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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Менедж-

мент и маркетинг туризма», соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы направления подготовки 

100400 Туризм.  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-13 

 

способностью свободно 

демонстрировать навыки 

работы в научно-

исследовательском коллек-

тиве (в лаборатории, биз-

нес-инкубаторе, студии и 

так далее), генерировать 

новые идеи, поддерживать 

и развивать собственный 

креативный потенциал и 

творческие способности 

сотрудников 

Знать: нормативную базу туристской индустрии; 

основные принципы работы в коллективе; 

Уметь: работать в научно-исследовательском 

коллективе; проводить работу по саморазвитию; 

Владеть:  навыками работы в научно-

исследовательском коллективе 

ПК-7 

 

владением приемами и 

методами работы с персо-

налом, методами оценки 

качества и результативно-

сти труда персонала пред-

приятия туристской инду-

стрии 

Знать: методологию организационной деятельно-

сти в туристской индустрии; основные категории, 

элементы  и принципы и инструментарий реше-

ния различных типов проблем в современных 

системах туристской индустрии. 

Уметь: проектировать организационную струк-

туру и основные процессы туристских предпри-

ятий с различными типами хозяйственной страте-

гии; прогнозировать развитие туристской индуст-

рии; определять перспективные направления ту-

ристской деятельности и формировать хозяйст-

венную стратегию туристского предприятия; 

Владеть: методами анализа и оценки уровня раз-

вития организационной структуры и процессов 

туристского предприятия; навыками формирова-

ния на основе принципов планирования и прогно-

зирования программ развития туристической ин-

дустрии 

ПК-8 способностью форму-

лировать концепцию тури-

стского предприятия, раз-

рабатывать эффективную 

стратегию и формировать 

активную политику оценки 

рисков предприятия тури-

стской индустрии 

Знать: методологию организационной деятельно-

сти в туристской индустрии, основные категории, 

элементы и принципы организации проектной 

деятельности, содержание и порядок проектиро-

вания организационной структуры и процессов 

туристского предприятия; технологии и инстру-

ментарий решения различных типов проблем в 

современных системах туристской индустрии, 

методы и инструменты управления проектами; 

концептуальные основы и технологии рациональ-

ного использования туристско-рекреационного 

потенциала территории, методологические под-



ходы к формированию устойчивого развития ту-

ристско-рекреационных территорий; методоло-

гию прогнозирования и планирования туристской 

деятельности, систему планов, их содержание и 

взаимосвязь с развитием туристской индустрии 

Уметь: формировать и анализировать программы 

освоения и развития туристско-рекреационных 

территорий на основе интегрированного управле-

ния стратегическими изменениями в туристской 

индустрии; проектировать организационную 

структуру и основные процессы туристических 

предприятий с различными типами хозяйствен-

ной стратегии 

Владеть: методами анализа и оценки уровня раз-

вития организационной структуры и процессов 

туристического предприятия; навыками форми-

рования на основе принципа планирования и про-

гнозирования программ развития туристской ин-

дустрии 

ПК-9 способностью оцени-

вать и осуществлять тех-

нико-экономическое обос-

нование инновационных 

проектов в туристской ин-

дустрии на разных уровнях 

(федеральном, региональ-

ном, муниципальном (ло-

кальном) уровне) 

Знать: методологию концептуальные основы и 

технологии рационального использования тури-

стско-рекреационного потенциала территории; 

методологические подходы к формированию ус-

тойчивого развития туристско-рекреационных 

территорий; 

Уметь: формировать и анализировать программы 

освоения и развития туристско-рекреационных 

территорий на основе интегрированного управле-

ния стратегическими изменениями в туристской 

индустрии; 

Владеть: современными технологиями турист-

ско-рекреационного проектирования, освоения и 

развития территорий; 

ПК-11  готовностью использо-

вать современные дости-

жения науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах 

в сфере туризма 

Знать: концептуальные основы и технологии ра-

ционального использования туристско-

рекреационного потенциала территории, методо-

логические подходы к формированию устойчиво-

го развития туристско-рекреационных террито-

рий 

Уметь: формировать и анализировать программы 

освоения и развития туристско-рекреационных 

территорий на основе интегрированного управле-

ния стратегическими изменениями в туристской 

индустрии; анализировать научные гипотезы, 

разработки и программы, прогнозировать разви-

тие туристской индустрии, определять перспек-

тивные направления туристской деятельности и 

формировать хозяйственную стратегию турист-

ского предприятия; 

Владеть: методами анализа и оценки уровня раз-

вития процессов туристского предприятия; со-

временными технологиями туристско-

рекреационного проектирования, освоения и раз-

вития территорий; навыками формирования на 



основе принципов планирования и прогнозирова-

ния программ развития туристической индустрии  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры (выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к части М.2 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация «ма-

гистр»).  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 1-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по та-

ким дисциплинам, как «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика», «Менеджмент туризма», 

«Маркетинг туризма», полученными ранее в процессе обучения по направлениям подготовки 

бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг туризма» дает знания, умения и владе-

ния, которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 

Прогнозирование и планирование туристической деятельности (ОК-13-частично) - зна-

ние технологии и инструментарий решения различных типов проблем в современных систе-

мах туристской индустрии; методологию прогнозирования и планирования туристской дея-

тельности, систему планов, их содержание и взаимосвязь с развитием туристской индустрии; 

умение проектировать организационную структуру и основные процессы туристских пред-

приятий с различными типами хозяйственной стратегии; владение: способностью свободно 

демонстрировать навыки работы и поддерживать свой креативный потенциал; навыками фор-

мирования на основе принципов планирования и прогнозирования программ развития тури-

стической индустрии; 

Региональная политика в сфере туризма (ПК-3-частично)- знание: концептуальных ос-

нов и технологий рационального использования туристско-рекреационного потенциала тер-

ритории; основные направления развития теории и методов исследований в сфере туризма; 

технологии и инструментарий решения различных типов проблем в современных системах 

туристской индустрии, методы и инструменты управления проектами; умение: проводить ис-

следования в области экономики и туризма; осуществлять выбор исследовательского инстру-

ментария (методик, техник, процедур) и применять его в конкретных ситуациях; прогнозиро-

вать развитие туристской индустрии; владение: принципами и технологией планирования и 

организации социально-экономических исследований в туристской индустрии, методами сис-

темного и сравнительного анализа, навыками получения и первичной обработки информации 

о туризме, анализа, систематизации и обобщения, методологией и методикой научных иссле-

дований (статистических, социологических и экономических); методами анализа и оценки 

уровня развития организационной структуры и процессов туристского предприятия; 

Маркетинг и брендинг туристской дестинации (ПК-11 - частично): знание: концепту-

альных основ и технологии рационального использования туристско-рекреационного потен-

циала территории, методологические подходы к формированию устойчивого развития турист-

ско-рекреационных территорий; умение: анализировать научные гипотезы, разработки и про-

граммы, прогнозировать развитие туристской индустрии, определять перспективные направ-

ления туристской деятельности и формировать хозяйственную стратегию туристского пред-

приятия; формировать и анализировать программы освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на основе интегрированного управления стратегическими изме-

нениями в туристской индустрии; владение: методами анализа и оценки уровня развития про-

цессов туристского предприятия; современными технологиями туристско-рекреационного 

проектирования, освоения и развития территорий; навыками формирования на основе прин-

ципов планирования и прогнозирования программ развития туристической индустрии 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-



ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

16,25  

Аудиторная работа (всего): 14 12 

в том числе:   

Лекции 9 6 

Семинары, практические занятия 14 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 2,25  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

2,25  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

та обучаю-

щихся 

1.  Менеджмент туризма 58 5 8 45 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Маркетинг туризма 50 4 6 40 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

 Всего: 108 9 14 85  

 

Для заочной (очно-заочной) формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Менеджмент туризма 52 3 3 46 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2 Маркетинг туризма 52 3 3 46 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

 Итоговый контроль ( 

зачет)  

4     

 Всего: 108 6 6 92  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Менеджмент туризма  

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1. Особенности 

туризма как объекта 

управления 

Основное теоретическое и организационно-экономическое 

содержание туризма Понятие и функции индустрии туризма. 

Особенности туризма как объекта управления. Система и 

структура управления туризмом. Объект и субъект туризма. 

Основные понятия туризма: туррегион, турист, туристкая ор-

ганизация, турпредприятия.  Особенности управления в тури-

стическом бизнесе. Понятия эффективного туристского биз-

неса. Критерии оценки эффективной деятельности турфирмы.   



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема 2. Система и 

структура управления 

туризмом 

Самостоятельно  

1.3 Тема 3. Управление ту-

ристической фирмой. 

Виды и типы туристских фирм. Понятие туристской фирмы.  

Классификация туристских фирм. Классификация туристских 

фирм по виду собственности, по организационно-правовой 

форме, по целям, по региону функционирования, по виду ту-

ризма, по своему отношению к исполнителям и потребителям 

туристских услуг. Определение туроператора и турагента.  

 Типы интеграции предприятий в сфере туризма. Объедине-

ния турфирм. Туроператор как производитель услуг. Место 

туроператоров на рынке туристских услуг. Классификация 

туроператоров. Турагенты как посредники в продаже туров. 

Классификация турагентов. Место турагента на рынке турус-

луг.  Классификация турагенств.  

1.4 Тема 4. Внешняя и 

внутренняя среда тури-

стской фирмы 

Внутренняя и внешняя среда туристской фирмы. Необходи-

мость исследования внешней и внутренней среды для по-

строения модели управления. Ситуационный и системный 

подход управления туристской фирмой. Новая концепция 

управления туристской фирмы. Факторы, определяющие вы-

бор управленческой модели.  

Анализ внутренней среды туристской фирмы. Основные цели 

исследования внутренней среды фирмы. Внутренние пере-

менные туристской фирмы: цели, структура, технология, лю-

ди, материальные ресурсы, информация, культура организа-

ции.  

Характеристика внешней среды туристской фирмы. Опреде-

ление внешней среды фирмы. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. Факторы прямого воздействия: клиенты, по-

ставщики, конкуренты, законы и государственные учрежде-

ния. Факторы косвенного воздействия: демографические, 

экономические, природные, социально-культурные, научно 

технические, политико-правовые. Методика SWOT-анализа. 

Формулирование целей турфирмы исходя из динамики внеш-

ней среды. Формулирование стратегии и программы турфир-

мы. Обратная связь и контроль в управлении турфирмой. 

Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Особенности 

туризма как объекта 

управления 

1. Понятие и функции индустрии туризма.  

2. Особенности туризма как объекта управления.  

3. Система и структура управления туризмом.  

4. Объект и субъект туризма. 

5. Основные понятия туризма: туррегион, турист, туристкая 

организация, турпредприятия.   

6. Особенности управления в туристическом бизнесе. 

7. Критерии оценки эффективной деятельности турфирмы.   

2 Тема 2. Система и 

структура управления 

туризмом 

1. Понятие туристской фирмы.  

2. Классификация туристских фирм.  

3. Типы интеграции предприятий в сфере туризма. Объедине-

ния турфирм.  

4. Туроператор как производитель услуг. Классификация ту-

роператоров.  

5. Турагенты как посредники в продаже туров. Классифика-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ция турагентов.  

 Тема 3. Управление ту-

ристической фирмой 

1. Особенности менеджмента в индустрии туризма.  

2. Миссия и цели туристической фирмы.  

3. Структура управления туристической фирмой.  

4. Цели, функции и структура управления туристской органи-

зацией.  

5. Типы организационных структур турфирмы.  

6. Предметные сферы управления турфирмой: управление 

персоналом, управление качеством; специфика финансового 

менеджмента турфирмы. 

7. Стратегический менеджмент туристской фирмы.  

 Тема 4. Внешняя и 

внутренняя среда тури-

стской фирмы 

1.Внутренняя и внешняя среда туристской фирмы.  

2.Ситуационный и системный подход управления туристской 

фирмой.  

3.Анализ внутренней среды туристской фирмы  

4.Характеристика внешней среды туристской фирмы.  

5.Свойства внешней среды турфирмы.  

6.Методика SWOT-анализа. Формулирование стратегии и 

программы турфирмы.  

2 Раздел 2  Маркетинг туризма 

2.1 Тема 5. Маркетинг в 

туризме. Сегментиро-

вание туристского рын-

ка.  

Процесс внедрения маркетинга в туризм. Общая 

характеристика туристского рынка. Общие характерные 

черты услуг. Неосязаемость, неразрывность производства и 

потребления, изменчивость качества, неспособность к 

хранению. Главные функции туристского маркетинга.  

Понятие, цели и специфика маркетинга туризма. Потребно-

сти клиентов турфирмы. Понятие туристского рынка. Объек-

ты маркетинга в туризме. Отличительные особенности тури-

стского продукта. Маркетинговая концепция товара и ее 

применение в маркетинге.  

Особенности формирования спроса на услуги турфирмы. По-

ведение потребителей на туристском рынке. Потребительские 

мотивации   при выборе турфирмы и турпродукта. 

Сегментирование туристского рынка: цели и этапы. Рыноч-

ный сегмент. Конкурентное преимущество туристической 

фирмы. Алгоритм сегментирования. Критерии сегментации, 

выбор основных критериев сегментации (поведенческие, сти-

левые, культурные и пр.). Целевой рынок в туристическом 

бизнесе. Подходы к выбору целевых рынков. Уровни сегмен-

тирования целевого туристского рынка.  

Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. Целевой марке-

тинг в туризме и его виды.  

 Тема 6. Организация 

процесса продвижения 

туристского продукта. 

Ценообразование  на 

рынке туристических 

услуг. 

Направления продвижения туристского продукта. Эффектив-

ная реклама турфирмы и турпродукта. Понятие и сущность 

рекламы, и ее виды. Характеристика основных рекламных 

средств (каналов). Товарный знак и его использование в це-

лях рекламы. 

Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике. Ха-

рактеристика основных направлений и форм стимулирова-

ния сбыта. Развитие системы личных продаж. Эффективное 

управление ассортиментом туристских услуг. 

Поиск полноценных клиентов. Совершенствование процессов 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обслуживания клиентов. Эффективность реализации турист-

ского продукта.  

Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных 

направлений ценовой политики, определение уровня цен, 

прибыли и рентабельности туристской фирмы Стратегия 

«снятия сливок» и «прорыва», стратегия дифференцирован-

ных цен, стратегия единых, неизменных и гибких цен. Стра-

тегия ценового лидера. Психологические методы ценообра-

зования. Инициативное повышение и понижение цены. Фор-

мирование принципов ценообразования. Методика определе-

ния первоначального уровня цены.  

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 5. Маркетинг в 

туризме. Сегментиро-

вание туристского рын-

ка.  

1. Общая характеристика туристского рынка. Особенности 

формирования спроса на услуги турфирмы. 

2. Общие характерные черты услуг. Отличительные 

особенности туристского продукта. 

3. Понятие, цели и специфика маркетинга туризма. Объекты 

маркетинга в туризме 

4. Потребности клиентов турфирмы. Поведение потребителей 

на туристском рынке.  

5. Сегментирование туристского рынка: цели и этапы.   

6. Конкурентное преимущество туристической фирмы.  

7. Целевой рынок в туристическом бизнесе. Подходы к выбо-

ру целевых рынков.  Целевой маркетинг в туризме и его ви-

ды.  

2.2 Тема 6. Организация 

процесса продвижения 

туристского продукта. 

Ценообразование  на 

рынке туристических 

услуг. 

1. Направления продвижения туристского продукта. Основ-

ные маркетинговые коммуникации. 

2. Понятие и сущность рекламы, и ее виды. Характеристика 

основных рекламных средств (каналов).  

3. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике. 

4. Характеристика основных направлений и форм стимули-

рования сбыта. 

5.Развитие системы личных продаж.  

6.Эффективное управление ассортиментом туристских услуг.  

7.Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных 

направлений ценовой политики, определение уровня цен, 

прибыли и рентабельности туристской фирмы  

2.3 Тема 7. Организация 

управление маркетин-

гом туризма. 

1. Организация и управление маркетингом туризма. 

2. Основные принципы планирования маркетинга туризма. 

3. Маркетинговые исследования в туризме.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг туризма» предполагает как аудиторную (семи-

нары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-



ся проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса. Разработано 3 

варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и индивидуальным презентациям. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Менеджмент туризма ОК-13 (частично) 

Знать: технологии и инструментарий реше-

ния различных типов проблем в современ-

ных системах туристской индустрии; мето-

дологию прогнозирования и планирования 

туристской деятельности, систему планов, 

их содержание и взаимосвязь с развитием 

туристской индустрии 

Уметь: проектировать основные процессы 

туристских предприятий с различными ти-

пами хозяйственной стратегии 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития процессов туристского предпри-

ятия; способностью свободно демонстриро-

вать навыки работы и поддерживать свой 

креативный потенциал; навыками формиро-

вания на основе принципов планирования и 

прогнозирования программ развития тури-

стической индустрии. 

ПК-7 

Знать: приемы и методы работы с персона-

лом, оценки эффективности его деятельно-

сти; концептуальные основы и технологии 

рационального использования туристско-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальных 

презентаций 

презентаций. 

 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

рекреационного потенциала территории, ме-

тодологические подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий; методологию 

организационной деятельности в туристской 

индустрии; основные категории, элементы, 

принципы и инструментарий решения раз-

личных типов проблем в современных сис-

темах туристской индустрии 

Уметь: проектировать организационную 

структуру и основные процессы туристских 

предприятий с различными типами хозяйст-

венной стратегии 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и про-

цессов туристского предприятия; приемами 

и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда 

персонала предприятия туристской индуст-

рии; методами анализа и оценки уровня раз-

вития организационной структуры и процес-

сов туристского предприятия 

ПК-8 

Знать: методологию организационной дея-

тельности в туристской индустрии, основ-

ные категории, элементы и принципы орга-

низации проектной деятельности, содержа-

ние и порядок проектирования организаци-

онной структуры и процессов туристского 

предприятия; технологии и инструментарий 

решения различных типов проблем в совре-

менных системах туристской индустрии, ме-

тоды и инструменты управления проектами; 

концептуальные основы и технологии ра-

ционального использования туристско-

рекреационного потенциала территории, ме-

тодологические подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий; методологию 

прогнозирования и планирования турист-

ской деятельности, систему планов, их со-

держание и взаимосвязь с развитием турист-

ской индустрии 

Уметь: формировать и анализировать про-

граммы освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на основе интег-

рированного управления стратегическими 

изменениями в туристской индустрии; про-

ектировать организационную структуру и 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

основные процессы туристических предпри-

ятий с различными типами хозяйственной 

стратегии 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и про-

цессов туристического предприятия; навы-

ками формирования на основе принципа 

планирования и прогнозирования программ 

развития туристской индустрии 

2.  Маркетинг туризма ПК-9 

Знать: тенденции и перспективы развития 

туристской индустрии на федеральном, ре-

гиональном и локальном уровнях, методики 

социально-экономических исследований ту-

ристской деятельности; концептуальные ос-

новы и технологии рационального использо-

вания туристско-рекреационного потенциала 

территории, методологические подходы к 

формированию устойчивого развития тури-

стско-рекреационных территорий; методо-

логию организационной деятельности в ту-

ристской индустрии; основные категории, 

элементы и принципы организации проект-

ной деятельности; содержание и порядок 

проектирования организационной структуры 

и процессов туристского предприятия  

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты исследований в облас-

ти экономики и социологии туризма; ис-

пользовать научные методы изучения тури-

стско-рекреационных потребностей, прогно-

зировать изменения в туристско-

рекреационном спросе, анализировать ос-

новные факторы развития рекреации и ту-

ризма на территориях разного ранга, само-

стоятельно применять комплексный подход 

к оценке туристско-рекреационного потен-

циала территории, анализировать степень 

его современного использования и перспек-

тивные направления дальнейшего развития 

туристско-рекреационного сектора, ориен-

тироваться в методиках проведения турист-

ско-рекреационного районирования терри-

торий различного ранга, использовать науч-

но-методические подходы в проектирова-

нии, организации и управлении туристско-

рекреационными системами на основе 

принципа устойчивого развития и потреби-

тельского спроса; формировать и анализиро-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальных 

презентаций 

презентаций. 
 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

вать программы освоения и развития тури-

стско-рекреационных территорий на основе 

интегрированного управления стратегиче-

скими изменениями в туристской индустрии 

Владеть: современными методами исследо-

ваний в рекреационной географии, методами 

анализа и прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей, количествен-

ными и качественными методами оценки 

туристско-рекреационного потенциала тер-

ритории и основами туристско-

рекреационного районирования, подходами 

к проектированию, развитию и управлению 

туристско-рекреационными системами раз-

личного ранга и вида на основе принципов 

устойчивого развития и потребительского 

спроса; современными технологиями тури-

стско-рекреационного проектирования, ос-

воения и развития территорий 

ПК-11 

Знать: концептуальные основы и техноло-

гии рационального использования турист-

ско-рекреационного потенциала территории, 

методологические подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий 

Уметь: анализировать научные гипотезы, 

разработки и программы, прогнозировать 

развитие туристской индустрии, определять 

перспективные направления туристской дея-

тельности и формировать хозяйственную 

стратегию туристского предприятия; фор-

мировать и анализировать программы ос-

воения и развития туристско-рекреационных 

территорий на основе интегрированного 

управления стратегическими изменениями в 

туристской индустрии 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития процессов туристского предпри-

ятия; современными технологиями турист-

ско-рекреационного проектирования, освое-

ния и развития территорий; навыками фор-

мирования на основе принципов планирова-

ния и прогнозирования программ развития 

туристической индустри 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Менеджмент и 

маркетинг туризма»  

 

1.Понятие и функции индустрии туризма. Особенности туризма как объекта управления.  

2.Система и структура управления туризмом. Объект и субъект туризма. 

3.Основные понятия туризма: туррегион, турист, туристкая организация, турпредприятия.   

4.Особенности управления в туристическом бизнесе. Критерии оценки эффективной деятель-

ности турфирмы.   

5.Понятие туристской фирмы. Классификация туристских фирм.  

6.Типы интеграции предприятий в сфере туризма. Объединения турфирм.  

7.Туроператор как производитель услуг. Классификация туроператоров. Турагенты как по-

средники в продаже туров. Классификация турагентов.  

8.Внутренняя и внешняя среда туристской фирмы.  

9.Ситуационный и системный подход управления туристской фирмой.  

10. Анализ внутренней среды туристской фирмы. Характеристика внешней среды туристской 

фирмы. Свойства внешней среды турфирмы.  

11. Методика SWOT-анализа. Формулирование стратегии и программы турфирмы.  

12. Особенности менеджмента в индустрии туризма. Миссия и цели туристической фирмы.  

13. Структура управления туристической фирмой. Цели, функции управления туристской ор-

ганизацией.  

14. Типы организационных структур турфирмы.  

15. Предметные сферы управления турфирмой: управление персоналом, управление качест-

вом; специфика финансового менеджмента турфирмы. 

16.  Стратегический менеджмент туристской фирмы.  

17. Понятие тура и его разработки.  Принципы и этапы разработки тура. 

18. Порядок проектирования туристского продукта.  

19. Элементы тура и деловые партнеры турфирмы. Организация эффективной работы с парт-

нерами.  

20. Особенности ведения переговоров. Подготовка проекта договора с поставщиком услуг. 

21. Документальное оформление тура и взаимоотношений турфирмы с клиентом.  

22. Договорной план: структура и состав. Варианты договорных планов по определенным ту-

ристским программ и маршрутам.   

23. Организация обслуживания на зарубежных маршрутах.  

24. Обслуживания туристов на внутренних турах: железнодорожные путешествия, авиацион-

ные маршруты, автобусный маршрут. 

25. Организация работы руководителя группы в туристских маршрутах.  

26. Управление размещением туристов. Гостиничная индустрия. Характеристика основных 

средств размещения.  

27. Классификация гостиниц и гостиничных номеров.  Основные службы гостиницы.  

28. Общая характеристика туристского рынка. Особенности формирования спроса на услуги 

турфирмы. 

29. Общие характерные черты услуг. Отличительные особенности туристского продукта.  

30. Понятие, цели и специфика маркетинга туризма. Объекты маркетинга в туризме. 

31.  Потребности клиентов турфирмы. Поведение потребителей на туристском рынке.  

32. Сегментирование туристского рынка: цели и этапы.   

33. Конкурентное преимущество туристической фирмы.  

34. Целевой рынок в туристическом бизнесе. Подходы к выбору целевых рынков.  Целевой 



маркетинг в туризме и его виды.  

35. Направления продвижения туристского продукта. Основные маркетинговые коммуника-

ции.  

36. Понятие и сущность рекламы туристского продукта, и ее виды. Характеристика основных 

рекламных средств (каналов).  

37. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике турфирмы. 

38. Характеристика основных направлений и форм стимулирования сбыта в туризме. 

39.  Развитие системы личных продаж.  

40. Эффективное управление ассортиментом туристских услуг.  

41. Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных направлений ценовой политики, 

определение уровня цен, прибыли и рентабельности туристской фирмы 

42. Туристская дестинация как объект маркетинга: ее элементы и характеристики.  

43. Туристские регионы, их классификация. Региональный брендинг. 

44. Типология дестинаций. Способы продвижения туристской дестинации. 

45. . Влияние качества туристских услуг на экономику дестинации. Инвестиции в достоприме-

чательности.  

46. Организация и управление маркетингом туризма. Основные принципы планирования мар-

кетинга туризма. 

47. Маркетинговые исследования в туризме.  

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-13, ПК-7; ПК-8, ПК-9, ПК-11). В зачетный 

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов). При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Менеджмент ту-

ризма 
ОК-13 

 

Альтернативные вопросы: 

Главные особенности туризма как объекта 

управления — это: 

а) отсутствие объективных критериев оценки 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

деятельности туристических предприятий; 

б) специфика туристического продукта, его 

неотделимость от источника формирования; 

в) неясные и трудноизмеримые цели туристи-

ческих организаций; 

г) верно все перечисленное. 

Проблемные вопросы: 

Объясните, к каким формам туризма можно 

отнести следующие путешествия:  

а) профессор Н. летит на конференцию в 

Красноярск. Вечером он возвращается домой;  

б) супругов С. знакомые из соседнего города 

пригласили в гости; 

в) семья Д. отправилась в двухнедельный от-

пуск на Кипр; 

г) Дмитрий и Елена, обоим по 17 лет, отпра-

вились на каникулах в путешествие по Евро-

пе. 

Задание для работы с нормативными доку-

ментами: 

Приведите определения  терминов «турпро-

дукт» и «формирование турпродукта» по ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в РФ» 

ПК-7 

 

Проблемные вопросы: 

В чем разница между виртуальной и сетевой 

организацией? При каких условиях виртуаль-

ный подход может  быть  более  предпочти-

тельным для туристской организации, чем се-

тевой? 

Задание для реферирования статьи 

Лось М.А. Концептуальные основы турист-

ско-рекреационного проектирования [Элек-

тронный ресурс] // Вестник Тюменского госу-

дарственного университета. 2012. № 7. С. 174-

177.- URL:  

http://elibrary.ru/download/96916634.pdf  

  ПК-8 Турфирм специализируется на морских круи-

зах. Такая департаментализация является: 

а) функциональной  

б) продуктовой  

в) географической 

г) верно все перечисленное. 

Проблемный вопрос: 

Поясните на конкретном примере процедуру 

разделения труда в туристской фирме по 

функциональному признаку. 

http://elibrary.ru/download/96916634.pdf


№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 Маркетинг туриз-

ма 
ПК-9 Открытые вопросы: 

Назовите потенциальные рынки массового 

въездного туризма в РФ. В чем может состо-

ять государственная поддержка продвижения 

национального туризма на внутренних и меж-

дународных рынках? Приведите примеры. 

Обсудите данные меры государственной под-

держки в РФ.  

Альтернативные вопросы: 

Разделение рынка на регионы проживания 

клиентов туристскому продукту означает сег-

ментирование по: 

а) демографическому принципу; 

б) географическому принципу; 

в) поведенческому принципу; 

г) психографическому принципу. 
ПК-11 Альтернативные вопросы:  

Туристский продукт  для туриста является: 

а) товаром предварительного выбора; 

б) товаром повседневного спроса; 

в) товаром экстренного выбора; 

г) верно все перечисленное.  

Проблемные вопросы: 

Для программы въездного и выездного туриз-

ма рассматриваются объекты культурно-

исторического наследия региона. Опишите 

пути установления закономерности, опреде-

ляющие принципы формирования турпродук-

та, на основе территориального размещения и 

уровня развития индустрии туризма. 

Задание по подготовке индивидуальной  пре-

зентации:  

Рекламный бюджет туристской фирмы 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-13, ПК-7; ПК-8, ПК-9, ПК-11) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-



правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Менеджмент и маркетинг туризма».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине Менеджмент и маркетинг ту-

ризма» оценивается: 

 посещаемость семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Бровина, А. В. Разработка бизнес-плана для туристского предприятия [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Бровина, С. А. Носков. - Ханты-Мансийск : Изд-во Югорского гос. ун-та, 2011. 

- 193 с. 

2. Бутко И.И. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / И.И. Бутко, В.А. Ситников, Е.А. 

Ситников; под ред. И.И. Бутко – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
»; Науа-

Спектр, 2014. – 410 с. 

3. Дашкова Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе: Учеб. пособ., 2011. 72 с. 



б) дополнительная учебная литература:  

1. Федеральный закон «О рекламе»: Принят Гос.Думой 14.06.1995 г. / М. : Ось-89, 2000. - 30 с. 

2. Федеральныйо закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ  «Об основах туристической деятель-

ности в Российской Федерации» 

3. Внучкова Т. Н., Коммуникативные технологии в сервисе и туризме: учебное посо-

бие / Внучкова Т. Н. - Барнаул, 2011. – 174 с. 

4. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учебное пособие / А. П. Дурович. Москва, 2010.  

5. Квартальнов, В. А. Туризм: учебник. – 2-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

– 336 с. 
6. Киреева Ю.А. Основы туризма: учебно-практическое пособие. – М.: Советский спорт, 

2008. 

7. Котлер Ф. Основы маркетинга  / Ф. Котлер. - М.: Ростинтэр - 2006. - 736 с. 

8. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм.  Издательство: 

Юнити-Дана Год: 2007. 

9. Купер К., Флетчер Д., Гильберт Д., Ванхилл С., Богданов Е.. Экономика туризма: теория и 

практика, СПБ, 2008. 

10. Косолапов А.Б. Менеджмент в туристической фирме: учебное пособие  / А.Б. Косолапов. – 

М.: КНОРУС, 2007. – 256.  

11. Маркетинг : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Н. Ф. Апарина. - Кемеро-

во: Кемеровский госуниверситет, 2009. - 77 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

7. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

8. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

9. Сайт администрации г. Кемерова [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovo.ru/  

10. Сайт Ассоциации туроператоров России. – [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.atorus.ru/ 

11. Сайт Всемирной туристской организации (ЮНВТО). – [Электронный ресурс]. – URL : 

www.unwto.org  

12.  Сайт Некоммерческого партнерства «Объединение международной интеграции в ту-

ризме «Мир без границ». - [Электронный ресурс]. – URL : http://www.visit-russia.ru/  

13. Сайт Российского союза туриндустрии. – [Электронный ресурс]. – URL : www.rata.ru  

 

Журналы: 
1. Журнал  «Маркетинг менеджмент» [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.marketing-

magazine.ru/ 

2. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.unwto.org/
http://www.visit-russia.ru/
http://www.rata.ru/
http://www.marketing-magazine.ru/
http://www.marketing-magazine.ru/


http://www.dis.ru/market/ 

3. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://grebennikon.ru/journal-3.html 

4. Журнал «Маркетинг PRO [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.marketingpro.ru/journal.html  

5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ptpu.ru/ 

7. Сетевой журнал "b2b.ibs.ru". [Электронный ресурс]. – URL: http://www.b2b.ibs.ru 

8. Журнал «Эксперт». [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

9. Журнал «Вестник национальной академии туризма» [Электронный ресурс]. – URL 

http://www.nat-moo.ru/vestnik/index.html  

10. Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» 

11. Журнал «Туризм и отдых» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=22114&type=0/  

12. Журнал «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса» 

 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Менеджмент и маркетинг туризма»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и маркетинг ту-

ризма»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, студент может набрать разное количество баллов (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и маркетинг туризма»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и маркетинг 

туризма»»). 

4. Зачет по дисциплине «Менеджмент и маркетинг туризма». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включает 40 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

http://www.dis.ru/market/
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://www.marketingpro.ru/journal.html
http://www.ptpu.ru/
http://www.b2b.ibs.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.nat-moo.ru/vestnik/index.html
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=22114&type=0/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Менеджмент и маркетинг туризма»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

6. Сайт с информационно-методическими материалами по построению систем управления, 

примеры бизнес-моделей и процессов организаций) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.betec.ru    

7.  Сайт «Технологии корпоративного управления») [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.iteam.ru/   

8. Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом») [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.mevriz.ru/   

9. Сайт Российской ассоциации маркетинга [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ram.ru/ 

10. Сайт центра маркетинговых исследований и PR [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consalt-spb.ru/index.php?select=analytics 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Маркетинг и брендинг 

туристической дестинации» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
http://www.betec.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.consalt-spb.ru/index.php?select=analytics


№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

3. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Доцент  кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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