деятельности. 

М.,2016. 

4. Александрова А. 

Ю. Международный 

туризм : Учеб.пособие 

для вузов - М. : 

Аспект Пресс, 2001. 

5.Ильина Е.Н. 

Организация 

железнодорожных 

путешествий : Учеб.-

метод. пособие / Е. Н. 

Ильина ; Рос. 

международ. акад. 

туризма. - М. : Сов. 

спорт, 2003.   

-Сущность 

первичной и 

производной 

туристического 

предложения 

- Факторный 

анализ туристского 

предложения 

- Эластичность 

туристского 

предложения 

  

2020г 

8. Анализ детерминант 

менеджмента туризма 

2 - Сущность 

детерминант 

современного 

развития 

менеджмента 

туризма 

- Влияние 

демографические 

тенденций на 

управление 

туристской 

деятельностью 

- Влияние развития 

информационных 

технологий на 

управление 

туристской 

деятельностью 



  

2020г 

9. Взаимосвязь системы 

менеджмента и системы 

туризма 

2 6. Киптенко В.К. 

Менеджмент в 

туризме. Онлайн-

учебник 

7.Черных Н.Б. 

Технология 

путешествий и 

организация 

обслуживания 

клиентов : Учеб. 

пособие / Н. Б. 

Черных. - М. : Сов. 

спорт, 2002.                

8.Чудновский А.Д.,  

Жукова М.А.,  Сенин 

В.С. «Управление 

индустрией туризма». 

2008 (печатный и 

электронный).  

 

Дополнительная: 

1. Артёмова Е.Н., 

Козлова В.А. Основы 

гостеприимства и 

туризма, 2014 

2. Масленникова И.С. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

М.:2014 

3.Гущина И.А. 

Документационное 

обеспечение 

управления в 

социально-

культурном сервисе и 

туризме.М.:2016. 

4.Гельман В.Я. 

Статистика туризма: 

учебник для студ. 

Высш. Учеб. 

Заведений / В.Я. 

Гельман. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2010. 

-Основные 

признаки 

системности 

управления в 

туризме 

- Взаимное влияние 

экономических 

факторов и туризма 

- Экология и 

управление 

туристской 

деятельностью 

  

2020г 

10. Анализ туристской 

мотивации и влияния 

факторов 

2 - Основные теории 

мотивации; 

- Влияние 

экономических 

факторов  

туристской 

мотивации; 

- Влияние 

социальных 

факторов  

туристской 

мотивации; 

- влияние 

побочных факторов 

туристской 

мотивации. 

  

2020г 

11. Туристский регион 

как объект управления 

 -Системная 

сущность 

понятия"туристс-

кий регион" 

- Сравнение по-

нятий"туристский 

региони" и 

“туристская 

дестинация" 

- Сущность 

управления 

конкурентоспо-

собностью 

туристского 

региона 

- туристский 

продукт-место: 

сущность и 

основные 

характеристики 

  

2020 

12. Научные подходы к 

управлению туристским 

регионом 

2 Основная:                   

1. Анисимов В.П. 

Метрология, 

стандартизация  и 

- Теоретические 

концепции 

территориальной 

организации 



сертификация ( в 

сфере туризма) М.: 

2015 

2. Алексеева М.Б. 

Анализ 

инновационной 

деятельности. 

М.,2016. 

3. Бикташева Д. Л., 

Гиевая Л. П., Жданова 

Т. С. Менеджмент в 

туризме. — М. : 

Альфа-М ; ИНФРА-

М, 2011.    

4.Атышов К.А. 

Природно-

рекреационные 

ресурсы  Кыргызстана  

и проблемы их 

рационального 

использования.  

Бишкек,2012 

5. Зайцева Н.А. 

Менеджмент в 

социально-

культурном сервисе и 

туризме : Учебник для 

студ. высш. учеб. 

заведений / Н. А. 

Зайцева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : 

Академия, 2005. 

6. Киптенко В.К. 

Менеджмент в 

туризме. Онлайн-

учебник 

7.Чудновский А.Д.,  

Жукова М.А.,  Сенин 

В.С. «Управление 

индустрией туризма». 

2008 (печатный и 

электронный).  

8.Косолапов А. Б. 

Технология и 

организация 

туроператорской и 

турагентской 

деятельности. — М. : 

КноРус, 2010. 

9.Менеджмент 

туризма: учебник / А. 

Д. Чудновский, Н. В. 

туристской 

деятельности 

- Сущность 

понятия 

“территориальная 

рекреационная 

система” 

- Схема 

функционирования 

туристской 

системы 

  

2020г 

13. Региональная 

политика в сфере 

туризма 

2 - Сущность и 

задачи 

региональной 

политики в сфере 

туризма 

- Особенности 

региональной 

политики в сфере 

туризма 

Кыргызстана 

 

 

 

2020г 

14. Анализ внутренней 

среды туристского 

предприятия. Внешняя 

среда, микро- и 

макросреда туристского 

предприятия 

2 -Элементы 

внутренней среды 

туристского 

предприятия 

- Анализ 

составляющих 

внутренней среды 

туристского 

предприятия 

- Взаимосвязь 

между 

внутренними 

переменными: 

технологии и 

людьми; 

- Задачи 

управления 

внешней средой в 

туризме 

- Анализ внешней 

среды туристского 

предприятия 

- Микросреда 

туристской 

организации  

- Взаимосвязь и 

взаимное влияние 

между факторами 

микросреды 

туристского 

предприятия. 



  

2020г 

15. Анализ различных 

организационных 

структур управления 

2 Королев, М50 Е.А. 

Гаврилова, М. А. 

Жукова, Н. А. 

Зайцева. — М. : 

Федеральное 

агентство  по туриз 

му, 2014. 

Дополнительная:  

1. Бобкова А.Г.  

Безопасность туризма 

: учебник / А. Г. 

Бобкова, С. А. 

Кудреватых, Е. Л. 

Писаревский ; под 

общ. ред. д-ра юрид. 

наук. Е.Л. 

Писаревского. - М. : 

Федеральное 

агентство по туризму, 

2014. - 272 с. 

 

Основная литература: 

1.Бикташева Д. Л., 

Гиевая Л. П., Жданова 

Т. С. Менеджмент в 

туризме. — М. : 

Альфа-М ; ИНФРА-

М, 2011. 

2.Боголюбов, В.С. 

Экономика туризма: 

учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. 

заведений / В. С. 

Боголюбов, В. П. 

Орловская. - М. : 

Академия, 2005.  

3. Кнышова Е. Н., 

Белозерова Ю. М. 

Менеджмент 

гостеприимства : 

учеб. пособие. — М. : 

ИД «ИД „ФОРУМ“» ; 

ИНФРА-М, 2011. 

4.Зайцева Н. А. 

Менеджмент в 

сервисе и туризме : 

учеб. пособие. 2-e 

изд., доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ», 2012. 

5.Зорин И.В. «Туризм 

и отраслевые системы 

менеджмента», 2012 

- Анализ 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

элементов 

организационной 

структуры 

- Сравнительный 

анализ типов 

организационных 

структур 

- Преимущества и 

недостатки 

линейно-

функциональной 

структуры 

управления 

- Проектирование 

организационных 

структур 

управления 

туризмом 

  

2020г 

  16. Управленческие 

решения в туризме: 

сущность и 

классификация 

2 - Особенность 

управленческих 

решений в  туризме 

- Классифиция 

управленческих 

решений в туризме; 

- Диагностика 

проблемы в 

управлении 

туризмом; 

- Факторы, 

влияющие на 

процесс принятия 

решения; 

- Модели принятия 

управленческих 

решений в туризме 

  

2020г 

17. Особенности 

управления конфликтами 

в туризме 

2 -Конфликты в 

туризме: сущности 

и основные типы; 

- Причины 

конфликтных 

ситуации в туризме 

- Действия 

менеджера в 

туризме при 

управлении 

конфликтом; 

- Методы 

устранения и 

предотвращения 



6. Менеджмент 

туризма: учебник / А. 

Д. Чудновский, Н. В. 

Королев, М50 Е.А. 

Гаврилова, М. А. 

Жукова, Н. А. 

Зайцева. — М. : 

Федеральное 

агентство  по туриз 

му, 2014. 

7. Мотышина М. 

С., Большаков А. С., 

Михайлов А. С. 

Менеджмент в 

социально-

культурном сервисе и 

туризме : учеб. 

пособие для студ. 

вузов / под ред. М. С. 

Мотышиной. — 

Ростов- н / Д. : 

Феникс, 2008  

конфликтов в 

туризме; 

  

2020г 

18. Эффективность 

управления туристской 

деятельностью 

 

2 -Сущность 

эффективности 

управления 

туристской 

деятельностью; 

- Эффективность 

управления в 

экономическом 

аспекте; 

- Оценка влияния 

туризма на 

экономику страны; 

- Оценка 

социальных 

аспектов 

эффективности 

управления 

туризмом. 

  ИТОГО контактных 

часов 

36   

  Самостоятельная работа 

магистранта 

 54   

  Всего 90   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сум

мы 

бал-

лов 

              февраль – март                                 апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

                    20                                                                    20 40 

бал- 

лов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

                   Март                                                       Май 

 

 

 

 

 

 

 



 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


