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Методы   управления  

туристическим предприятием:

 организационно-

административные;

 экономические;

 социально-психологические.



1. Организационно-
распорядительные  методы 

(организационно-
административные)

– прямое воздействие субъекта управления на 

объект  управления. 

ОРМ делятся на 2 вида: 

 организационные методы 

 распорядительные методы 



1.1. Организационные методы

Устав туристического предприятия, 

ГОСТы, сертификаты соответствия 

качества, правила внутреннего трудового 

распорядка, правила предоставления 

отпуска, выхода на пенсию, положение 

об учетной политике и ведении 

бухгалтерского учета на фирме…



Методы управления

организационно-

административные
экономические социально-
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Методы организационного 
регламентирования

Методы методического 
инструктирования

Методы организационного 
нормирования



1.2. Методы распорядительного 
воздействия

(Задача – приведение объекта управления в 
оптимальный режим функционирования при 

отклонениях от необходимого состояния.)

Приказы о приеме на работу и
увольнении в связи с сокращением
штатов; приказ о предоставлении
отчета о проделанной работе в срок;
приказ о запрете на курение в не
отведенных для этого местах…



2. Экономические методы
– совокупность способов воздействия на 

экономические (материальные) интересы 
объекта управления (работника). 

 Материальный интерес выступает как 
мотивационный фактор.

 Косвенный характер воздействия 

 Самая демократичная форма воздействия на 
объект.

 Дает возможность прогнозировать потенциальную 
реакцию объекта управления на управляющее 
воздействие субъекта управления.

 Возможно количественное соизмерение 
результатов воздействия данной группы методов.



3. Социально-психологические 
методы

– группа методов, направленная на 
совокупность социальных интересов и 

психологических особенностей личности 
(работника). 

 - моральное поощрение,

 - социальное планирование,

 - убеждение,

 - внушение,

 - личный пример,

 - регулирование межличностных и межгрупповых отношений,

 - создание и поддержание морального климата в коллективе.



Стили руководства туристским 

предприятием

Стиль - одежда мысли
Честерфилд

Стиль руководства – привычная
манера поведения руководителя по 

отношению к подчиненным, чтобы 

оказать на них влияние и побудить 

их к достижению целей 

организации.  



Три стиля управления:

 авторитарный (жесткие способы 

управления, пресечение чьей-либо 

инициативы и обсуждения принимаемых 

решений и т. п.);

 демократичный (коллегиальность, 

поощрение инициативы и т. п.);

 либеральный (отказ от управления, 

устранение от руководства и т. п.).



Параметры 

взаимодействия

Авторитарный стиль Демократический стиль Либеральный стиль

Приемы принятия 

решений

Доведение решения до 

подчиненных

Приемы принятия 

решений

Отношение к 

инициативе

Отношение к подбору 

кадров

Отношение к 

недостатку 

собственных 

знаний

Стиль общения

Характер отношения с 

подчиненными

Отношение к 

дисциплине

Отношение к 

моральн. 

воздействию на 

подчиненных



Параметры 

взаимодействия
Авторитарный стиль Демократический стиль Либеральный стиль

Приемы принятия 

решений

Единолично решает все 

вопросы

Принимая решение советуется с 

коллективом

Ждет указания руководства 

или отдает инициативу 

в руки подчиненных

Доведение решения до 

подчиненных

Приказывает,распоряжаетс

я, командует

Предлагает,просит,утверждает 

предложения подчиненных

Просит,упрашивает

Приемы принятия 

решений

Берет на себя 

/перекладывает на 

конкр. исполнителя

Распределяет ответственность в 

соответствии с переданными 

полномочиями

Снимает с себя всякую 

ответственность

Отношение к 

инициативе

Подавляет полностью Поощряет, использует в интересах 

дела

Отдает инициативу в руки 

подчиненных

Отношение к подбору 

кадров

Боится 

квалифицированных 

работников, старается 

от них избавится

Подбирает деловых, грамотных 

работников

Подбором кадров не 

занимается

Отношение к 

недостатку 

собственных 

знаний

Все знает и умеет, высокое 

самомнение

Постоянно повышает свою 

квалификацию, учитывает 

критику

Пополняет свои знания и 

поощряет эту черту у 

подчиненных

Стиль общения Жестко формальный, не 

общительный

Дружески настроен, любит 

общаться

Боится общения, допускает 

фамильярное 

обращение

Характер отношения с 

подчиненными

Диктуется настроением Ровная манера поведения. 

Постоянный самоконтроль

Мягок, покладист, иногда 

легковерен

Отношение к 

дисциплине

Формальная жесткая 

дисциплина

Разумная дисциплина, 

дифференцированный подход 

к людям

Требует формальной 

дисциплины, не умея 

её соблюдать

Отношение к моральн. 

воздействию на 

подчиненных

Считает наказание 

основным методом 

стимул-ния

Постоянно использует разные 

стимулы

Использует поощрение 

чаще, чем наказание



«Метод двух шляп» – попеременное 

использование различных стилей 

руководства. 


