
Тема  выпускной  квалификационной  работы: Совершенствование 

корпоративной  культуры  туристского  предприятия  (на  примере  ООО 

«Апачи»).

Автор  ВКР: Мартиросян  Алексей  Иванович,  студент  V курса 

отделение «Социально-культурный сервис и туризм».

Научный  руководитель: кандидат  педагогических  наук,  доцент 

кафедры туризма и гостиничного сервиса Алла Викторовна Григорьева.

Сведение  об  организации-заказчике: Туристская  фирма  ООО 

«Апачи»,  специализирующаяся на международном (по всем направлениям) и 

внутреннем туризме. Для нее характерна турагентская деятельность. 

Актуальность темы исследования.  Для современных отечественных 

и  зарубежных  организаций  тема  корпоративной  культуры  приобретает 

особую  значимость,  поскольку  новые  социально-экономические 

преобразования  нуждаются  в  оформленности,  осознании  и  восприятии  с 

точки  зрения  ценностных  ориентиров  общества  и  его  социальных 

институтов.  Многие  ведущие  специалисты  справедливо  замечают,  что 

недооценка  возможностей  корпоративной  культуры  как  эффективного 

управленческого механизма и мощного средства  создания положительного 

имиджа организации во внешней среде приводит к неоправданным рискам, 

потерям конкурентных преимуществ и профессионального статуса.

Теоретическое  обоснование  концепции  корпоративной  культуры 

отличается  относительной  новизной,  а  в  ряде  случаев  вклад  в  развитие 

теории  и  практики  корпоративной  культуры  организации  со  стороны 

отечественных ученых вполне можно назвать достаточно скромным, само же 

явление корпоративной культуры – новым, мало освоенным и не до конца 

адаптированным  к  отечественной  действительности.  Этим  во  многом 

обусловливается необходимость расширения исследований в области теории 

и методологии корпоративной культуры и выработки оптимальных подходов 

к формированию и поддержанию культурного поля корпорации.



Цель  работы  заключается  в  выявлении  теоретических  основ 

корпоративной  культуры  как  управленческого  механизма  и  поиске 

оптимальных  способов  совершенствования  корпоративного  поля 

предприятий туриндустрии.

Задачи  работы. Сформулированная  цель  научной  работы  требует 

решения ряда задач:

- изучить  теоретические  основы  феномена  «корпоративной 

культуры», его сущность и элементы содержания;

- рассмотреть типологию видов корпоративной культуры;

- осуществить  практический  анализ  формирования  корпоративной 

культуры предприятия туриндустрии, его этапов;

- охарактеризовать  модели  диагностики  уровня  корпоративной 

культуры предприятий сферы туризма;

- проанализировать  корпоративную  культуру  отдельно  взятого 

туристского предприятия;

- разработать  перечень  рекомендаций  по  усовершенствованию 

сложившейся в практической деятельности анализируемого турпредприятия 

корпоративной культуры.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. 

Сформулированные в работе теоретические положения и выводы углубляют 

представление о понятии «корпоративная культура», позволяют уточнить его 

роль  и  значение  для  современной  практики  управленческой  деятельности. 

Системный  анализ  научных  разработок  по  проблеме  дает  возможность 

сравнения  ключевых  моделей  корпоративной  культуры  и  методов  их 

диагностики, сложившихся в отечественном и зарубежном менеджменте.

Перечень  предложенных  нами  рекомендаций  по  эффективной 

диагностике,  поддержанию и совершенствованию корпоративной культуры 

предприятий  туриндустрии  может  быть  использован  в  практической 

деятельности  турфирм,  в  качестве  основы  для  организации  курсов 



повышения  квалификации  персонала  туристских  компаний  и  в  практике 

образовательных курсов высших учебных заведений.

Результаты  исследования.  Отмечены  отдельные  элементы 

корпоративной  культуры,  однако  организационная  культура  в  целом  не 

сформирована;  руководитель  фирмы  чаще  всего  строит  управление  на 

коллегиальной основе, в то время как в ряде случаев требуется соблюдение 

жестко административных принципов; рядовые работники не в полной мере 

владеют навыками тайм-менеджмента,  что иногда снижает продуктивность 

работы;  многие  работники  не  умеют  правильно  оценивать  и  строить 

горизонтальную карьеру; работники не приветствуют униформу.

Рекомендации. В  кратчайшие  сроки  необходимо  проработать 

этический  кодекс  организации;  пересмотреть  возможность  смены  стиля 

управления  компанией  и  взаимодействия  с  персоналом  организации; 

организовать  и  провести  обучающие  семинары  по  тайм-менеджменту  и 

тренинги  на  командообразование;  пересмотреть  стиль  разрешения 

проблемных и конфликтных ситуаций; пересмотреть систему морального и 

материального стимулирования.


