1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ПРОФИЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО «ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА».
Раздел 1. Экономика организации
1.1. Предприятие – основное звено экономики. Порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридического лица. Уставный капитал организации
(предприятия). Основные ассоциативные формы предпринимательства: финансовопромышленные группы, концерны, холдинги, синдикаты, консорциумы.
1.2. Организация и управление производством на предприятии. Методы
оценки технического уровня и конкурентоспособности продукции.
1.3. Основные
средства
предприятия.
Принципы
организации
производственных процессов; производственная инфраструктура предприятия,
формы и методы организации производства. Методы управления организацией.
1.4. Оборотные средства предприятия Факторы, влияющие на структуру
основных производственных фондов, источники финансирования основных фондов,
начисление амортизации для целей налогового учета Производственная программа
и производственная мощность предприятия, ее сущность и виды. Расчет
производственной мощности. Факторы, определяющие производственную
мощность предприятия. Показатели использования производственной мощности.
1.5. Трудовые ресурсы организации (предприятия). Понятие материальных
ресурсов. Основные показатели использования материальных ресурсов:
материалоемкость, уровень полезного использования материальных ресурсов
предприятия. Экономия материальных ресурсов.
1.6. Продукция предприятия. Механизм регулирования рынка труда. Виды
занятости. Безработица. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего
времени. Структура фонда оплаты труда. Бестарифная оплата труда. Мотивация и
оплата труда. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание.
Фонд оплаты труда и его структура. Бестарифная система оплаты труда. Основные
формы и системы оплаты труда.
1.7. Затраты на производство и реализацию продукции. Калькулирование
себестоимости по полным и переменным издержкам. Использование метода
величины покрытия при принятии решений по ассортиментной политике и для
планирования прибыли предприятия.
1.8. Формирование цен на продукцию, работы и услуги предприятия. Методы
планирования прибыли.
1.9. Финансовые
результаты
деятельности
предприятия.
Система
налогообложения предприятия.
1.10. Разработка стратегии развития предприятия. Содержание и особенности
формирования ценовой стратегии.
1.11. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Техникоэкономическое обоснование создания нового предприятия.
1.12. Планирование деятельности организации. Особенности разработки
экономической стратегии.
1.13. Оценка
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия.

Особенности разработки бизнес-плана освоения выпуска новой продукции. Учет и
контроль на предприятии. Виды и задачи учета и контроля на предприятии.
1.14. Нормативно-правовые акты регулирования и учетная политика
предприятия. Бухгалтерская отчетность.
1.15. Анализ и оценка финансово-экономической деятельности предприятия.
Анализ эффективности использования ресурсов предприятия.
Раздел 2. Маркетинговая деятельность в организациях
2.1. Понятие и сущность маркетинга. Становление теории и практики
маркетинга. Понятие сущности маркетинга. Сущность и специфика маркетинга.
Современные тенденции развития маркетинга организаций.
2.2. Система маркетинга организаций и ее особенности. Модель системы
маркетинга организации, сущность ее основных структурных элементов.
2.3. Система маркетинговой информации организации. Сущность
маркетинговой информационной системы организации. Система сбора первичной
маркетинговой информации предприятия. Система анализа маркетинговой
информации организации.
2.4. Маркетинговые исследования рынка услуг. Сущность, содержание и
формы маркетинговых исследований. Исследование среды маркетинга организации.
Маркетинговые исследования рынка. Маркетинговые исследования конкурентов
организации. Маркетинговые исследования потребителей.
2.5. Маркетинговая стратегия организаций. Стратегическое маркетинговое
планирование деятельности организаций. Текущее планирование маркетинговой
деятельности организаций.
2.6. Целевой маркетинг организаций. Сегментация рынка. Выбор целевого
рынка. Позиционирование продукта.
2.7. Маркетинг-микс. Сущность понятия «маркетинг-микс» организации.
Формирование продуктовой стратегии организаций. Разработка и внедрение на
рынок нового продукта. Способы организации.
2.8. Политика цен в организациях. Цена в комплексе маркетинга организаций.
Основные этапы ценообразования.
2.9. Продвижение услуг. Каналы сбыта. Сбытовая стратегия организаций.
Электронная коммерция в маркетинге организаций.
2.10.
Маркетинговые
коммуникации
в
организациях.
Сущность
маркетинговых коммуникаций. Разработка коммуникационной стратегии
предприятия. Имидж организации.
2.11. Организация деятельности маркетинговой службы предприятия. Служба
маркетинга в организации. Организационная структура службы маркетинга.
2.12. Маркетинговый контроль. Система маркетингового контроля
организации. Контроллинг и системе маркетинга предприятия.
2.13. Международный маркетинг. Внешнеэкономический маркетинг — особая
составная часть маркетинга предприятия. Маркетинг глобализации деятельности
организации.
Раздел 3. Менеджмент и управление персоналом в организациях
3.1. Теория организаций как одна из базовых управленческих дисциплин.
Соотношение теории организаций и теории управления в разных теоретических

подходах. Разграничение предметных областей теории организаций и теории
управления.
3.2. Основные подходы к определению понятия организации. Основные этапы
развития менеджмента. Специфика менеджмента в организации. Функции и
принципы управления организацией. Методы управления.
3.3. Организация и структурирование кадровой службы. Задачи кадровых
служб. Функции кадровой службы. Структура кадровой службы.
3.4. Оценка эффективности использования персонала. Методы оценки
эффективности использования кадров. Оценка рабочих мест. Оценка
профессиональных, деловых и личностных качеств персонала. Аттестация
служащих. Факторы, влияющие на стабильность трудового коллектива.
3.5. Основные положения оплаты труда. Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда персонала. Формы и системы оплаты труда. Социальное обеспечение
работников предприятия. Мотивация труда. Проектирование организации системы
стимулирования труда управленческого персонала.
3.6. Социально-психологические аспекты управления. Мотивация руководства
персоналом: методы управления персоналом, принципы, цели. Факторы повышения
эффективности
руководства
персоналом.
Проектирование
организации
управленческого труда и системы кадров управления.
3.7. Управление поведением персонала предприятия. Формирование и
динамика групп. Эффективность работы группы. Руководство и лидерство. Власть и
партнерство. Управление человеком и группой. Стили руководства. Основные
характеристики и требования к современному менеджеру.
3.8. Научные школы и направления теории менеджмента Основные подходы,
которые внесли значительный вклад в развитие менеджмента. Методологические
основы менеджмента.
3.9. Цикл процесса управления и функции менеджмента. Функции
менеджмента, их классификация: общие, специальные и конкретные. Основные
методы прогнозирования продаж. Принципы, лежащие в основе планирования.
3.10. Теории мотивации. Типы организационных структур Современные
тенденции в развитии организаций, новые типы организаций, стратегическое
управление организацией и его процессы; эффективность управления.
3.11. Внутренняя среда организации. Понятие структуры управления.
Иерархия организации. Понятие и категории задач: работа с людьми, работа с
предметами, работа с информацией. Матрица SWOT-анализа, матрица
возможностей, матрица угроз на организацию, метод составления профиля среды.
Понятие миссия, цели и задачи организации.
3.12. Внешняя среда организации. Факторы прямого и косвенного
воздействия. Заинтересованные группы в бизнесе. Средства анализа элементов
внешней среды организации. ПЭСТ-анализ. Прогнозирование и сценарии.
3.13. Стратегическое управление организацией. Типы стратегии бизнеса.
Область выработки стратегии. Эталонные стратегии развития.
3.14. Организационная культура и управление изменениями. Развитие
организационной культуры. Влияние культуры на организационную эффективность.
Подходы к измерению влияния культуры. Ситуационный подход и концепция

управленческого выбора. Социальные, экономические и технологические факторы
изменений. Политические факторы изменений.
3.15. Обеспечение эффективности деятельности организации Критерии
эффективности. Показатели эффективности. Методы повышения эффективности.
Раздел 4. Контроль качества продукции и услуг
4.1. Сущность качества и управление им. Понятие качества. Эволюция
качества. Показатели качества: унификации и стандартизации, экономические
показатели, эргономические показатели, эстетические показатели, показатели
надежности, ремонтопригодности, долговечности и др.
4.2. Основные методы управления качеством. Классификация и сферы
приложения методов управления качеством. Организационно-распорядительные
методы. Инженерно-технологические методы. Экономические методы. Социальнопсихологические методы.
4.3. Система управления качеством на предприятии. Международные
стандарты, и их применение на предприятиях. Петля качества. Основные
составляющие качества для потребителей.
4.4. Организация технического контроля на предприятии. Сущность и объекты
технического контроля. Виды технического контроля. Методы количественной
оценки уровня качества. ОТК как самостоятельное структурное подразделение
предприятия.
4.5. Метрологическое обеспечение качества продукции. Метрологическое
обеспечение и его цели. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области
практического применения.
4.6. Стандартизация продукции. Понятие и виды стандарта Государственная
система стандартизации РФ. Экономические проблемы стандартизации.
Государственное управление стандартизацией. Государственный контроль и надзор
за соблюдением обязательных требований государственных стандартов.
4.7. Сертификация продукции. Понятие и классификация признаков
сертификации
продукции.
Обязательная
сертификация.
Добровольная
сертификация. Сертификация третьей стороной. Система сертификации. Понятие
сертификата соответствия. Знак соответствия.
4.8. Защита прав потребителей товаров и услуг. Понятийный аппарат в
области защиты прав потребителя. Зарубежный опыт регулирования защиты прав
потребителя. Государственное регулирование защиты прав потребителя. Общества
защиты прав потребителя. Судебная защита потребителей. Виды юридической
ответственности за нарушения законодательства о защите прав потребителя.
4.9. Планирование качества. Планирование как процесс управления качеством.
Системный подход к планам качества. Средства планирования.
4.10. Всеобщее управление качеством. Основные этапы формирования
принципов всеобщего управления качеством (TQM). Содержание концепции
всеобщего управления качеством. Комплексное и тотальное управление качеством.
4.11. Деятельность государственных организаций в области качества. Роль
государства в обеспечении качества продукции, работ, услуг.

Раздел 5.
Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
5.1. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. Информатизация общества как социальный процесс и его основные
характеристики. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации.
Влияние информатизации на сферу образования (в том числе, мировые тенденции).
5.2. Изменение механизмов функционирования и реализации системы
образования в условиях информатизации. Понятие информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).
5.3. Эволюция информационных и коммуникационных технологий.
Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных
технологий.
5.4. Общая характеристика информационных процессов. История развития
информационных технологий. Информационный процесс приема/передачи
информации.
Информационный
процесс
хранения/поиска
информации.
Информационный процесс обработки информации.
5.5. Измерение объема информации. Кодирование числовой информации.
Кодирование текста. Основы математической логики, логические величины и
логические операции. Архитектура персонального компьютера. Виды компьютеров.
Программное обеспечение ПК.
5.6. Модель объекта или процесса. Классификация моделей. Алгоритм.
Типовые алгоритмы. Текстовый редактор Word. Основные возможности, назначение
и общая характеристика. Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети.
Топологии сетей. Сетевые ресурсы и сервисы.
5.7. Защита информации в сети. Таблицы Excel. Основные возможности,
назначение и общая характеристика. Базы данных, модели данных, реляционная
база данных. Проектирование и построение базы данных. Основные возможности,
назначение и общая характеристика MS PowerPoint.
5.8. Программные средства в профессиональной деятельности
5.9. Применение Internet- технологий в профессиональной деятельности Обзор
современных
Internet-технологий,
облачные
технологии.
Особенности
профессионального
общения
с
использованием
современных
средств
коммуникаций. Сетевые сообщества. Телекоммуникационные системы и сети, в том
числе, глобальные компьютерные сети. Использование социальных сервисов
Web 2.0. Видеоконференции.
5.10. Телекоммуникационный проект: способы организации и реализации.
Понятие дистанционного обучения как особой формы обучения, история его
возникновения и развития. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и
перспективы. Анализ мирового опыта интеграции дистанционного и других форм
обучения.
5.11. Специфика применения Интернет-технологий. Характеристика средств и
форм дистанционного образования, интерактивное обучение.
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