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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно по 

схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 

2016 г. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: ознакомить студентов с основами теоретических и практических знаний по 

дисциплине «Маркетинг на предприятиях туристской индустрии». Дать комплексное  

представление о концепции маркетинга в туристской деятельности, обозначив специфику 

его развития в России.  Курс нацелен на обретение навыков определения действительного 

состояния рынка туристских услуг и тенденций развития туризма  в стране и в мире. 

Цель освоения данной дисциплины определяет ее задачи: 

 познакомить с основными понятиями и терминами; 

 представить сведения о туристском маркетинге наиболее комплексно, в 

максимально структурированном виде; 

 дать представление об основных проблемах туристской отрасли своей страны, 

оценить их остроту и вероятные перспективы, возможные социальные 

последствия; 

 обретение навыков проведения стратегического маркетингового планирования и 

исследования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Вариативная часть ООП бакалавриата, дисциплина специализации профиля 

«Рекреационная география и туризм», модуль «Экономика и управление предприятиями 

туриндустрии». Дисциплина обязательная, изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Изучение дисциплины «Маркетинг на предприятиях туристской индустрии» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин («История», «Экономика»), общих 

математических и естественнонаучных дисциплин («Математика», «Информатика»), а 

также цикла общепрофессиональных дисциплин («Основы туристской деятельности», 

«Менеджмент на предприятиях туристской индустрии»).  

Освоение дисциплины «Маркетинг на предприятиях туристской индустрии» 

необходимо в качестве предшествующей для таких дисциплин, как «Сертификация и 

стандартизация туристских услуг», дисциплин по выбору, написания выпускной 

квалификационной работы и прохождения практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующий компетенции и получение следующих результатов обучения: 

 умение находить решение управленческих задач в условиях реально 

функционирующих туристско-рекреационных предприятий в соответствии с 

организационно-правовыми и технологическими принципами ведения 

профессиональной деятельности (СПК-5.Б.) (формируется частично); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 теорию и практику туристского маркетинга, содержание и формы маркетинговых 

исследований рынка услуг;   

 содержание маркетинговых коммуникаций в туристском бизнесе; сущность 

международного маркетинга и его специфику в России;  

 маркетинговые стратегии предприятий сферы туризма; основные механизмы 

методов ценообразования и теории мотивации;  

 особенности рекламы в туризме, средства ее распространения;  
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Уметь:  

 проводить маркетинговые исследования в туризме;   

 анализировать политику цен на предприятиях сферы туризма;  

 разбираться в понятиях "турпродукт", "жизненный цикл товара", 

"коммуникационные стратегии", "туроператор", "турагент";  

 организовать эффективное управление предприятием индустрии туризма; 

 Владеть:   

 системой знаний о маркетинге как науке;  

 представлениями о структуре туристского рынка;  

 технологиями создания конкурентного турпродукта;  

 навыками организации маркетингового контроля предприятий сферы туризма;  

 полным комплексом маркетинга предприятий сферы туризма.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Маркетинг на предприятиях 

туристской индустрии»: объем курса – 72 часа, 2 зачетные единицы. В том числе 39 часов 

– аудиторная нагрузка, из которых 26 – лекционных часов, 13 – семинары и практические 

работы, 33 часа – самостоятельная работа студентов. Читается в 6 семестре 3 курса, 

итоговая форма отчетности – зачет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2  зачетные единицы
1
    72   часа. 

 

 

№ 

п/п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

    Контактная работа   

    лекция семинар СРС  

1 Сущность, содержание и 

концепция туристского 

маркетинга 

6 1 2 1 2 Устный опрос 

2 Маркетинговые 

исследования туристского 

рынка 

6 2 2 1 3 Устный опрос 

3 Маркетинговые 

исследования туристского 

продукта 

6 3 2 1 2 Устный опрос 

4 Маркетинговые 

исследования 

конкурентов 

6 4 2 1 3 Устный опрос 

5 Маркетинговые 

исследования 

потребителей туристских 

услуг 

6 5 2 1 3 Устный опрос 

6 Основы сегментации 

рынка туристских услуг 

6 6 2 1 2 Устный опрос 

7 Формирование 

маркетинговой стратегии 

6 7 2 1 2 Устный опрос 

8 Маркетинговая 

продуктовая стратегия 

6 8 2 1 3 Устный опрос 

                                                           
1
 Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости ООП; одна зачетная единица 

соответствует примерно 36 академическим часам. 
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туристского предприятия 

9 Маркетинговая ценовая 

стратегия туристского 

предприятия 

6 9 2 1 2 Письменный тест 

10 Реклама и пропаганда в 

комплексе маркетинговых 

коммуникаций 

6 10 2 1 2 Устный опрос 

11 Фирменный стиль 

туристского предприятия 

6 11 2 1 2 Устный опрос 

12 Система маркетинговой 

информации туристского 

предприятия 

6 12 2 1 2 Устный опрос 

13 Организация и контроль 

маркетинга туристского 

предприятия 

6 13 2 1 2 Устный опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

    3 Зачет 

 Итого   26 13 33  

 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций. 

Введение. История возникновения туризма. Основные понятия и организационные 

основы туризма. Особенности функционирования туристского рынка. 

1. Сущность, содержание и концепция туристского маркетинга. 

Социально-экономическая сущность маркетинга. Специфика маркетинга услуг. 

Сущность и содержание маркетинга в туризме. Развитие теории и практики маркетинга. 

Уровни и координация маркетинга в туризме. Туристское предприятие — основное звено 

реализации концепции маркетинга. Современные тенденции развития маркетинга 

туристских предприятий. Основные условия применения и принципы маркетинга в 

туризме. технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 

2.Маркетинговые исследования туристского рынка. 

Сущность и задачи маркетинговых исследований. Методические основы 

маркетинговых исследований. Структура туристского рынка. Оценка конъюнктуры 

рынка. Определение емкости рынка.  

3.Маркетинговые исследования туристского продукта. 

Структура туристского продукта. Жизненный цикл туристского продукта. 

4. Маркетинговые исследования конкурентов.  

Конкурентная среда предприятий туриндустрии. Элементы анализа конкурентов. 

5.Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг. 

Основной принцип маркетинга. Мотивы поведения потребителей. Факторы, 

оказывающие влияние на потребителей туристских услуг. 

6. Основы сегментации рынка туристских услуг. 

Определение и основные признаки. Реклама и пропаганда в комплексе 

сегментации. Выбор целевого рынка. 
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7. Формирование маркетинговой стратегии. 

Сущность стратегического маркетингового планирования. Ситуационный анализ. 

Планирование целей предприятия. Разработка программы маркетинга. 

8. Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. 
Формирование продуктовой стратегии и ее оптимизация. Этапы  разработки и 

внедрения на рынок нового туристского продукта. 

9. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. 

Цена в комплексе маркетинга туристского предприятия. Цели и методы 

ценообразования. Определение и реализация ценовой стратегии. 

10. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия. 

Формирование сбытовой стратегии. Выбор каналов сбыта и определение формы 

работы с посредниками. 

11.  Реклама и пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

 Современная реклама и ее задачи в сфере туризма. Проведение рекламных 

исследований. Организация рекламной деятельности туристских предприятий. Выбор 

средств распространения рекламы. Сущность и направления туристской пропаганды. 

12. Фирменный стиль туристского предприятия. 

Цели формирования фирменного стиля. Элементы фирменного стиля. Товарный 

знак. 

13. Система маркетинговой информации туристского предприятия. 

Классификация маркетинговой информации. Система внутренней и внешней 

маркетинговой информации. Метод фокус-группы. Экспертные оценки как источник 

маркетинговой информации. 

14. Организация и контроль маркетинга туристского предприятия. 

Организация маркетинга на туристском предприятии. Система маркетингового 

контроля. 

 

Темы семинарских занятий студентов: 

1. Разработка маркетингового комплекса. 

2. Проведение комплексных исследований рынка услуг. 

3. Использование методов сегментации рынка и выбор целевого рынка или сегмента. 

4. Сбор и обработка маркетинговой информации при проведении маркетинговых 

исследований. 

5. Анализ потребительских предпочтений и мотивов поведения потребителей. 

6. Оценка конкурентоспособности турпродукта и пути ее повышения. 

7. Навыки организации и проведения рекламной кампании 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

  

К современному выпускнику общество предъявляет широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно получать знания из разных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации, в 

данном случае на рынке туристских и гостиничных услуг. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. Таким образом, самостоятельная работа 

студентов играет все возрастающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем, в частности развития индустрии туризма и 

гостеприимства. 

В рамках курса «Маркетинг на предприятиях туристкой индустрии» 

самостоятельная работа студента ведется на аудиторных занятиях (лекциях и семинарах), 

в контакте с преподавателем вне рамок расписания (консультации, при ликвидации 
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задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.), вне учебных 

аудиторий (в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных задач). 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно работать с 

книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. 

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. В программе курса рекомендуется список основной и дополнительной 

специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает 

запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

 

Примерные вопросы для устного опроса: 

 

1. Маркетинг, его сущность и содержание. 

2.  Цели, функции и методы маркетинга. 

3.  Эволюция концепций маркетинга.  

4. Особенности концепции социально-этического маркетинга. 

5.  Виды маркетинга.  

6. Особенности туристского маркетинга.  

7. Маркетинговая среда туристского предприятия.  

8. Внешняя среда туристского предприятия и методы ее анализа. 

9. Внутренняя среда предприятия и методы ее анализа.  

10. Маркетинговые стратегии и их классификации.  

11. Стратегии роста туристского предприятия. 

12. Маркетинговые стратегии охвата туристского рынка. 

13. Сегментирование туристского рынка. Цели и виды сегментирования.  

14. Критерии сегментирования туристского рынка.  

15. Принципы выбора целевого сегмента туристского рынка.  

16. Модели сегментирования туристского рынка (модель Р. Хейли, модель П. Диксона, 

модель Уинда и Кардозы).  

17. Основные характеристики товара в маркетинге. Характеристика турпродукта. 
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18. Классификация товаров в системе маркетинга.  

19. Трехуровневый анализ товара (услуги).  

20. Жизненный цикл турпродукта и его фазы.  

21. Ассортиментная политика туристского предприятия и ее составляющие.  

22. Позиционирование турпродукта (туристской услуги) на рынке. 

23. Модели позиционирования (по Э. Райсу и Дж. Трауту, по М. Триси и Ф. Виерсема).  

24. Стратегии позиционирования турпродукта. 

25. Изучение потребителя и его покупательских предпочтений в системе маркетинга.  

26. Факторы, влияющие на покупательское поведения.  

27. Модель покупательского поведения. Процесс принятии решения о покупке. 

28. «Черный ящик» сознания потребителя.  

29. Роли потребителей в процессе принятия решения о покупке.  

30. Понятие закупочного центра и его характеристика. 

 

Примерные вопросы для контрольного письменного опроса: 

 

1. Позиционирование туристского продукта определяется как: 

а) деятельность по выделению видов туризма, реализуемых на конкретной территории;  

б) деятельность по определению основных факторов, влияющих на спрос на туристские 

услуги; 

в) фундаментальная концепция маркетинга для привлечения специфической клиентуры и 

более полного удовлетворения запросов определенного сегмента рынка. 

 

2. В случае, если руководство туристской фирмы планирует вывести на рынок  

турпродукт,  имеющий аналоги, то применяется следующая ценовая стратегия: 

а) стратегия цен проникновения на рынок;  

б) стратегия «снятия сливок»; 

в) стратегия «следования за лидером». 

 

3.  Концепция жизненного цикла туристского продукта исходит из того, что: 

а) у каждого товара, какими бы специфическими качествами он ни обладал, есть свой 

потребитель; 

б) любой товар, какими бы великолепными потребительскими свойствами он не обладал, 

рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным товаром; 

в) чем дольше товар реализуется на рыке, тем выше объем продаж и ниже его 

себестоимость. 

 

4. Маркетинг как концепция коммерческой деятельности представляет собой: 

а) ряд отдельных мероприятий по стимулированию сбыта туристского продукта; 

б) деятельность по стимулированию спроса на туристские услуги;  

в) комплексную непрерывную деятельность по изучению рынка и потребностей 

потребителя с целью формирования спроса и эффективного его удовлетворения.    

 

5. Стадия зрелости жизненного цикла туристского продукта характеризуется: 

а) замедлением роста сбыта и его стабилизацией, необходимостью выходить на новые 

сегменты рынка; 

б) отсутствием необходимости модифицировать продукт и выходить на новые сегменты 

рынка; 

в) низким уровнем конкуренции. 

 

6. В случае, если руководство туристской фирмы планирует вывести на рынок новый 

турпродукт, не имеющий аналогов, то применяется следующая ценовая стратегия: 
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а) стратегия цен проникновения на рынок;  

б) стратегия «снятия сливок»; 

в) стратегия «следования за лидером». 

 

7. Сегментация туристского рынка определяется как: 

а) деятельность по выделению видов туризма, реализуемых на конкретной территории;  

б) деятельность по определению основных факторов, влияющих на спрос на туристские 

услуги; 

в) деятельность по классификации потенциальных потребителей в соответствии с 

качественными и количественными особенностями их спроса. 

 

8. Укажите, что при характеристике туристского продукта  называется основными 

услугами? 

а) услуги по размещению туристов; 

б) услуги по транспортировке туристов до места отдыха; 

в) услуги по экскурсионному обслуживанию туристов. 

г) услуги, объединѐнные единой ценой и оплаченные туристом в момент приобретения 

турпакета 

 

8.Форма и содержание промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Зачет устный.  

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Основные термины и понятия маркетинга.  

2. Основные принципы и процедуры применения маркетинга.  

3. Уровни маркетинга.  

4. Методические основы маркетинговых исследований.  

5. Правила и процедуры маркетинговых исследований.  

6. Формы организации маркетинговых исследований.  

7. Оценки и анализ информации.  

8. Исследование конкурентов, рынка и продукта, потребителей.  

9. Признаки сегментации и задачи сегментации рынка.  

10. Концепция жизненного цикла турпродукта 

11. Сущность стратегического маркетингового планирования.  

12. Ситуационный анализ.  

13. Оценка емкости рынка. Понятие конъюнктуры рынка. 

14. Разработка программ маркетинга.  

15. Маркетинговая продуктовая стратегия.  

16. Маркетинговая ценовая стратегия.  

17. Маркетинговая сбытовая стратегия.  

18. Маркетинговая коммуникационная стратегия.  

19. Особенности рекламы в сфере туризма.  

20. Виды туристкой рекламы. 

21. Основные цели и понятия формирования фирменного стиля.  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка 

РО и соответствующие 

виды оценочных средств 

Незачет Зачет 
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Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы, 

письменный тест) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: устный опрос)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

устный опрос, письменный 

тест)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Маркетинг на 

предприятиях туристской индустрии» 

 

а) Основная литература: 

1. Гончарова И.В., Розанова Т.П., Морозов М.А., Морозова Н.С. Маркетинг туризма, М. 

Федеральное агентство по туризму. 2014. - 224с. 

2. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. Москва: Инфра-М, 2017. - 320с.  

3. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник, 4-е 

издание. Юнити-Дана, 2018. -1071с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Абабков Ю.Н., Абабкова М.Ю., Филиппова И.Г. Маркетинг в туризме. М. Инфра-

М, 2014. - 214с.  

2. Бутко И.И., Ситников В.А., Ситников Е.А. Маркетинг в туризме. М. Дашков и Ко. 

2013. -412 с. 

3. Голубков, Е. П. Маркетинг: Словарь-справочник. - М.: Дело, 2000. - 440с. 

4. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме. СпБ. Питер. 2008. – 385с. 

5. Маркетинг: Словарь / Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., 

 Поршнев А.Г., Райзберг Б.А. - М.: "Экономика", 1999. - 364с. - ("Деловые 

словари"). 

6. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 126с. 

7. Методические материалы семинара ―Маркетинг в туристическом бизнесе‖ 

(Японский центр во Владивостоке). 

8. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-практическое 

пособие. - М.: "Юристъ", 2001. - 222с. 
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9. Шмитт Бернд  Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, 

думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией / Пер. с англ. К. 

Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. -391с. 

10. Шнайдерман А.Л. Партизанский маркетинг в туризме. М. МИФ. 2014. -214с. 

11. Эванс Джоел Маркетинг : Пер. с англ. / Д. Эванс, Б. Берман.- М.: "Сирин", 2001.-

308с. 

12. Туризм: практика, проблемы, перспективы (журнал). 

13. Маркетинг в России и за рубежом (журнал) 

14. Практический маркетинг (журнал) 

15. Маркетинговые исследования в России и за рубежом (журнал) 

16. Туристский бизнес (журнал) 

17. Отель (журнал) 

в) Интернет-ресурсы 
программное обеспечение: Google Earth 

сайты:  

1. www.ratanews.ru – электронная газета Российского союза туриндустрии 

1. www.rostourunion.ru – Российского союза туриндустрии 

2. www.russiatourism.ru  - Федеральное агентство по туризму РФ 

3. Статистическая информация Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org 

4. Базы данных ЮНЕП ООН - www.unep.org. 

5. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ http://www.gks.ru/ 

6. Список объектов Всемирного наследия по странам мира– www.unesco.org  

7. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

8. Статистическая информация на сайтах региональных информационных центров РФ 

и национальных туристских организаций стран. 

 

10.   Материально-техническое обеспечение дисциплины «Маркетинг на предприятиях 

туристской индустрии»: 

Аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов, доступ в Интернет и мультимедийный проектор. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма  
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