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Дисциплина «Менеджмент в туризме» относится к дисциплинам по выбору 

вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства). 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Цель курса – сформировать комплекс теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для разработки и принятия управленческих решений и методов 

эффективного управления туристского предприятия в условиях рыночной экономики. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

Изучение содержания управленческой деятельности и основных концепций 

менеджмента в туризме; 

Анализ проблем менеджмента в туризме,  

Изучение теоретических и практических аспектов управления туристскими 

предприятиями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- профессиональных компетенций: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методики выявления причинно-следственных связей, управления процессами в 

туризме на макро- и микроэкономическом уровнях, статистической обработки, анализа и 

прогнозирования; 

 проблемы теории и практики управления в туризме; 

 формы и методы стратегического менеджмента в туризме; 

 особенности менеджмента регионального туризма; 

 особенности инновационного менеджмента в туризме; 

 организационные процессы в системе менеджмента туризма; 
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 управление человеческими ресурсами, процессами труда и проектирование 

организационных структур. 

уметь: 

 пользоваться основными законодательными актами и нормативно-правовыми 

документами, определяющими организацию менеджмента в сфере туризма; 

 использовать полученные знания на всех стадиях управления предприятием; 

владеть навыками, позволяющими: 

 применять организационный инструментарий для совершенствования 

управления любым объектом туризма с помощью принципов и закономерностей науки 

менеджмента. 

 обобщать и структурировать информацию; 

 самостоятельной работать с учебно-методической и научной литературой, а 

также с интернет-источниками. 

Основные разделы дисциплины: Стратегии развития туризма в России. 

Организация и управление туристической деятельностью. Функции и методы управления 

в туризме. Управление процессами труда и проектирование организационных структур. 

Управление человеческими ресурсами предприятия индустрии туризма. Управленческие 

решения. Менеджер и его роль в процессе управления. Инновационный менеджмент и 

управление жизненным циклом туристического продукта. Управление проектами в 

туризме 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачета. 

 


