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Пояснительная записка 

Методическая разработка предназначена для проведения аудиторного 

занятия по дисциплине МДК 04.01. Управление деятельностью 

функционального подразделения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке СПО 43.02.10 Туризм. 

Методическая разработка направлена на использование технологий по 

управлению функциональным подразделением, соответствующих 

требованиям туристской индустрии, составлению необходимой нормативно-

технической документации.  

Методическая разработка ориентирована на достижение цели:  

Обучающая: углубить, расширить и систематизировать знания студентов в 

области управления деятельностью организации. 

Развивающая: развитие способностей в обнаружении угроз и возможностей 

со стороны факторов внешней среды на деятельность туристских предприятий 

у студентов в ходе активной образовательной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Воспитательная: формирование интереса к выбранной профессии, 

расширение образовательного кругозора студентов. 

Задачи: 

- владеть общими закономерностями по формированию концепции 

управления в конфликтных условиях внешней среды; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- определять необходимые источники информации. 

 

Ожидаемый результат: Студенты смогут научиться выявлять 

возможности и угрозы факторов внешней среды. Формировать задачи 
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сотрудникам компании по уменьшению угроз или их устранению и 

использованию возможностей для развития и роста туристской компании 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование: Персональный компьютер, доска, маркер,  

Информационные средства: совместимые ПК класса Pentium со звуками и 

видеокартами, программа из группы MS Office, текстовый редактор Word, 

программа создания презентаций – Power Point. 

Наглядный материал: раздаточный материал. 

План урока: 

I. Тестирование (проверка знаний факторов внешней и внутренней 

среды) 

II. Деловая игра «Антикризисное управление» 

Ход урока: 

I. Тестирование (проверка знаний факторов внешней и внутренней среды) 

1. Выполнение тестовых заданий в 2х вариантах. Время на выполнение 

тестовых заданий 10 минут. 

2. Поменяться вариантами и проверить ответ вашего коллеги. Поставить 

оценку: 

0-1 ошибка – «5» 

2    ошибки – «4» 

3    ошибки – «3» 

4 и более ошибок - «2» 
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Вариант 1 

Задание 1. Какое определение понятия соответствует следующим 

формулировкам: 

А) Умение добиваться поставленных целей, используя для этого труд, 

интеллект и мотивы поведения людей, а также область человеческих знаний, 

позволяющих осуществлять определенную профессиональную 

деятельность_______________________________________________________. 

Б) Управляющий, руководитель, директор, заведующий, администратор, 

наемный профессиональный управляющий, не являющийся владельцем 

компании _________________________________________________________. 

В) Прием или способ воздействия на людей, направленный на достижение 

поставленных целей________________________________________________. 

Г) Организованное множество структурных элементов, выполняющих 

функцию управления, т. е. целенаправленного воздействия на объект 

управления________________________________________________________. 

Д) Организованное множество структурных элементов, которые выполняют 

функцию производства материальных благ или оказания 

услуг_____________________________________________________________. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы теста и выберите один из вариантов 

ответа: 

1. Менеджмент понимается как: 

А) наука и искусство, процесс, вид деятельности (функция), орган или аппарат 

управления, категория людей; 

Б) наука и искусство, управленческая этика, концепция управления; 

В) вид деятельности, выработка стратегии, организация производственного 

процесса; 

Г) система управления, высшее руководство предприятия, процесс принятия 

управленческого решения; 

Д) область практической деятельности. 
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2. Схема процесса управления отражает взаимосвязи между: 

А) руководителями одного уровня управления; 

Б) руководителями разных уровней управленческой иерархии; 

В) управляющей и управляемой системами; 

Г) работниками, непосредственно связанными с производственной 

деятельностью; 

Д) внешней и внутренней средой организации. 

3. Разделение труда на исполнительский и управленческий связано: 

А) с необходимостью повысить статус управленческого персонала; 

Б) с осознанием того, что эти виды деятельности имеют принципиально 

различное содержание и требуют различных личностных и 

профессиональных качеств; 

В) с увеличением нагрузки на исполнителей – работников, связанных с 

производственным процессом и необходимостью ограничить степень их 

влияния на принятие решений; 

Г) с переходом экономики России от экстенсивного к интенсивному пути 

развития и принятием законов, легитимизующих предпринимательскую 

деятельность; 

Д) с появлением в США выдающихся личностей, положивших начало 

менеджменту как науки. 
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Вариант 2 

Задание 1. Какое определение понятия соответствует следующим 

формулировкам 

А) Знания, представленные в форме объективного сообщения, необходимые 

для обеспечения эффективного функционирования организации как открытой 

систем____________________________________________________________. 

Б) Знания, представленные в форме объективного сообщения, отражающие 

состояние и характер собственных проблем и возможностей организации 

__________________________________________________________________. 

В) Совокупность понятий и связей между ними, определяющая основные 

направления развития менеджмента с учетом исторических, экономических и 

культурных характеристик развития 

общества__________________________________________________________. 

Г) Результативность управления, характеризующаяся степенью 

использования ресурсов, предназначенных для достижения 

целей_____________________________________________________________. 

Д) Степень достижения целей управления, ожидаемого состояния объекта 

управления________________________________________________________. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы теста и выберите один из вариантов 

ответа: 

1. К факторам прямого воздействия на деятельность организации не относятся 

(исключите лишнее): 

А) поставщики и потребители; 

Б) законы и другие нормативные акты; 

В) конкуренты; 

Г) общественные организации; 

Д) экономическая ситуация в стране. 

2. К факторам косвенного воздействия на деятельность организации не 

относятся (исключите лишнее): 
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А) общественные организации; 

Б) политическая и экономическая ситуация в стране; 

В) научно-технический прогресс (НТП); 

Г) социально-культурные факторы; 

Д) международные события. 

3. К факторам внутренней среды организации не относятся (исключите 

лишнее): 

А) технология; 

Б) цели и задачи; 

В) структура; 

Г) потребители; 

Д) люди. 
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Ключи к тестовому заданию: 

Вариант 1. 

КЛЮЧ к заданию 1. 

А) Менеджмент 

Б) Менеджер 

В) Метод управления 

Г) Управляющая система 

Д) Управляемая система 

КЛЮЧ к заданию 2.  

1 А 

2 В 

3 Б 

 

Вариант 2.  

КЛЮЧ к заданию 1. 

А) Внешняя информация 

Б) Внутренняя информация 

В) Концепция управления 

Г) Эффективность 

Д) Результативность 

КЛЮЧ к заданию 2.  

1 Д 

2 А 

3 Г 
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II. Деловая игра «Антикризисное управление» 

 

Сценарий: 

Задание группе: разбиться по подгруппам по 4-5 человек. Каждая подгруппа -  

это туристическая компания. На протяжении игры участники выполняют 

задания. После каждого задания переходим к групповому обсуждению. По 

результатам работы необходимо сдать творческий отчет. Внимательно 

наблюдайте за работой ваших коллег, по результатам работы необходимо 

будет выбрать лучших и отметить их. 

 

Задание 1. (Время на выполнение задания 10 минут) 

Дать название туристической компании. Сформулировать миссию компании. 

Выбрать руководителя компании и секретаря (руководитель отвечает за 

работу команды, секретарь формирует творческий отчет). 

 

Задание 2. Необходимо ознакомиться с предоставленной информацией о 

происходящих событиях в мире и в России. Задача группы обсудить 

происходящие события и заполнить таблицу «Возможности и угрозы». Каким 

образом происходящие события могут влиять положительно (возможность), 

так и отрицательно (угроза) на деятельность туристической компании. 

 

Информация о событиях, произошедших в России и мире за 2018 -2019 годы: 

1. Правительством РФ подготовлена программа развития внутреннего 

туризма. 

2. Закрылся крупный туроператор «Натали тур». 

3. Задержка вылетов рейса в Турцию из Челябинска. 

4. Превышение порога смертности российских туристов на отдыхе в 

Турции. 

5. Колебания курсов валют. 

6. Изменение в законодательстве об ограничении ведения 
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туроператорской деятельности. 

7. Дополните событиями предложенный список. 

 

Пример работы с таблицей «Возможности и угрозы»: 

Событие: 

1. Правительством РФ подготовлена программа развития внутреннего 

туризма 

Возможности Угрозы 

Формирование новых тур 

направлений по внутреннему 

туризму 

Усиление конкуренции по 

направлениям внутреннего туризма 

Выход на новые сегменты рынка с 

новым турпродуктом 

Высокие цены на продвижение 

новых турпродуктов 

  

Таблица «Возможности и угрозы» 

Возможности Угрозы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 3. 

Сформулировать задачи по устранению или уменьшению негативного 

влияния со стороны факторов внешней среды, а также задачи по развитию 
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компании, используя возможности внешней среды. Заполнить бланк «План 

работы» 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки 

исполнения 

Ответственный  Форма 

результата 

     

 

Задание 4. Оформить творческий отчет. 

Спасибо за работу! 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Запишите домашнее задание 

Вам необходимо подобрать примеры стратегических решений руководителей 

компаний в условиях динамично меняющихся внешних обстоятельствах, и 

оформить это в виде презентационного материала, состоящего из 10 слайдов. 

Материал вы можете найти в литературных. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ССЫЛКИ НА 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основные источники: 

1. Ансофф И., Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ.-М.: Экономика, 

2014. 519 с. 

2. Виханский О.С., Стратегическое управление: Учебник – 2-е изд, перераб. и 

доп.- М. Гардарики, 2016. 296 с. 

3. Зайверт Л., Ваше время - в ваших руках: Пер. с нем. -М.: Экономика, 2013. 

232 с. 
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4. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: 

Экономисть, 2014. 416 с. 

5. Кабушкин Н.И., Основы менеджмента. 11 изд. Испр. -М.: Новое знание, 

2013. 336 с. 

6. Фатхутдинов Р.А., Инновационный менеджмент: Учеб. для ВУЗов. -М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2010. 599 с. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

Оценка результата: 

- оценка «5»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями; ответы на дополнительные вопросы верные, четкие. 

- оценка «4»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

- оценка «3»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием, со значительными затруднениями, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

- оценка «2»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования или с большим количеством ошибок, ответы на 

дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 
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Технологическая карта урока 

ФИО педагогического работника: Катаева Екатерина Ивановна. 

Тема занятия: «Определение внутренних и внешних факторов деятельности турфирмы. Составление миссии 

организации». 

Учебная дисциплина/МДК/УП: МДК 04.01. Управление деятельностью функционального подразделения. 

Тема: «Методика сбора информации». 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

                                             2) примерная программа ПМ.04. Управление функциональным подразделением организации. 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения МДК обучающийся должен: 

уметь: выявлять возможности и угрозы факторов внешней среды; формировать задачи сотрудникам компании по 

уменьшению угроз или их устранению и использованию возможностей для развития и роста туристской компании. 

знать: факторов внешней и внутренней среды, характеристика среды, взаимосвязь факторов внешней и внутренней среды. 

Цель занятия: 

Обучающая: углубить, расширить и систематизировать знания студентов в области управления деятельностью 

организации. 

Развивающая: развитие способностей в обнаружении угроз и возможностей со стороны факторов внешней среды на 

деятельность туристских предприятий у студентов в ходе активной образовательной и будущей профессиональной 

деятельности. 
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Воспитательная: формирование интереса к выбранной профессии, расширение образовательного кругозора студентов. 

Форма занятия: Практическое занятие. 

Межпредметные связи: дисциплины «Организация туристкой индустрии», «Психология общения», «Менеджмент». 

Структура занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение изученного материала (тестирование). 

3. Работа в группах (деловая игра). 

4. Представление результатов. 

5. Подведение итогов. 

6. Задание на дом. 

Используемая литература: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ.-М.: Экономика, 2014.519с. 

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник – 2-е изд, перераб. и доп.- М. Гардарики, 2016. 296с. 
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Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

1 2 3 4 5 

1.Организационный 

момент 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

Проверяет готовность 

студентов к уроку; 

сообщает тему 

занятия; 

объясняет 

необходимость 

данного занятия для 

будущих 

специалистов. 

Слушают 

преподавателя, 

записывают тему 

занятия. 

Полная готовность 

группы, быстрое 

включение студентов 

в деловой ритм 

работы. 

Метод: объяснительно-иллюстративный. 

Методический приём: беседа. 

Форма обучения: фронтальная. 

Средства обучения: речь преподавателя. 

2.Повторение 

изученного 

материала 

Повторение основных 

понятий управления 

организацией, 

факторов внешней и 

внутренней среды, 

контроль остаточных 

знаний. 

Объясняет условия 

выполнения тестовых 

заданий, анализирует. 

Воспринимают, 

осмысливают, 

выполняют. 

Готовность студентов 

к практическим 

заданиям. 

Метод: объяснительно-иллюстративный. 

Методический приём: активное участие. 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: тестовые задания. 
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1 2 3 4 5 

3.Работа в группах Активизация 

мыслительной 

деятельности 

студентов, развитие 

логики и 

креативности. 

Наблюдает, слушает, 

корректирует, 

оценивает. 

Включаются в  

обсуждения, 

разрабатывают 

алгоритм действий, 

демонстрируют, 

делают выводы. 

Успешное участие в 

группах, назначение 

ролей, мозговой 

штурм. 

Метод: проблемно-поисковый. 

Методический приём: активное участие в обсуждениях. 

Форма обучения: групповая (малые группы). 

Средства обучения: ПК, раздаточный материал, речь студента. 

4.Обсуждение 

результатов работы 

в группах 

Анализ формирования 

антикризисных 

решений, мотивация 

на успешный 

результат. 

Оценивает 

фрагменты, 

комментирует. 

Воспринимают, 

осмысливают. 

 

Метод: информационный. 

Методический приём: активное участие в обсуждениях. 

Форма обучения: фронтальная. 

Средства обучения: речь студента, речь преподавателя. 

5.Подведение итогов 

Презентация 

Подведение итогов 

оценивание. 

Комментирует, 

награждает. 

Воспринимают, 

подводят итоги. 

Открытость 

обучающихся в 

осмыслении своих 

действий. 

Метод контроля: информационный. 

Форма обучения: групповая. 
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1 2 3 4 5 

6.Задание на дом Сообщение задания 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Проводит инструктаж 

по выполнению 

задания. 

Фиксация задания. Реализация 

необходимых условий 

для выполнения 

обучающимися 

домашнего задания. 

Метод контроля: информационный. 

Форма обучения: групповая. 

 


