
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление туристской фирмой» 

 
Дисциплина «Управление туристской фирмой» относится к дисциплинам вариативного 

цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленности (профиля) подготовки «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. 

Основная цель дисциплины состоит в изучении этапов создания и правовой регистрации 

туристского предприятия, базовых элементов управления организациями туристского 

комплекса Российской Федерации.   

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

- Изучение основ эффективного функционирования предприятий туристского 

комплекса России.   

- Обучение практическим навыкам оценки социально-экономических условий развития 

туристского предприятия, внешней и внутренней среды менеджмента организации.   

- Изучение организационных структур управления, принципов и методов эффективного 

планирования и контроля, деятельности турпредприятия.   

- Обучение навыкам выбора базовой стратегии конкуренции и разработки 

функциональных стратегий турпредприятия.   

- Изучение модели управления персоналом в современной организации.   

- Обзор информационных технологий, используемых в туристском бизнесе. 

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 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными  стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения содержания дисциплины «Управление туристской фирмой» 

студент должен: 

- знать: 

- социально-экономические условия развития туристского предприятия, основные 

методы управления туристской фирмой, основы стратегического управления туристской 

фирмой, сущность и особенности маркетинговой деятельности туристского предприятия, 

основы эффективного менеджмента туристского предприятия. 

- уметь:  

-диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению, планировать и 
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осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию действий со 

всеми функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии; 

организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей общения, применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения; свободно ориентироваться и со знанием дела использовать 

учебную, научную, справочную литературу. 

- владеть:  

- навыками менеджмента в туристской индустрии; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии; умениями применять принципы и методы менеджмента в профессиональной 

деятельности.  

Основные разделы дисциплины: Туристский бизнес в современных условиях: состояние, 

проблемы, перспективы. Порядок образования туристической фирмы. Структура и функции 

менеджмента туристского предприятия. Интегрированная модель управления турфирмой. 

Стратегическое планирование.  Организация и технология работы туристского предприятия. 

Разработка конкурентоспособного тура. Качество обслуживания туристов и безопасность 

предоставляемых услуг. Конкурентоспособность туристической фирмы и продвижение  

туристского продукта. Управление персоналом. Принципы кадрового менеджмента. 

Имиджелогия туристской фирмы. Инновационные технологии в деятельности турфирмы. 

Управление туристским предприятием как информационный процесс. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи экзамена и защиты 

курсовой работы. 
 


