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1. Аннотация

Курс “Маркетинг в туристской индустрии” специализирован  для студентов 

обучающихся по направлению “Туризм” и представляет собой изучение, анализ 

теоретических и  практических основ в сфере маркетинга услуг. В рамках прохождения 

дисциплины каждая тема охватывает ключевые аспекты  и основополагающие вопросы 

маркетинга услуг в современном мире. Главное внимание уделяется формированию 

представления о маркетинге услуг, его применение и принятия управленческих решений на 

практике.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент в основном владеет 

основами экономики, маркетинга и менеджмента.. 

2. Учебная программа

2.1. Цели дисциплины 

Целями дисциплины являются формирование у студентов основных знаний и понятий 

в области основ маркетинга в индустрии сервиса и туризма; изучение и анализ рынка услуг; 

планирование и организация  маркетинговых мероприятий в современных условиях, 

изучение проблем и перспектив дальнейшего развития данной сферы услуг; выработку у 

студентов способности адаптироваться к глобальным рыночным изменениям. 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После изучения курса студенты должны иметь четкое представление об основах 

маркетинга, о  специфике маркетинга с сфере услуг, современном состоянии маркетинга в 

сфере сервиса и туризма, роли государства в развитии данного рынка.       

В соответствии с этим студенты должны знать и уметь анализировать  и исследовать 

рынок услуг, маркетинговые процессы; проводить маркетинговые исследоваия; определить 

методы ценообразовния на рынке услуг; изучать современные проблемы маркетинга и 

теденции развития. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 

Курс “Маркетинг в туристской индустрии” рассчитан на один семестр – 72 аудиторных 

часов. Курс изучается в форме лекций  и практических занятий.  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 
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2.4. Содержание дисциплины 

Курс “Маркетинг в туристской индустрии” рассчитан на один семестр. Занятия 

проводятся в аудиториях, оснащенных проектором. Дисциплина предполагает проведение 

одного модуля, которая представляет собой письменную контрольную работу в виде тестов и 

выпонения студетами индивидуальных работ в течении семестра. В конце семестра студенты 

сдают зачет. 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего часов Лекции, 
часов 

Семинары, 
часов 

1 2 3 4 

Виды учебной работы Всего,  
в акад.  часах 

Распределени
е по 

семестрам 
6 семестр 

1 2 3 
1. Общая трудоемкость изучения

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72 
1.1.1.Лекции 36 36 
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. - - 

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов - - 

1.1.2.2. Кейсы 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги - - 
1.1.2.4. Контрольные работы 
1.1.2.5. Другое (указать) 

1.1.3.Семинары 36 36 
1.1.4.Лабораторные работы 
1.1.5.Другие виды (указать) 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72 
1.2.1. Подготовка к экзаменам 
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 
1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 
1.2.2.2.Курсовые работы 
1.2.2.3.Эссе и рефераты 
1.2.2.4.Другое (указать) 

2. Консультации
3. Другие методы и формы занятий
4. Итоговый контроль экзамен экзамен 
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Тема 1. Маркетинг услуг и его 
особенности  

8 4 4 

Тема 2.  Маркетинговые 
программы 

8 4 4 

Тема 3. Маркетинговые 
коммуникации и продвижение 
продукции 

8 4 4 

Тема4. Маркетинговые 
исследования и система 
маркетинговой информации 

8 4 4 

Тема 5. Стратегия 
ценообразования на рынке услуг 

8 4 4 

Тема 6. Маркетинговый контроль 8 4 4 

Тема 7. Mеждународный 
маркетинг сервиса и туризма 

8 4 4 

Тема 8. Роль государства в 
развитии сервиса и туризма 

8 4 4 

ИТОГО 72 36 36 

Форма 2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Маркетинг услуг и его особенности 

• Понятие и характеристика услуг
• Функции маркетинга услуг
• Виды услуг
• Глобализация на рынке услуг

 Факторы влияющие на глобализацию рынка услуг
 Внешнеторговые операции на рынке услуг
 Проблемы и последствия глобализации услуг

• Маркетинг и менеджмент: общность и различия
• Управление маркетингом в сфере услуг

Тема 2. Маркетинговые программы 
• Понятие и сущность программы маркетинга
• Виды программ
• Бизнес планирование

 Сущность и необходимость бизнес – плана
 Цели и задачи бизнес – плана
 Содержание бизнес плана
 Методика составления бизнес - плана

Тема 3. Маркетинговые коммуникации и продвижение продукции 

• Сущность маркетинговых коммуникаций
• Процесс маркетинговой коммуникации
• Инструменты продвижения

 Реклама в маркетинговых коммуникациях
 Персональные продажи в маркетинговых коммуникациях
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 Стимулирование сбыта в маркетинговых коммуникациях
 Паблик релейшнз (PR) в маркетинговых коммуникациях

Тема 4. Маркетинговые исследования и система маркетинговой информации 

• Основы построения маркетинговых исследований
 Методы маркетинговых исследований
 Особенности маркетинговых исследований в туризме
 Маркетинговые исследования на международном рынке

• Маркетинговая информационная система
 Классификация маркетинговой информации
 Принципы построения и использования информации

Тема 5. Стратегия ценообразования на рынке услуг 

• Понятие цены
• Этапы ценообразования
• Методы ценообразования
• Функции и классификации цен
• Ценовая политика в маркетинге
• Факторы влияющие на ценообразование, изменение цен
• Подходы к ценообразованию

 основанное на издержках
 на основе целевой прибыли
 основанное на отношении покупателей к цене
 основанное на конкуренции

• Стратегии ценообразования
 на новые продукты
 на существующие продукты

Тема 6. Маркетинговый контроль 

• Сущность политики контроля в маркетинге
• Виды контроля
• Процесс контроля
• Сущность контроллинга в маркетинге

 Функции контролинга
 Основные инструменты контроллинга

Тема 7. Mеждународный маркетинг сервиса и туризма 

• Сущность международного маркетинга в сервисе и туризме
• Международный обмен услугами
• Концепции международного маркетинга

 Концепция расширения внутреннего рынка
 Концепция многонационального рынка
 Концепция глобального маркетинга

• Маркетинговые консорциумы
• Маркетинговые решения при работе на международных рынках

Тема 8. Роль государства в развитии сервиса и туризма 
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• Государственная политика сферы сервиса и туризма
• Государственная стратегии развития сервиса и туризма

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с применением слайдов, проекторами и другими техническими 

средствами. Презентация слайдов сопровождается изложением теоретического материала. 

Анализ и освоение слайдовых материалов проводится в аудитории совместно с студентами.  

Предоставляется также список научной и методической литературы с указанием 

конкретных материалов в целях более глубокого самостоятельного изучения курса. 

2.6. Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточн

ых 
контролей в 

оценках 
промежуточн

ых 
контролей 

Веса оценок 
промежуточн
ых контролей 

и 
результирующ

их оценок 
текущих 

контролей в 
итоговых 
оценках 

промежуточн
ых  контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуто

чных 
контролей 

в 
результир

ующей 
оценке 

промежуто
чных 

контролей 

Веса 
результирую
щей оценки 

промежуточн
ых контролей 

и оценки 
итогового 

контроля в 
результирую
щей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3 

Контрольная работа 
Тест 
Курсовая работа 
Лабораторные работы 
Письменные домашние 
задания 
Реферат 
Исследовательская 
работа 

0,5 

Устный опрос 0,5 
Веса результирующих 
оценок текущих 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

0,5 

Веса оценок 
промежуточных 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 

0,5 

1 Учебный Модуль 
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контролей 
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

0 

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

0 

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

1 

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

1 

Экзамен 
∑ = 0 ∑ = 

0 
∑ = 

1 
∑ = 

0 
∑ = 
0 

∑ = 
0 

∑ = 
0 

∑ = 
0 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

2.7. Формы и содержания текущего и промежуточного  контролей 

 Текущий  контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества

усвоения лекционного материала и самостоятельной работы  в форме устных опросов.

Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается по результатам устного

опроса в форме тестовых заданий.

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в

течение учебного семестра в виде тестов. В процессе изучения дисциплины “Маркетинг

в туристской индустрии” студенты пишут исследовательские работы на тему

“Проблемы развития маркетинга в сфере сервиса и туризма”. Цель

исследовательской работы более глубокое исследование и ознакомление с основными

недостаками и тенденциями развития маркетинга в сфере предоставления услуг.

Рекомендуется использовать материалы, публикуемые в периодической печати, вновь

вышедшую литературу по вопросам данной дисциплины,  источники Internet.

3.Теоретический блок
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3.1.  Учебно-методическое обеспечение 

а) Базовые учебники 
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. (с англ.) М., Прогресс, 2005. 733 с.
2. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учеб.пособ. М., Норма - ИНФРА-М,

1997. 219 с.
3. Маркетинг. (ред.Э.А.Уткин) М.,Тандем, 1999. 320с.
4. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - М.: Институт международного права и

экономики имени А.С. Грибоедова, 1999. - 398 с.
5. Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. с англ. под общей ред. Ю. Н.

Каптуревского. - СПб: Издательство "Питер", 1999. - 400 с.
6. Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. с англ. под общей ред. Ю. Н.

Каптуревского. - СПб: Издательство "Питер", 1999. - 400 с.
7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.:

Издательство "Финпресс", 1998. - 416 с.
8. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Издательство "Финпресс", 1999. -

656 
9. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. //

ИСАРП, "Бизнес-Тезаурус", М., 1999г.
10. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с

французского. - СПб. : Наука, 1996.- 589 с.
11. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе:

Учебник для вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -
255с.

12. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг гостеприимство. Туризм:Учебник для
вузов.-2-е изд., перераб. и доп.. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-1063с.

13. Беляев В.И. Маркетинг:основы теоии и практики:учебник.-М.: КНОРУС, 2005.-672с.

б) Дополнительная литература: 
1. Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме : учеб. пособие / А. П.

Дурович. — СПб. : Питер, 2008. — 384 с.
2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме / А.П. Дурович, - М.: Новое знание, 2009. – 146 с.
3. Маркетинговые исследования в туризме / А. Дурович. – М.: Питер, 2008.- 385 с.
4. Панхрухин А.П. Маркетинг / А.П. Панкрухин. – М.: Омега – Л, 2007 . – 170 с.
5. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. Шонесси. –

СПб.: Питер. - 2010.- 864 с.

в) Другие источники 
1. http://www.nrtm.ru/article/reklama/celi_i_funkcii_reklamy.htm. - Маркетинговые

исследования в туризме
2. www.marketingandresearch.ru - Применение маркетинговых исследований на

турпредприятиях
3. www.marketolog.ru - Действия маркетолога в туристических предприятиях
4. www.dis.ru/market/ - Маркетинг в сфере туриндустрии
5. www.marketing.web-standart.net - Технологии продаж туристических услуг
6. http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978591180136&at=exc&n=0 - Маркетинг в

социально-культурном сервисе и туризме 

4. Методический блок
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http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB5A.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB5A.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB5A.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB5A.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB5E.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB5E.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB4A.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB4A.asp
http://eup.ru/Documents/2003-03-03/15BE2.asp
http://eup.ru/Documents/2003-03-03/15BE2.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-23/3011E.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-23/3011E.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB52.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB52.asp
http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB52.asp
http://www.nrtm.ru/article/reklama/celi_i_funkcii_reklamy.htm
http://www.marketingandresearch.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.dis.ru/market/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978591180136&at=exc&n=0
http://www.iworld.ru/book.phtml?978591180136
http://www.iworld.ru/book.phtml?978591180136
http://www.iworld.ru/book.phtml?978591180136


ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

4.1.Методика преподавания дисциплины  
Преподавание учебной дисциплины “Маркетинг в туристской индустрии” строится на 

сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы 

студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются основные темы, содержания 

дисциплины, проводится анализ основополагающих понятий и современных методов  их 

изучения. На семинарских занятиях делается акцент на выявление основных проблем  

теоретического лекционного материала. 

 

     4.2.Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

Рабочей программой дисциплины “Маркетинг в туристской индустрии”   

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 36 часов. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение теоретического лекционного материала; 

- подготовку к контрольным работам в виде тестов; 

- изучение базовой, основной и дополнительной литературы по темам, указанным 

лектором;  
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