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1.Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» являет-

сяформирование у студентов у студентов базовых знаний в области теории и 
практики современного маркетинга в сфере гостиничного и ресторанного 
бизнеса.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
 
Компетенции обучающегося и их индикаторы, формируемые в ре-

зультате освоения дисциплины  
Код и наимено-
ваниекомпетен-
ции 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
новые туристи-
ческие проекты, 
выявлять прио-
ритетные 
направления 
развития турист-
ской деятельно-
сти, составлять 
нормативно-
техническую до-
кументацию 

ПК - 6.1 Способен выявлять 
приоритетные направления раз-
вития туристской деятельности. 
ПК - 6.2 Способен разрабаты-
вать новые туристические про-
екты и нормативно-
техническую документацию.  
ПК - 6.3 Способен применять 
современные инструменты мар-
кетинга для решения практиче-
ских задач развития приоритет-
ных направлений туристской 
деятельности 

Знать основы маркетинговой про-
ектной деятельности в сфере туриз-
ма и гостеприимства,  
Уметь использовать нормативно-
техническую документацию и мар-
кетинговую информацию при раз-
работке новых туристических про-
дуктов, выявлении приоритетных 
направлений развития туризма и 
гостеприимства 
Владеть современными маркетин-
говыми методами сбора, обработки, 
анализа, нормативно-технического 
обеспечения, интерпретации и про-
гнозирования приоритетных 
направлений развития туризма и 
гостеприимства, навыками приме-
нения их для решения практических 
задач в сфере туризма и гостепри-
имства 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП  
 
Дисциплина «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» относится 

кдисциплинеосновной части ОПОП, формируемой участниками образова-
тельных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Маркетинг 
в туризме и гостеприимстве» формируются в том числе и на других этапах 
в соответствии с учебным планом. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Очное обучение 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144   
часов, из них на контактную работу обучающихся выделено 36 ч., на само-
стоятельную работу выделено 74 ч. 

 
№  
 

Раздел дисциплины Лек-
ция 

Практическое 
заня-
тие/лаборатор
ные 

СРС Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  
Форма проме-
жуточной атте-
стации 

1 Цели и задачи маркетинга в 
сфере туризма и гостепри-
имства. Стратегия и такти-
ка маркетинга в сферах ту-
ризма и гостеприимства 
(ПК-6) 

2 2 

8 

Опрос на заня-
тиях 

2 Организация и проведение 
маркетинговых исследова-
ний в сферах туризма и гос-
теприимства (ПК-6) 2 2 

     10 
Доклад с презен-
тацией 

3 Сегментация рынка в сфе-
рах туризма и гостеприим-
ства(ПК-6) 2 2 

8 
Доклад с презен-
тацией 

4 Разработка товарной стра-
тегии в сферах туризма и 
гостеприимства(ПК-6) 2 2 

8 
Тестовый кон-
троль 

5 Разработка ценовой страте-
гии в маркетингетуризма и 
гостеприимства (ПК-6) 

2 2      10 
Доклад с презен-
тацией 

6 Осуществление сбытовой 
политики в сферах туризма 
и гостеприимства (ПК-6) 

2 2 10 
Доклад с презен-
тацией 

7 Разработка мероприятий по 
стимулированию сбыта 
продуктов и услуг в туриз-
ме и гостеприимстве (ПК-6) 

2 2 10 

Деловая игра 

8 Маркетинговое планирова-
ние и контроль в сферах 
туризма и гостеприимства 
(ПК-6) 

2 2 10 
Тестовый кон-
троль 

 Форма контроля: экзамен    34 
 

Итого 16 16 
74  

 

Очно-заочное обучение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  
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№  
 

Раздел дисциплины Лекция Практическое 
заня-
тие/лаборатор
ные 

СРС Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  
Форма проме-
жуточной атте-
стации 

1 Цели и задачи гостинич-
ного маркетинга Страте-
гия и тактика маркетинга 
в сферах туризма и гос-
теприимства (ПК-6) 

1 

2 8 

Опрос на заня-
тиях 

2 Организация и проведе-
ние маркетинговых ис-
следований в сферах ту-
ризма и гостеприимства 
(ПК-6) 1 

2 8 

Доклад с презен-
тацией 

3 Сегментация рынка в 
сферах туризма и госте-
приимства(ПК-6) 1 

3 10 
Доклад с презен-
тацией 

4 Разработка товарной 
стратегии в сферах ту-
ризма и гостеприимства 
(ПК-6) 1 

2 10 
Тестовый кон-
троль 

5 Разработка ценовой 
стратегии в маркетинге 
туризма и гостеприим-
ства (ПК-6) 1 

3 10 
Доклад с презен-
тацией 

6 Осуществление сбыто-
вой политики в сферах 
туризма и гостеприим-
ства (ПК-6) 

1 2 10 
Доклад с презен-
тацией 

7 Разработка мероприятий 
по стимулированию 
сбыта продуктов и услуг 
в туризме и гостеприим-
стве (ПК-6) 

2 3 10 

Деловая игра 

8 Маркетинговое планиро-
вание и контроль в сфе-
рах туризма и гостепри-
имства (ПК-6) 

2 3 10 
Тестовый кон-
троль 

 Форма контроля: экза-
мен 

   34 

 Итого 10 20 76  

 

5. Содержание лекционных занятий по темам: 
 
Тема1.Цели и задачи маркетинга в сфере туризма и гостеприимства. 

Стратегия и тактика маркетинга в сферах туризма и гостеприимства. 



6 

 

Содержание понятия маркетинг. Основные принципы и цели маркетин-
га. Функциональные задачи маркетинга: аналитико-оценочные, стратегиче-
ские и исполнительные. Спрос, как платежеспособная потребность покупате-
ля. Восемь состояний спроса на рынке и задачи маркетинга, соответствую-
щие различным состояниям спроса. Рынок, как сфера обмена, классификация 
рынков. Особенности рынка «продавца» и рынка «покупателя».Маркетинг 
как система организации и управления деловой активностью предприятия 
гостиничного хозяйства и питания. Цели предприятий, ориентированных на 
применение системы маркетинга. Тактика маркетинга и ее основные задачи. 
Управление маркетингом. Концепции управления маркетингом: совершен-
ствования производства, совершенствования товара, интенсификации ком-
мерческих усилий, маркетинга и социально-этнического маркетинга. 

 
Тема2.Организация и проведение маркетинговых исследований в сфе-

рах туризма и гостеприимства 
Маркетинговые исследования как источник информации для принятия 

верного управленческого решения. Виды маркетинговых исследований: ко-
личественные и качественные; кабинетные и полевые. Содержание марке-
тинговых исследований рынков, товаров, потребителей и конкурентов. 

Появление проблем и формулирование целей исследования; отбор ис-
точников информации, сбор информации; представление полученных ре-
зультатов. Виды данных: первичные и вторичные. Источники сбора вторич-
ных данных: внешние и внутренние. План сбора первичных данных. Методы 
сбора первичных данных: наблюдение, эксперимент, опрос. Понятие «вы-
борки». Методы нахождения репрезентативной выборки. Орудия маркетин-
гового исследования: анкеты и механические устройства. Способы связи с 
аудиторией. Маркетинговая информационная система. 

 
Тема3.Сегментация рынка в сферах туризма и гостеприимства 
Позиционирование и сегментация рынков потребительского и про-

мышленного назначения. Стратегии охвата рынка. Цели сегментации. Закон 
«Парето». Критерии (признаки) сегмента рынков потребительского и про-
мышленного назначения. Стратегии охвата рынка: стандартизированный (не 
стандартизированный), дифференцированный и концентрированный марке-
тинг. Факторы, влияющие на выбор стратегии маркетинга. 

 
Тема4.Разработка товарной стратегии в сферах туризма и гостепри-

имства. 
Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров по договоренно-

сти и по функциональному назначению. Три уровня восприятия товара рын-
ком: товар по замыслу, товар в реальном исполнении, товар с подкреплени-
ем. Концепция нового товара и требования, предъявляемые к новым товарам. 
Причины провала новых товаров. Этапы разработки нового товара. Жизнен-



7 

 

ный цикл товара на рынке: выведение, рост, зрелость, насыщение, упадок. 
Графическое изображение жизненного цикла товаров. Традиционная кривая 
жизненного цикла и отклонения. Понятие сервиса товара, как системы, при 
которой покупатель может выбрать нужную ему вещь и эффективно ее экс-
плуатировать. Виды сервисных услуг. Требования, предъявляемые к сервису. 
Организация сервисного обслуживания. До продажный и пост продажный 
гарантийный и послегарантийный сервис. Сервисные программы отече-
ственных и зарубежных фирм. 

 
Тема 5.Разработка ценовой стратегии в маркетинге туризма и госте-

приимства 
Основные цели ценообразования: обеспечение выживаемости, макси-

мизация текущей прибыли завоевание лидерства по показателям доли рынка, 
завоевание лидерства по показателям качества товара. Методы ценообразо-
вания: средние издержки + прибыль, анализ безубыточности и обеспечение 
целевой прибыли. Установление цены, исходя из ощущаемой ценности това-
ра, установление цены на основе закрытых торгов. Разработка и внедрение 
системы скидок. Скидки за платеж наличными, скидки за количество закупа-
емого товара, функциональные скидки, сезонные скидки. Цены на новые и 
уже имеющиеся товары 

 
Тема 6. Осуществление сбытовой политики в сферах туризма и гостепри-
имства 
Понятие сбыта и товародвижения. Каналы товародвижения (прямые и кос-
венные) и их функции. Стратегии сбыта (товародвижения): экстенсивное, ис-
ключительное (эксклюзивное) и выборочное (избирательное). Система това-
родвижения и ее элементы: Обработка заказов, упаковка,  получение и от-
грузка товаров, складирование, поддержание товарно-материальных запасов, 
транспортировка за пределы региона. Оптовая торговля и ее функции. По-
средники в оптовой торговле. Организация оптовой деятельности: оптовая 
деятельность производителей, коммерческая оптовая деятельность (дистри-
бьюторы), агенты и их функции. Отличия агентов и брокеров от дистрибью-
торов. Общее понятие о розничной торговле. Посредники в розничной тор-
говле - дилеры. Франчайзинг, как система договорных отношений, предо-
ставляющих дилеру дополнительные возможности по увеличению сбыта. 

 
Тема7.Разработка мероприятий по стимулированию сбыта продуктов 

и услуг в туризме и гостеприимстве. 
Стимулирование сбыта, как часть системы ФОСТИС (формирование 

спроса и стимулирование сбыта). Виды мероприятий по стимулированию 
спроса: по содержанию (предложение цены, предложение в натуральной 
форме, активное предположение) и по направленности (на потребителей, по-
средников, персонал, общественность). Разработка программы стимулирова-
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ния сбыта для различных видов потребительских и промышленных товаров.  
Анализ (оценка) результатов программы стимулирования сбыта. 

 
Тема 8. Маркетинговое планирование и контроль в сферах туризма и 

гостеприимства 
Планирование маркетинга и его фазы. Цели маркетингового плана в 

гостиницах и предприятиях общественного питания. Составляющие марке-
тингового плана: сводка контрольных показателей; изложение тенденций 
маркетинговой ситуации; перечень опасностей и возможностей (SWOT-
анализ); перечень задач и проблем; стратегии маркетинга (товарная, ценовая, 
сбытовая, рекламная и рыночная), программы действий, бюджеты, маркетин-
говый контроль и его виды (контроль над выполнением годовых планов, кон-
троль прибыльности, стратегический контроль и ревизия маркетинга). 

 
     6.Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семи-
наров) 

Трудоем-
кость 
(час.) 

1. Цели и задачи маркетинга в 
сфере туризма и гостеприим-
ства. Стратегия и тактика мар-
кетинга в сферах туризма и 
гостеприимства.(ПК-6) 

Роль и значение маркетинга в сферах 
туризма и гостеприимства 

2 

2. Организация и проведение 
маркетинговых исследований в 
сферах туризма и гостеприим-
ства (ПК-6) 

Управление маркетингом. Концепции 
управления маркетингом в сферах ту-
ризма и гостеприимства 

2 

3 Сегментация рынка в сферах 
туризма и гостеприимства (ПК-
6) 

Критерии сегментации рынков товаров 
и услуг потребительского назначенияв 
сферах туризма и гостеприимства 

2 
 

4. Разработка товарной стратегии 
в сферах туризма и гостепри-
имства (ПК-6) 

Критерии сегментации рынков товаров 
и услуг потребительского назначенияв 
сферах туризма и гостеприимства 

2 

5. Разработка ценовой стратегии в 
маркетинге туризма и госте-
приимства (ПК-6) 

Планирование товарной стратегии в 
сферах туризма и гостеприимства. 

2 

6. Осуществление сбытовой по-
литики в сферах туризма и гос-
теприимства (ПК-6) 

Политика сбыта в сферах туризма и 
гостеприимства 

2 

7. Разработка мероприятий по 
стимулированию сбыта про-
дуктов и услуг в туризме и гос-
теприимстве (ПК-6) 

Виды мероприятий по стимулирова-
нию сбыта в сферах туризма и госте-
приимства 

2 

8. Маркетинговое планирование и 
контроль в сферах туризма и 
гостеприимства (ПК-6) 

Деловая игра «Создание бизнеса и 
маркетинг в сферах туризма и госте-
приимства» 

2 

 Итого  16 
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В процессе проведения практических занятий применяются следую-
щие технологии обучения: традиционные технологии; совместные дискус-
сии и индивидуальное опросы, выполнение кейсов и заданий. Все занятия 
практические в компьютерной аудитории. 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для са-
мостоятельной работы обучающихся 

 
1. Котлер Ф.,  Боуэн Д. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учеб-

ник для ВУЗов/Ф.Котлер, Дж.Боуэн-М.: ЮНИТИ, 2007.-564с. 
2. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, 

Х. Инграм ; пер. А.В. Павлов. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - (Зару-
бежный учебник). - ISBN 5-238-00792-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731  

3. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / 
Н.А. Восколович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 207 с. : 
табл., схемы - ISBN 978-5-238-01519-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712  

4. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве : учебник / 
М. Райли. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 191 с. : ил. - (Зарубежный учебник). 
- ISBN 5-238-00873-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557  
 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, 

данные в списке литературы. 
Контроль осуществляется с помощью: 
оценки докладов с презентацией; 
ответов на вопросы теста; 
подготовки ответов на вопросы к экзамену. 
2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тема-

тическим планом их проведения (см. выше).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 
выполнение индивидуальной самостоятельной работы. 
 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготов-
ку, час 

Форма  
СРС* 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера ис-
точников) 

Цели и задачи маркетинга в 
сфере туризма и гостепри-
имства. Стратегия и тактика 
маркетинга в сферах туриз-
ма и гостеприимства.(ПК-6) 

8 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Опрос на 
занятиях 

1,2,3 
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Организация и проведение 
маркетинговых исследова-
ний в сферах туризма и гос-
теприимства (ПК-6) 

10 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Доклад с 
презента-
цией, ре-
ферат 

1,3,4 

Сегментация рынка в сферах 
туризма и гостеприимства 
(ПК-6) 

8 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Доклад с 
презента-
цией, ре-
ферат 

1,2,3, 4 

Разработка товарной страте-
гии в сферах туризма и гос-
теприимства (ПК-6) 

8 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Доклад с 
презента-
цией, ре-
ферат 

1,3,4 

Разработка ценовой страте-
гии в маркетинге туризма и 
гостеприимства (ПК-6) 

10 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Проме-
жуточное 
тестиро-
вание 

1,2,3,4 

Осуществление сбытовой 
политики в сферах туризма 
и гостеприимства (ПК-6) 

10 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Доклад с 
презента-
цией, ре-
ферат 

1,2,3 

Разработка мероприятий по 
стимулированию сбыта про-
дуктов и услуг в туризме и 
гостеприимстве (ПК-6) 

10 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Доклад с 
презента-
цией, ре-
ферат 

1,2,3,4 

Маркетинговое планирова-
ние и контроль в сферах ту-
ризма и гостеприимства 
(ПК-6) 

10 Самостоятельное изуче-
ние литературы, подго-
товка докладов, рефера-
та, подготовка к тестиро-
ванию, экзамену 

Рубежное  
тестиро-
вание 

1,2,3,4 

 Итого 76    
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации 

Экзаменационные билеты 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 



11 

 

1.Цели и принципы маркетинга в сфере туризма и гостеприимства. 
Функциональные задачи маркетинга 

2. Интернет-реклама в сфере туризма и гостеприимства 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
 
1.Стратегия и тактика маркетинга в сферах туризма и гостеприимства. 
2. Виды маркетинга, соответствующие состояниям спроса на рынке. 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
 
1.Организация проведения маркетинговых исследований в сферах ту-

ризма и гостеприимства. 
2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Фирменный стиль 

и слоган. 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
 
1.Методы ценообразования в сферах туризма и гостеприимства. 
2. Виды маркетингового контроля. 
 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
 
1.Виды мероприятий по стимулированию сбыта товаров и услуг в сфе-

ре тризма и гостеприимства. 
2. Разработка ценовой стратегии в туризме и гостеприимства. 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
 
1.Организация и разработка новых видов товаров и услуг в сферах ту-

ризма и гостеприимства. 
2. Виды сервиса в туризме и гостеприимстве 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 
  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
 
1.Сегментация рынка потребителей туристических услуг и услуг госте-

приимства. 
2. Структура маркетингового плана на предприятиях туризма и госте-

приимства 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
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1. Теория жизненного цикла товаров и услуг туризма и гостеприимства 
2.Управление маркетингом. Структура комплекса маркетинга в сферах 

туризма и гостеприимства 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
 
1.Осуществление сбытовой политики предприятийтуризма и гостепри-

имства. 
2.Рекламная кампания в сферах туризма и гостеприимства. Состояния 

спроса на рынке. 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.            

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

  по дисциплине «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» 
1.Маркетинговое планирование 
2. Виды товаров и услуг, реализуемых на предприятиях туризма и гос-

теприимства. 
Преподаватель                                                Г.Р. Стрекалова 
____/_____уч. г.         
 

Наименование  
оценочного средства  

Контролируемые разделы (темы) дисци-
плины* 

Код контролируе-
мой компетенции 
(или ее части) 

Опрос на занятиях 
(реферат) 

Цели и задачи маркетинга в сфере туризма 
и гостеприимства. Стратегия и тактика 
маркетинга в сферах туризма и гостепри-
имства. 

ПК-6 

Доклад с презента-
цией (реферат) 

Организация и проведение маркетинговых 
исследований в сферах туризма и госте-
приимства ПК-6.1 

ПК-6.2 
ПК-6.3 Сегментация рынка в сферах туризма и 

гостеприимства 
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Разработка ценовой стратегии в маркетинге 
туризма и гостеприимства 

Осуществление сбытовой политики в сфе-
рах туризма и гостеприимства 

Деловая игра 
«Создание бизнеса и маркетинг в сферах 
туризма и гостеприимства» 

ПК-6 

Тестирование  
Тест. 1 (темы 1, 2,3, 4, 5) 

ПК-6 
Тест. 2 (темы 1,2, 3.4, 5, 6, 7, 8) 

Экзаменационные 
билеты 

Все темы ПК-6 

 

Более подробно фонд оценочных средств представлен вПриложении 

1. 

9.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 
Основная литература 

1. Котлер Ф., Боуэн Д. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для 
ВУЗов/Ф.Котлер, Дж.Боуэн-М.: ЮНИТИ, 2007.-564с. 

2. Медлик, С. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. 
А.В. Павлов. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - (Зарубежный учебник). - 
ISBN 5-238-00792-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731  

3. Васильев, Г.А. Маркетинг: учебное пособие / Г.А. Васильев, 
Т.А. Гайдаенко. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 239 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=118273  

4. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник / 
Н.А. Восколович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 207 с.: 
табл., схемы - ISBN 978-5-238-01519-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712 

5. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм : учебник / Ф. Котлер, 
 Боуэн Джон,  Мейкенз Джеймс. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 
2015. - 1071 с. : табл., граф., ил, схемы - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01263-6;[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub. 
ru/index.php?page=book&id=114713 

 
Дополнительная литература 
1. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, 

Н.В. Карпова. - М.:Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01223-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714  
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2. Маркетинг : учебное пособие / М.Э. Сейфуллаева, С.Т. Симагина, 
Я.Г. Соскин и др. ; под ред. М.Э. Сейфуллаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
:Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - (Профессиональный учебник: Маркетинг). - 
ISBN 5-238-00947-Х; 

3. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник/ 
Н.А.Восколович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – ЭБС 

4. Розанова Т.П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма: прак-
тикум / Т.П. Розанова, Т.В. Муртузалиева. – М.:Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К», 2012. – 132с. 

5. Эйдельман Б.М. Маркетинг в социально-культурной сфере             
Учебно-методическое пособие.-Казань, 2011.-108с 

6. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве : учебник / 
М. Райли. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 191 с. : ил. - (Зарубежный учебник). 
- ISBN 5-238-00873-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557  

 
10.Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 
 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.techlibrary.ru – техническая библиотека; 
http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам; 
http://www.twirpx.com – Все для студента 
www.hotelconsulting.ru.  Официальный сайт компании консалтинговых 

услуг Hotel 
 
11. Методические указания для преподавателей по организации 

воспитательной работы с обучающимися 
 
При реализации дисциплины используются следующие методы воспи-

тательной работы: 
- беседа, диспут, внушение, инструктаж, контроль, объяснение, пример, 

самоконтроль, рассказ, совет, убеждение;  
- организация деятельности и формирование опыта поведения: задание, 

общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, 
создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение;  

- одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание 
ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных пере-
живаний, соревнование  

При реализации дисциплины учитываются следующие направления 
воспитательной деятельности:  

Гражданское и патриотическое воспитание: 
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- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 
идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье 
и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к националь-
ному, культурному и историческому наследию, формирование стремления к его 
сохранению и развитию; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основан-
ной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях россий-
ского общества, для повышения способности ответственно реализовывать свои 
конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расшире-
ние конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 
и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправле-
ния, общественно-значимой деятельности; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок лично-
сти, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтни-
ческой и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социаль-
ным явлениям. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к родителям, учителям, людям старшего поколения; 
- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа мило-

сердия и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- формирование солидарности и чувства социальной ответственности 
по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодо-
ление психологических барьеров по отношению к людям с ограниченными 
возможностями; 

- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного 
отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический 
опыт. 

Культурно-просветительское воспитание: 
- формирование уважения к культурным ценностям родного города, 

края, страны; 
- формирование эстетической картины мира; 
- повышение познавательной активности обучающихся. 
Научно-образовательное воспитание: 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 
- формирование умения получать знания; 
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в 

профессиональной области. 
Физическое воспитание: 
- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потреб-
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ности в здоровом образе жизни; 
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости. 
Профессионально-трудовое воспитание:  
- формирование добросовестного, ответственного и творческого отно-

шения к разным видам трудовой деятельности; 
- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганиза-

ции, умение действовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресур-
сы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

Экологическое воспитание: 
- формирование экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, экологической картины мира, развитие стремления беречь и охра-
нять природу. 

  
12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 
 
1. MS Excel,  
2. TensorFlow (Google) 
3. Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 
Лекционные занятия: 
1. Комплект электронных презентаций/слайдов, 
2. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). 
Практические занятия: 
Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 
Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие учебные ме-
ста с компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информационно- образовательную среду 
организации. 

 
 

 

 

 


