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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Управление 
туристским предприятием» разработана на основе типового учебного плана 
по направлению специальности 1-26 02 02-06 «Менеджмент (в сфере 
международного туризма)» (№ Е 26-1-014/тип. от 28.06.2013) и 
образовательного стандарта высшего образования I ступени по 
специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» 
(ОСВО 1-26 02 02-2013, утвержден и введен в действие Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь № 141 от 27.12.2013). 

Учебная дисциплина «Управление туристским предприятием» 
ориентирована на системный анализ факторов, обеспечивающих 
конкурентоспособность и эффективное функционирование предприятий 
туристского комплекса Беларуси на рынках въездного, выездного и 
внутреннего туризма», и связана с такими учебными дисциплинами 
компонента учреждения высшего образования, как «Маркетинг в туризме», 
«Стратегический менеджмент», «Экономика международного туризма». 

Цель учебной дисциплины: 
изучение базовых основ системы управления организациями туристского 
комплекса Беларуси, типовых стратегий обеспечения конкурентоспособности 
туристских предприятий. 

Задачи учебной дисциплины: 
• определить роль государства в управлении предприятиями 

туристского комплекса Республики Беларусь; 
• изучить процедуру и этапы государственной регистрации туристского 

предприятия; 
• изучить типовые организационные структуры управления; 
• изучить навыки оценки внутренних ресурсов и конкурентной среды 

предприятия, выбора оптимальной стратегии конкуренции, разработки 
функциональных стратегий, бизнес-планов туристских предприятий; 

• рассмотреть процедуру разработки и реализации продуктово-
маркетинговой стратегии туристского предприятия; 

• освоить процесс страхования в деятельности туристского 
предприятия; 

• освоить основы финансового менеджмента туристского предприятия; 
• изучить принципы и модели кадрового менеджмента в современной 

организации; 
• освоить возможности использования технологических инноваций в 

туризме; 
• изучить научно-методические подходы к оценке эффективности 

туристского предприятия. 
Освоение учебной дисциплины «Управление туристским предприятием» 

обеспечивает формирование у студентов следуюш;их групп компетенций: 
академических, профессиональных и социально-личностных. 



В соответствии с требованиями к академической компетенции 
студенты, освоившие учебную дисциплину «Управление туристским 
предприятием», должны: 

- применять базовые теоретические знания для решения практических 
задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть навыками исследования конкурентной ситуации в отрасли и 

целевых потребительских сегментов; 
- обладать креативными навыками при создании нового туристического 

продукта и его продвижении на рынке; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем, 

связанных со взаимодействием с поставш;иками, партнерами и 
потребителями; 

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 

- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
- уметь работать самостоятельно. 
Группа профессиональных компетенций подразумевает способность 

студента 
в рамках организационно-управленческой деятельности'. 
- определять цели развития организации и разрабатывать мероприятия 

по их достижению; 
- проводить оценку организационно-управленческой эффективности 

организации и выбирать направления ее адаптации к рыночным условиям; 
- проводить организационные и управленческие изменения, снижать 

возможное сопротивление переменам со стороны персонала; 
- осуществлять контроль за реализацией ключевых функциональных 

стратегий туристского предприятия; 
- уметь анализировать эффективность деятельности организации на 

международных рынках и разрабатывать стратегии их завоевания; 
в рамках инновационной деятельности: 
- применять методы управления инновационной деятельностью на всех 

этапах инновационного цикла; 
- разрабатывать бизнес-планы создания и внедрения новых продуктов и 

технологий. 
Социально-личностные компетенции в рамках учебной дисциплины 

«Управления туристским предприятием» направлены на формирование 
у студентов: 

- гражданской ответственности; 
- навыков социального взаимодействия; 
- способности к межличностным коммуникациям; 
- умения работать в команде; 
- умения критики и самокритики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
тать: 
- современные подходы к управлению туристским предприятием; 



- ключевые факторы конкурентоспособности туристского 
предприятия 

- основные факторы и механизмы управления туристским предприятием; 
- информационную систему управления туристским предприятием; 
- систему мотивационных отношений развития туристского предприятия; 
- типы организационных структур управления и основные тенденции их 

развития; 
- систему менеджмента туристского предприятия, ее структуру, 

взаимосвязь и взаимообусловленность; 
- управление производством туристских услуг как подсистемой; 
- процедуру продвижения туристских услуг; 
- основы стратегического менеджмента; 
- основы организационной (корпоративной) культуры и ее роль в 

устойчивом развитии туристского предприятия; 
уметь: 
- использовать различные подходы к построению системы управления 

организацией и формировать ее политику; 
- формировать функциональные подсистемы управления организацией; 
- анализировать факторы внешней и внутренней среды организации; 
- формулировать миссию и обосновывать стратегические цели и задачи 

деятельности турпредприятия; 
- разрабатывать стратегическую и оперативную программы развития 

организации; 
- оценивать возможности экологоориентированного развития 

организации; 
- идентифицировать риски и находить варианты их минимизации; 
- оценивать эффективность деятельности туристского предприятия; 
владеть: 
- навыками использования матричных инструментов стратегического 

менеджмента для оценки внутренних ресурсов и конкурентной среды 
организации; 

- навыками осуществления оценки и выбора основных направлений 
развития организации; 

- навыками проведения организационных изменений и принятия 
управленческих решений на уровне туристского предприятия. 

Изучение данной дисциплины рассчитано на 52 часа, из них 34 часа -
аудиторные, 18 - самостоятельная работа студентов (подготовка докладов, 
презентаций к семинарским занятиям, поиск и анализ информации 
по изучаемой теме и т.д.). Примерное распределение аудиторных часов по 
видам занятий: лекции - 20 часов, семинары - 14 часов. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы Всего 
Лекции Семинары 

Раздел I. Нормативное правовое обеспечение создания и функционирования 
туристского предприятия 

1. Туристское предприятие как объект 
социально-экономического управления 

1 — 

2. Государственное регулирование деятельности 
туристских предприятий в Республике 
Беларусь. Нормативные правовые основы 
развития туризма в Республике Беларусь 

1 2 

3. Процедура и этапы создания туристского 
предприятия 

2 2 

Раздел П. Менеджмент конкурентоспособности туристского предприятия 
4. Миссия и цели туристского предприятия. 

Бизнес-план туристского предприятия 
2 2 

5. Типовые организационные структуры 
управления 

2 — 

6. Маркетинговое планирование. Анализ 
факторов внешней среды и внутренних 
ресурсов туристского предприятия. 
Маркетинговая политика туристского 
предприятия 

2 2 

7. Управление процессом производства и 
предоставления туристских услуг 

— 2 

8. Страхование в деятельности туристского 
предприятия 

2 — 

9. Стратегия финансирования как основа 
финансового менеджмента туристского 
предприятия. Определение и реализация 
ценовой стратегии туристского предприятия 

2 2 

10. Стратегия управления персоналом 
туристского предприятия 

2 2 

11. Организационная культура организации 2 — 

12. Инновационные технологии в деятельности 
туристского предприятия. Управление 
туристским предприятием как 
информационный процесс. Деловая логистика 
в деятельности турфирмы 

1 

13. Оценка эффективности развития туристского 
предприятия. Управленческие решения: 
антикризисная система развития организации. 
Оценка рисков и развитие бизнес-процессов 

1 

Всего: 20 14 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Нормативное правовое обеспечение создания и 
функционирования туристского предприятия 

Тема 1. Туристское предприятие как объект социально-экономического 
управления 

Субъект и объект туризма. Классификация предприятий туристской 
отрасли. Типы туристских предприятий по виду собственности, 
организационно-правовой форме, размеру, направлению туризма, 
занимаемому сегменту рынка. Вертикальная и горизонтальная интеграция 
туристских предприятий. Объединения туристских компаний. 

Тема 2. Государственное регулирование деятельности туристских 
предприятий в Республике Беларусь. Нормативные правовые основы 

развития туризма в Республике Беларусь 
Место и роль туристского предприятия в системе управления туристским 

комплексом Беларуси. Роль государства в управлении предприятиями 
туристского комплекса Беларуси. Задачи и функции Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь, Департамента по туризму Республики 
Беларусь, Национального агентства по туризму Республики Беларусь. 

Система законодательных норм, регулирующих вопросы туристской 
деятельности в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь 
«О туризме». Декрет Президента Республики Беларусь № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования». Декреты № 2 и № 3 «О внесении дополнений и 
изменений в Декрет Президента Республики Беларусь № 1 от 16 января 
2009 г.» и др. Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». 
Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь. 

Сертификация и стандартизация как инструменты государственного 
регулирования качества туристских услуг. 

Тема 3. Процедура и этапы создания туристского предприятия 
Выбор организационно-правовой формы предприятия: акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью, общество 
с дополнительной ответственностью, унитарное предприятие и т.д. 
Ключевые факторы, определяющие выбор организационно-правовой формы 
предприятия. 

Порядок регистрации туристского предприятия в уполномоченных 
государственных органах. Протокол намерений учредителей туристского 
предприятия. Порядок проведения учредительного собрания. Подготовка 
учредительных документов. Содержание учредительных документов. 

Постановка на учет в налоговой инспекции, органах государственной 
статистики, пенсионном фонде, фонде социальной защиты населения. 



Раздел П. Менеджмент конкурентоспособности туристского 
предприятия 

Тема 4. Миссия и цели туристского предприятия. Бизнес-план 
туристского предприятия 

Миссия и видение туристского предприятия. Принцип SMART 
в формулировании целей организации. Цели и задачи бизнес-плана 
туристского предприятия. Подходы к разработке бизнес-плана. Ключевые 
требования к бизнес-плану туристского предприятия. Структура бизнес-
плана. Резюме. Характеристика туристского предприятия. Описание отрасли 
и компании. Описание услуг. План маркетинга. План «производства» 
туристского продукта. Организационный план. Юридический план. 
Финансовый план и прогноз рисков. Приложения к бизнес-плану туристского 
предприятия. 

Тема 5. Типовые организационные структуры управления 
Организационные структуры управления в туризме: иерархические и 

органические типы структур. Факторы, определяющие тип организационной 
структуры (размер предприятия, степень диверсификации деятельности, 
форма собственности организации, динамизм внешней среды и др.). 
Линейная, функциональная, дивизионная, проектная, матричная, 
оболочечная организационные структуры. Основные принципы создания 
эффективной организационной структуры туристского предприятия. Роль 
организационной структуры в реализации стратегии развития туристского 
предприятия. 

Тема 6. Маркетинговое планирование. Анализ факторов внешней среды и 
внутренних ресурсов туристского предприятия. Маркетинговая 

политика туристского предприятия 
Сущность маркетингового планирования в туризме. Анализ факторов 

внещней и внутренней среды туристского предприятия. SWOT-анализ, PEST-
анализ. Основные структурные элементы плана маркетинга туристского 
предприятия. Анализ потребительских рынков и поведения потребителей. 
Выбор рыночной нищи. Отраслевой и конкурентный анализ. Карта 
стратегических групп: содержание и принципы построения. Маркетинговая 
политика туристского предприятия. Продуктово-маркетинговая стратегия как 
ключевая программа обеспечения конкурентоспособности туристского 
предприятия. Создание привлекательного туристского продукта. Структура 
туристского продукта и его позиционирование на туристском рынке. 
Жизненный цикл туристского продукта. Оптимизация структуры 
«стареющего» туристского продукта. Факторы формирования 
конкурентоспособного продукта-новинки. 

Разработка стратегии позиционирования туристского предприятия: 
основные этапы. Типы позиционирования туристского предприятия. 



Основные ошибки, связанные с позиционированием. Создание 
конкурентоспособного туристского продукта. 

Проектирование тура. Формирование конкурентоспособного продукта. 
Мероприятия по продвижению туристского продукта на целевых рынках. 
Реклама. Нерекламные методы продвижения туристского продукта: PR, 
личные продажи, прямой маркетинг, Фостис (формирование спроса и 
стимулирование сбыта). 

Тема 7. Управление процессом производства и предоставления 
туристских услуг 

Нормативная правовая база договорных отношений в туризме. 
Гражданский кодекс Республики Беларусь. Закон «О туризме». 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь об утверждении 
Правил оказания туристских услуг и новой типовой формы договора 
оказания туристских услуг (от 12.11.2014 № 1064). 

Порядок заключения хозяйственных договоров. Порядок возмещения 
убытков по неиспользованному договору, споры, арбитраж. Типовые 
договоры, применяемые в различных сферах деятельности туристской 
фирмы. Структура договора. Документальное оформление взаимоотношений 
туристского предприятия с клиентом. Договор оказания туристских услуг: 
основные положения. Организация расчетов с клиентами. 

Сбытовая стратегия туристского предприятия. 

Тема 8. Страхование в деятельности туристского предприятия 
Правовое регулирование страхования в РБ. Обязательное и добровольное 

страхование. Нормативное правовое обеспечение страхования. Гражданский 
кодекс РБ. Генеральное соглашение страховой компании и туристского 
предприятия о сотрудничестве по обеспечению страховой защиты клиентов 
туристского предприятия. 

Виды и формы страхования в туризме. Страховые программы. Размер 
страховой суммы. Повышающие и понижающие коэффициенты. Виды 
страховых рисков. Случаи, не признаваемые страховыми. Страхование 
жизни. Страхование багажа. Порядок выплаты страхового возмещения. 

Страховые компании на туристском рынке Беларуси. 

Тема 9. Стратегия финансирования как основа финансового 
менеджмента туристского предприятия. Определение и реализация 

ценовой стратегии туристского предприятия 
Источники финансирования туристского предприятия. Собственные 

средства турпредприятия. Заемные средства турпредприятия. Прибыль как 
интегральный показатель эффективности основной деятельности 
коммерческой организации. Планирование финансовой деятельности 
туристского предприятия. Финансовая отчетность туристского предприятия. 
Финансовая устойчивость туристского предприятия и факторы, ее 
определяющие. 



Инвестиционное планирование в деятельности туристской 
организации. Инвестиционные проекты в туризме. 

Ценообразование в туризме. Сущность цены как экономической 
категории. Принципы ценообразования. Классификация цен. Ориентация 
на покупателя. Ориентация на качество. Методика расчета цены 
турпродукта. Себестоимость туристского продукта. 

Тема 10. Стратегия управления персоналом туристского предприятия 
Стратегия управления персоналом туристского предприятия. Принципы 

кадрового менеджмента. Кадровое планирование в организации. Структура и 
функции службы управления персоналом. Оценка эффективности кадрового 
менеджмента. 

Расчет потребностей в персонале. Подбор персонала. Внутренние и 
внешние источники привлечения персонала. Профессиональный отбор 
персонала. Формирование резерва кадров. Деловая оценка персонала. 
Аттестация кадров. Эффективность работы персонала туристского 
предприятия. 

Количественная и качественная характеристики трудовых ресурсов 
туристского предприятия. Показатели движения персонала. 

Квалификация. Квалификационный справочник «Должности служащих, 
занятых в организациях туризма». 

Основные документы, регулирующие трудовые отношения 
на туристском предприятии. Трудовые соглашения (трудовой договор, 
контракт), локальные нормативные правовые акты (штатное расписание), 
гражданско-правовые договоры (договор возмездного оказания услуг, 
договор подряда). 

Природа и типы конфликтов. Управление конфликтной ситуацией 
на туристском предприятии. 

Основные направления рациональной организации труда. 
Оплата труда. Сущность и структура оплаты труда. Функции заработной 

платы. Регулирование заработной платы. Коллективный договор. Структура 
коллективного договора туристского предприятия. Сдельная, повременная 
формы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Гибкие системы 
оплаты труда на туристском предприятии. 

Тема 11. Организационная культура организации 
Понятие организационной культуры. Компоненты организационной 

культуры: убеждения, ценности, нормы и т.д. Классификация и основные 
типы организационных культур (культура власти, культура роли, культура 
личности, культура задачи). 

Факторы создания эффективной организационной культуры. 
Особенности нездоровой организационной культуры. Адаптируемый тип 
организационной культуры. Кодекс поведения. Система ценностей и 
этических норм компании. 

Характеристика стилей руководства туристским предприятием. 
Демократический, автократический, либеральный стили управления 



предприятием. Организационно- административные методы 
управления. Экономические методы управления. Социально-
психологические методы управления. Самоуправление. Общие и 
специальные функции управления. 

Тема 12. Инновационные технологии е деятельности туристского 
предприятия. Управление туристским предприятием как 

информационный процесс. Деловая логистика в деятельности турфирмы 
Применение информационных технологий в туристской отрасли. 

Система информационных технологий в туризме. Электронные инструменты 
туроператора и турагента. Глобальные компьютерные системы бронирования 
AMADEUS, GALILEO, SABRE, WORLDSPAN. 

Автоматизация туристского офиса. Базы данных клиентов. 
Интернет и электронная торговля в туризме. Деловая логистика 

в туризме. Понятия и концепция логистической системы. Элементы 
логистической системы и факторы, которые необходимо учитывать при ее 
разработке. Управление деловой логистической системой. Особенности 
логистики в туристской отрасли. 

Тема 13. Оценка эффективности развития туристского предприятия. 
Управленческие решения: антикризисная система развития организации. 

Оценка рисков и развитие бизнес-процессов 
Оценка эффективности развития туристского предприятия. 

Управленческие решения: антикризисная система развития организации. 
Управление рисками. Угроза банкротства. Конфликтные ситуации, 
изменение валютных курсов, девальвация национальной валюты, инфляция и 
т.д. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Бирицкая, Н.М. Туроперейтинг: учебно-практическое пособие. -
Минск: УО «БГЭУ», 2007. 
2. Васильченко, В.Г. Современная система управления предприятием: 
учебно-практическое пособие / В.Г. Васильченко. - М.: ЗАО «Бизнес-школа 
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Джозеф А. Ковелло, Бриан Дж. Хейзелгрен. - М.: Бином. Лаборатория 
базовых знаний, 1999. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов 

При изучении учебной дисциплины «Управление туристским 
предприятием» рекомендуется использовать следующие формы 
самостоятельной работы: 

- подготовка к практическим занятиям, 
- изучение литературы по дисциплине, 
- подготовка презентаций по индивидуальным темам (в том числе 

с использованием компьютерных технологий), 
- подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, 
- самостоятельная работа под контролем преподавателя в виде 

решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения 
практических занятий в соответствии с расписанием. 

Методы (технологии) обучения 
В числе наиболее эффективных методов и технологий обучения 

студентов в рамках данной учебной дисциплины следует выделить: 
• диалоговые технологии (например, дискуссии); 
• игровые технологии (например, деловые игры); 
• презентации с использованием Power Point. 
В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 

методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных, академических и профессиональных компетенций студентов 
вуза. 


