
I. Наименование дисциплины «Маркетинг на предприятиях туристской 

индустрии» 

Сущность, содержание, основные понятия туристского маркетинга. Концепция 

туристского маркетинга. Содержание и функции маркетинговой концепции. 

Основные принципы туристского маркетинга. Маркетинговые исследования 

туристского рынка. Структура туристского рынка. Оценка конъюнктуры рынка. 

Определение емкости рынка. Маркетинговые исследования туристского продукта. 

Структура туристского продукта. Позиционирование продукта. Маркетинговые 

исследования конкурентов. Конкурентная среда туристского предприятия. 

Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг. Факторы, 

оказывающие влияние на потребителей. Мотивы поведения потребителей. 

Сегментация рынка туристских услуг, критерии и признаки сегментации. Целевой 

рынок туристских услуг, методика поиска целевых сегментов. Позиционирование 

туристского продукта. Формирование маркетинговой стратегии. Сущность 

стратегического маркетингового планирования. Планирование целей туристского 

предприятия. Выбор и оценка стратегии. Разработка программы стратегии. 

Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. Формирование 

продуктовой стратегии. Оптимизация структуры предлагаемых турпродуктов. 

Разработка и внедрение продукта-новинки. Маркетинговая ценовая стратегия 

туристского предприятия. Цена в комплексе маркетинга туристского предприятия. 

Внешние факторы процесса ценообразования. Выбор метода ценообразования. 

Определение и реализация ценовой стратегии. Маркетинговая сбытовая стратегия 

туристского предприятия. Каналы сбыта туристского продукта. Выбор посредников и 

определение приемлемой формы работы с ними. Маркетинговая коммуникационная 

стратегия туристского предприятия. Реклама и пропаганда в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. Сущность, цели и направление туристской 

пропаганды. Особенности и виды туристской рекламы. Средства распространения 

туристской рекламы. Фирменный стиль туристского предприятия. Организация и 

контроль маркетинга туристского предприятия. Организация маркетинга на 

туристском предприятии. Система маркетингового контроля 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) 

 

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цели:  

- 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.  

Б. 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.  
 

IV. Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- вариативная часть программы бакалавриата; 

- профессиональный блок дисциплин; 

- модуль «Туристская индустрия, технология деятельности предприятий 

туриндустрии»; 

- обязательный курс; 

- IV; 

- 7. 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Основы туристской деятельности, Экономика туризма, Статистика туризма, 

Экономика предприятий туриндустрии, Менеджмент на предприятиях туристской 

индустрии, Правовое сопровождение деятельности предприятий туриндустрии. 

 

Г. Общая трудоемкость - 72 академических часа, 2 зачетные единицы. 

 

Д. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

V. Форма проведения 

 А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

 Лекции – 36 ч. 

 Практические занятия (семинары) – 18 ч. 

 Лабораторная работа – 0 ч. 

 Самостоятельная работа – 18 ч. 

- формы текущего контроля: 

 Устный опрос, письменный опрос, творческая работа. 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

    лекция семи 

нар 

СРС  

 Раздел 1. Теоретические 

основы и концепция 

      



туристского маркетинга 

1 Сущность, содержание и 

концепция туристского 

маркетинга 

7 1 2 1 1 Устный опрос 

 Раздел 2. Элементы 

комплекса туристского 

маркетинга 

      

2 Маркетинговые 

исследования туристского 

рынка 

7 2 3 1 1 Устный опрос 

3 Маркетинговые 

исследования туристского 

продукта 

7 3-4 3 2 2 Письменный опрос 

4 Маркетинговые 

исследования конкурентов 

7 5 2 1 2 Творческая работа 

5 Маркетинговые 

исследования потребителей 

туристских услуг 

7 6-7 3 1 2 Творческая работа 

6 Основы сегментации рынка 

туристских услуг 

7 8 2 2 1 Устный опрос 

7 Формирование 

маркетинговой стратегии 

7 9 3 2 1 Устный опрос 

8 Маркетинговая продуктовая 

стратегия туристского 

предприятия 

7 10 2 2 1 Устный опрос 

9 Маркетинговая ценовая 

стратегия туристского 

предприятия 

7 11-

12 

3 1 1 Письменный опрос 

10 Маркетинговая сбытовая 

стратегия туристского 

предприятия 

7 13 3 1 1 Устный опрос 

11 Реклама и пропаганда в 

комплексе маркетинговых 

коммуникаций 

7 14 2 1 2 Творческая работа 

12 Фирменный стиль 

туристского предприятия 

7 15 2 1 1 Творческая работа 

13 Система маркетинговой 

информации туристского 

предприятия 

7 16-

17 

3 1 1 Устный опрос 

14 Организация и контроль 

маркетинга туристского 

предприятия 

7 18 3 1 1 Устный опрос 



 

 Итого   36 18 18 Зачет 

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная 

работа: 

Раздел 1. Теоретические основы и концепция туристского маркетинга.  

Тема 1. Введение. Сущность, содержание и концепция туристского маркетинга. 

История возникновения туризма. Основные понятия и организационные основы 

туризма. Особенности функционирования туристского рынка. 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. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоение материала. 

 

Раздел 2. Элементы комплекса туристского маркетинга. 

Тема 2. Маркетинговые исследования туристского рынка. 

Сущность и задачи маркетинговых исследований. Методические основы 

маркетинговых исследований. Структура туристского рынка. Оценка конъюнктуры рынка. 

Определение емкости рынка.  

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 3. Маркетинговые исследования туристского продукта. 

Структура туристского продукта. Жизненный цикл туристского продукта. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

письменному опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 4. Маркетинговые исследования конкурентов.  

Конкурентная среда предприятий туриндустрии. Элементы анализа конкурентов. 

Задания для самостоятельной работы:  

Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 

Тема 5.Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг. 

Основной принцип маркетинга. Мотивы поведения потребителей. Факторы, 

оказывающие влияние на потребителей туристских услуг. 

Задания для самостоятельной работы:  

Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 

Тема 6. Основы сегментации рынка туристских услуг. 

Определение и основные признаки. Реклама и пропаганда в комплексе сегментации. 

Выбор целевого рынка. 

Задания для самостоятельной работы:  



Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 7. Формирование маркетинговой стратегии. 

Сущность стратегического маркетингового планирования. Ситуационный анализ. 

Планирование целей предприятия. Разработка программы маркетинга. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоение материала. 

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

внедрения на рынок нового туристского продукта. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 9. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. 

Цена в комплексе маркетинга туристского предприятия. Цели и методы 

ценообразования. Определение и реализация ценовой стратегии. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

письменному опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 10. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия. 

Формирование сбытовой стратегии. Выбор каналов сбыта и определение формы 

работы с посредниками. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 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. 

Задания для самостоятельной работы:  

Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 

Тема 12. Фирменный стиль туристского предприятия. 

Цели формирования фирменного стиля. Элементы фирменного стиля. Товарный знак. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя знания, полученные на лекции и рекомендуемую литературу, подготовить 

проект по пройденной теме на примере туристского предприятия (по выбору студента). 

Тема 13. Система маркетинговой информации туристского предприятия. 

Классификация маркетинговой информации. Система внутренней и внешней 

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

маркетинговой информации. 

Задания для самостоятельной работы:  

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоение материала. 

Тема 14. Организация и контроль маркетинга туристского предприятия. 

Организация маркетинга на туристском предприятии. Система маркетингового 

контроля. 

Задания для самостоятельной работы:  

Использую конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

итоговой аттестации. 



 

VII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК- 

4, формируется частично); 

- способность использовать полученные экономические и социологические знания в 

контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ИК-6, формируется 

частично); 

- умение сопоставлять теорию науки о рекреации и туризме и современные 

потребности общества в контексте исторических, природных, социально-экономических 

предпосылок ее развития, реализации основных федеральных и региональных программ 

развития рекреации и туризма (ПК-1, формируется частично); 

- умение оперативно принимать управленческие решения в сфере рекреации и 

туризма (ПК-5, формируется частично); 

- умение формировать туристскую политику и осуществлять эффективное управления 

организациями и предприятиями в сфере рекреации и туризма в целях устойчивого развития 

регионов России (ПК-7, формируется частично). 

- умение применять современные информационные, геоинформационные и 

коммуникативные технологии в производстве, продвижении и реализации туристского 

продукта (ПК-8, 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; 

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.  

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

 А. В процессе преподавания дисциплины «Маркетинг на предприятиях 

туристской индустрии» применяются следующие виды образовательных технологий: 

лекционно-семинарско-зачетная система обучения, развивающее и проблемное обучение, 

проектные методы обучения, технология развития критического и креативного мышления, 

технология «деловая игра». При чтении данного курса применяются такие виды лекций  как 

вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная, лекция-визуализация. 



 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и 

темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 

дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-

научным и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(по видам заданий) 

Примерные темы рефератов и проектов для самостоятельной работы студентов: 

1. Оценка конкурентоспособности турпродукта (по выбору студента) и пути ее 

повышения. 

2. Анализ эффективности рекламной кампании  туристского предприятия (по выбору 

студента). 

3. Анализ ценовой стратегии конкретного туристского предприятия (по выбору 

студента)  

 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

Примерный список вопросов для устного опроса: 

1.Сформулируйте основные этапы развития туристского рынка. 

2. Каковы современные тенденции развития маркетинга туристских предприятий? 

3. Сформулируйте основы сегментации рынка туристских услуг. 

4. Что Вы знаете о методе фокус-группы? 

5. Каковы цели формирования фирменного стиля продукта? 

 

Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации (зачет): 

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 туристской рекламы. 

21. Основные цели и понятия формирования фирменного стиля.  

 

IX. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 А. Основная литература 

 Б. Дополнительная литература 

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение: GoogleEarth 

Интернет –ресурсы: 

1. www.ratanews.ru - ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии; 

2. www.tourdom.ru - профессиональный туристический портал; 

3. www.tourprom.ru - информационное агентство по туризму, ежедневная электронная 

туристская газета-бюллетень; 

4. www.tonkosti.ru - энциклопедия курортов, описания отелей, отзывы туристов и 

экспертов; 

5. Статистическая информация Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org 

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

7. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ http://www.gks.ru/ 

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

9. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org 

10. Статистическая информация на сайтах региональных информационных центров 

РФ и национальных туристских организаций стран. 

 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tourprom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.unwto.org/
http://www.unep.org/
http://www.unesco.org/
http://www.wttc.org/


А. Основная литература (с выделением подразделов) 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Бутко И.И., 

Ситников В.А., 

Ситников Е.А. 

Маркетинг в туризме 

Учебное пособие 

 Москва Дашков и Ко 2013    

2 Дурович А. П. 
Маркетинг в туризме: 

Учебное пособие.Изд. 7-е 

 
Минск 

Новое 

знание 
2007 

   

3 
Котлер Ф., Боуэн 

Д., Мейкенз Д. 

Маркетинг. 

Гостеприимство. Туризм: 

Учебник, 4-е издание 

 

 Юнити- Дана 2007 

   

4 

Ю.Н. Борисова, 

Н.И. Гаранин, 

Ю.В. Забаев 

Маркетинг в туризме: 

Учебное пособие 

 

Москва РМАТ 1996 

   

5 Николашин В.М. 
Маркетинг туристских 

услуг: Учебное пособие 

 

Москва МИЭМП 2010 

   

6 
Стаханова В.Н., 

Стаханов Д.В. 

Маркетинг сферы услуг: 

Учебное пособие 

 

Москва 

Экспертное 

бюро, 

ПРИОР 

2001 

   

 

Б. Дополнительная литература (с выделением подразделов) 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Голубков Е.П. 
Маркетинг:Словарь-

справочник 
 Москва Дело 2000    

2 
Дихтль Е., 

Хершген Ханс 

Практический маркетинг: 

Учебное пособие: Пер. с 
 Москва 

ИНФРА-М: 

Высшая 
1996    



нем. школа 

3 Дурович А.П. 

Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

 Минск 

НПЖ 

«Финансы, 

учет, аудит» 

1997    

4  

Маркетинг: 

Гостеприимство и туризм: 

Учебник для вузов  

Пер. с англ. 

Р.Б. 

Ноздревой 

Москва 

ЮНИТИ 

1998 

   

5 

Азоев Г.Л., 

Завьялова П.С., 

Лозовский Л.Ш.,  

Поршнев А.Г., 

Райзберг Б.А. 

Маркетинг: Словарь 

 Москва 

«Экономика

» 

1999 

   

6 Маркова В.Д. 
Маркетинг услуг 

 Москва 
Финансы и 

статистика 
1996 

   

8 Назаренко Л.Ф. 
Выставка как инструмент 

маркетинга 
 Москва Филинъ 1997 

   

9 Скобкин С.С. 

Маркетинг и продажи в 

гостиничном бизнесе: 

Учебно-практическое 

пособие 

 Москва Юристъ 2001    

10 
Фатхутдинов 

Р.А. 

Стратегический 

менеджмент =Strategic 

management: Учебник для 

вузов. 3-е изд. 

 Москва 

Бизнес-

школа 

«Интел – 

синтез» 

1999 

   

11 Шмитт Бернд 

Эмпирический маркетинг: 

Как заставить клиента 

чувствовать, думать, 

действовать, а также 

соотносить себя с вашей 

компанией 

Пер. с англ. К. 

Ткаченко 

Москва 

ФАИР-

ПРЕСС 
2001 

   

12 Эванс Джоел 

Маркетинг Пер. с англ. Д. 

Эванс, Б. 

Берман 

Москва 

«Сирин» 2001 

   



XII. Материально –техническое обеспечение дисциплины. 

 А. Помещения: 

 Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров. 

 Б. Оборудование: 

 Проектор, стандартная компьютерная техника. 

 В. Иные материалы: нет. 

 

Разработчик: 

Кружалин К.В., к.г.н., доцент кафедры рекреационной географии и туризма 


