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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Марке-

тинг в туристской индустрии», соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы направления подготовки 

43.03.02 Туризм  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

ОК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; проблематику, закономерности эконо-

мического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические со-

бытия в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия эконо-

мического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблю-

даемых экономических закономерностей и явлений, а 

также последствий экономического развития; способ-

ностью использовать экономические знания в про-

фессиональной деятельности 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теоретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития маркетинговых 

исследований, особенности маркетинга в туристской 

индустрии; методы мониторинга рынка туристских 

услуг; технологии и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии 

Уметь: составлять программу маркетинговых иссле-

дований для мониторинга рынка туристских услуг; 

диагностировать и выявлять различные типы про-

блемных ситуаций в туристской индустрии, разраба-

тывать меры по их предупреждению и преодолению; 

оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской индустрии 

Владеть: навыками анализа динамики рыночной 

конъюнктуры на рынке туристских услуг способно-

стью использовать методы мониторинга рынка тури-

стских услуг 

ПК-11 способностью к про-

движению и реали-

зации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

Знать: основные информационные и коммуника-

тивные технологии, используемые при продвижении 

и реализации туристского продукта 

Уметь: использовать информационные и комму-

никативные технологии для проведения маркетинго-

вых исследований; использовать информационные и 

коммуникативные технологии для продвижения и 



логий реализации туристского продукта; использовать ин-

формационные и коммуникативные технологии для 

анализа потребительского поведения 

Владеть: техникой проведения маркетинговых ис-

следований в туристской индустрии с использовани-

ем информационных и коммуникативных технологий; 

методами проведения маркетинговых исследований 

поведения потребителей туристских услуг с исполь-

зованием информационных и коммуникативных тех-

нологий 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с учетом 

требований потреби-

телей и (или) тури-

стов 

Знать: структуру обслуживания с учетом требова-

ний потребителей и (или) туристов, природных и со-

циальных факторов; особенности и состав туристско-

го продукта и его составных элементов; общие поня-

тия маркетинга уметь: воспринимать маркетинговую 

информацию; основные этические нормы проведения 

маркетинговых исследований; основные этические и 

правовые нормы добросовестной конкуренции; поло-

жения законодательства в сфере маркетинга и рекла-

мы; основные правовые нормы, регулирующие фор-

мирование пакета туристских услуг 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

компетентно определять необходимую структуру и 

содержание туристского продукта; применять этиче-

ские нормы проведения маркетинговых исследований 

на практике; анализировать правовые и этические 

нормы, регулирующие конкуренцию в индустрии ту-

ризма; использовать нормативные и правовые доку-

менты в туристкой деятельности при планировании 

туристского продукта 

Владеть: практическим опытом в обслуживании 

потребителя и (или) туристов, навыками оценки 

удовлетворенности потребителей услугами турист-

ской индустрии; навыками анализа и составления до-

говорной документации; профессиональной лексикой 

по маркетингу туристской индустрии 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части ФГОС ВО по направлению под-

готовки 43.03.02 «Туризм» (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по 

таким дисциплинам, как «Экономика», «Организация туристской деятельности», «Теория и 

практика экскурсионной деятельности». 

Учебная дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» дает знания, умения и владе-

ния, которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 

Региональная политика Кемеровской области в сфере туризма, Туристские маршруты 

Кузбасса. Технологии продаж. Прогнозирование и планирование туристской деятельности. 

Управление качеством услуг в туризме. Реклама и PR в туризме. Бизнес-планирование в ту-

ризме. 



 

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

чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу 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  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): -  

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   

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет  

 



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

делам) 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 

Общая 

трудоѐм-

кость 
(часах) 

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.  Содержание маркетин-

га и маркетинговых 

следований в турист-

ской индустрии 

33 6 10 17 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Анализ туристических 

рынков и потребитель-

ского поведения в ту-

ризме 

40 6 16 18 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. Рефери-

рование статьи. 

3.  Организация товаро-

движения туристского 

продукта; коммуника-

ции в маркетинге ту-

ризма 

35 6 10 19 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. Рефери-

рование статьи. 

 Всего: 108 18 36 54  

 

 4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Содержание маркетинга и маркетинговых исследований 

в туристиской индустрии 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Содержание  

маркетинга и маркетин-

говой деятельности в 

туристской индустрии. 

Определения маркетинга туризма и его базовых составляю-

щих.  Цели и объекты маркетинга в туристской индустрии и 

его виды. Сферы и направления маркетинга туризма. Процесс 

внедрения маркетинга в туризм. Понятие, цели и специфика 

маркетинга туризма. Потребности клиентов турфирмы.  

1.2 Тема 2.  Этапы разви-

тия индустрии туризма 

и эволюция маркетинга 

Самостоятельно  

1.3 Тема 3. Содержание и 

маркетинговых иссле-

дований в туризме. 

Маркетинговая инфор-

Значение исследований в комплексе маркетинга туризма. Со-

держание и направления маркетинговых исследований в ту-

ристской индустрии. Типы маркетинговой информации в ту-

ризме. Основные источники туристской  информации. Мар-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мационная система.  кетинговая информационная система (МИС). Организация 

проведения маркетинговых исследований в туристской инду-

стрии. 

1.4 Тема 4. Организация 

проведения маркетин-

говых исследований в 

туристской индустрии  

Самостоятельно  

1.5 Тема 5. Маркетинговая 

среда туристкой фир-

мы. Исследование мар-

кетинговой среды. 

Внешняя и внутренняя среда туристской организации; ее 

элементы. Значение анализа внешней среды для целей марке-

тинга туризма.  

Макро- и микро- среда в маркетинге туризма. Контактные 

аудитории туристской фирмы и цели маркетинга во взаимо-

действии с контактными аудиториями. Анализ и оценка мар-

кетинговой среды. Методика SWOT-анализа.  

Формулирование целей маркетинга турфрмы исходя из дина-

мики внешней среды. Формулирование стратегии и програм-

мы маркетинга. Обратная связь и контроль в маркетинге.  

Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Содержание  

маркетинга и маркетин-

говой деятельности в 

туристской индустрии. 

Занятие 1.  

1. Определения маркетинга туризма и его базовых состав-

ляющих.  

2. Цели и объекты маркетинга в туристической индустрии и 

его виды. 

3. Сферы и направления маркетинга туризма.  

 

 

1.2 Тема 2.  Этапы разви-

тия индустрии туризма 

и эволюция маркетинга 

1. Элементы маркетинга туризма.  Потребности клиентов 

турфирмы. 

2. Этапы развития индустрии туризма и эволюция маркетинга 

туризма. 

3. Современные концепции маркетинга туризма: стратегиче-

ский и социально-ориентированный маркетинг. 

1.3 Тема 3. Содержание и 

маркетинговых иссле-

дований в туризме. 

Маркетинговая инфор-

мационная система. 

1. Значение исследований в комплексе маркетинга туризма.  

2. Содержание и направления маркетинговых исследований в 

туристской индустрии.  

3. Типы маркетинговой информации в туризме. Основные ис-

точники туристской  информации. Маркетинговая информа-

ционная система (МИС).  

1.4 Тема 4. Организация 

проведения маркетин-

говых исследований в 

туристской индустрии. 

1. Методы маркетинговых исследований в туризме 

2. Этапы маркетингового исследования 

3. Организация проведения маркетинговых исследований в 

туристской индустрии. 

1.5 Тема 5. Маркетинговая 

среда туристкой фир-

мы. Исследование мар-

кетинговой среды. 

1. Внешняя и внутренняя среда туристской организации; ее 

элементы. Значение анализа внешней среды для целей марке-

тинга туризма.  

2. Макро- и микро- среда в маркетинге туризма. Контактные 

аудитории туристской фирмы и цели маркетинга во взаимо-

действии с контактными аудиториями.  

3. Анализ и оценка маркетинговой среды. Методика SWOT-

анализа.  

4. Формулирование целей маркетинга турфрмы исходя из ди-

намики внешней среды. Формулирование стратегии и про-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

граммы маркетинга. Обратная связь и контроль в маркетинге.  

2. Раздел 2 Анализ туристических рынков и потребительского пове-

дения в туризме 

2.1 Тема 6. Определение 

рынка и методы расчета 

емкости рынка в тури-

стской индустрии 

Туристский рынок как объект маркетинговой деятельности. 

Типы туристских рынков: институциональный и потреби-

тельский. Базовый рынок в туризме. Товарная структура ту-

ристского рынка. Понятия спроса, емкости (объема) рынка и 

потенциала туристского рынка. Доля рынка. Спрос. Виды 

спроса на туристский продукт.  Основные методы изучения 

конъюнктуры туристских рынков. Исследование фирменной 

структуры туристского рынка. 

2.2 Тема 7. Конъюнктура 

туристского рынка. 

Оценка конъюнктуры 

рынка 

Самостоятельно  

2.3 Тема 8. Сегментирова-

ние туристского рынка. 

Методика сегментации 

потребителей турист-

ских услуг 

Сегментирование туристского рынка: цели и этапы. Рыноч-

ный сегмент. Конкурентное преимущество. Алгоритм сег-

ментирования туристского рынка. Критерии сегментации, 

выбор основных критериев сегментации туристского рынка 

(поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой рынок 

в туризме. Подходы к выбору целевых рынков в туризме. 

Уровни сегментирования целевого рынка в туризме. Целевой 

маркетинг в туризме и его виды. 

2.4 Тема 9. Стратегии це-

левого маркетинга в ту-

ризме 

Самостоятельно  

2.5 Тема 10. Конкуренция 

и маркетинговые фак-

торы конкурентоспо-

собности    

Определение конкуренции. Конкурентные типы рынков в ту-

ризме. Концепция маркетинга как конкурентной борьбы. Ви-

ды конкурентной борьбы в туристской индустрии (ценовая, 

информационная, инновационная). Факторы конкурентоспо-

собности (продукт, цена, каналы сбыта; стратегии продвиже-

ния) 

2.6 Тема 11. Потребители 

туристских услуг  

Потребители как целевая аудитория туристской организации.  

Потребительское поведение туристов – экономический, со-

циологический и психологический подходы. Специфика мар-

кетингового подхода к анализу поведения потребителей в ту-

ризме.  

 Факторы, влияющие на поведение потребителей в турист-

ской индустрии. Процесс принятия решения потребителями в 

туризме. Модель поведения потребителей на рынке турист-

ских услуг. 

2.7 Тема 12. Потребитель-

ские мотивации тури-

стов 

Самостоятельно 

Темы семинарских занятий  

2.1 Тема 6. Определение 

рынка и методы расчета 

емкости рынка в тури-

стской индустрии 

1. Туристский рынок как объект маркетинговой деятельности.  

2. Типы туристских рынков: институциональный и потреби-

тельский.  

3. Базовый рынок в туризме.   

2.2 Тема 7. Конъюнктура 

туристского рынка. 

1. Понятия спроса, емкости (объема) рынка и потенциала ту-

ристского рынка. Доля рынка.  
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дисциплины 
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Оценка конъюнктуры 

рынка 

2. Спрос. Виды спроса на туристский продукт.  

3. Конъюнктура туристского рынка. Оценка конъюнктуры 

рынка. 

2.3 Тема 8. Сегментирова-

ние туристского рынка. 

Методика сегментации 

потребителей турист-

ских услуг 

1. Сегментирование туристского рынка: цели и этапы.  

2. Рыночный сегмент.  

3. Критерии сегментации, выбор основных критериев сегмен-

тации туристского рынка (поведенческие, стилевые, культур-

ные и пр.).  

4. Методика сегментации туристского рынка  

2.4 Тема 9. Стратегии це-

левого маркетинга в ту-

ризме 

1. Целевой рынок в туризме. Подходы к выбору целевых 

рынков в туризме. 

2. Целевой маркетинг в туризме и его виды 

3. Подходы к позиционированию туристского продукта. 

2.5 Тема 10. Конкуренция 

и маркетинговые фак-

торы конкурентоспо-

собности    

1. Определение конкуренции. Конкурентные типы рынков в 

туризме.  

2. Концепция маркетинга как конкурентной борьбы. 

3. Конкурентное преимущество туристского продукта. 

4. Виды конкуренции в туризме (ценовая, информационная, 

инновационная).  

5. Факторы конкурентоспособности (продукт, цена, каналы 

сбыта; стратегии продвижения). 

2.6 Тема11. Потребители 

туристских услуг 

1. Потребители как целевая аудитория туристской организа-

ции.  

2. Потребительское поведение туристов – экономический, со-

циологический и психологический подходы.  

3. Специфика маркетингового подхода к анализу поведения 

потребителей в туризме. 

2.7 Тема 12. Потребитель-

ские мотивации тури-

стов 

1. Факторы, влияющие на поведение потребителей в турист-

ской индустрии.  

2. Потребительские мотивации   при выборе турфирмы и тур-

продукта 

3. Процесс принятия решения потребителями в туризме.  

4. Модель поведения потребителей на рынке туристских ус-

луг. 

3. Раздел 3 Организация товародвижения туристского продукта; 

коммуникации в маркетинге туризма 

3.1 Тема 13. Маркетинго-

вая концепция турист-

ского продукта 

Понятие туристского продукта. Типы туристских продуктов. 

Содержание, цели и основные направления управления тури-

стским продуктом в маркетинговой деятельности. Специфика 

маркетингового подхода к определению туристского продук-

та. Тур как объект маркетинга.  Многоуровневая концепция 

товара.  Концепция жизненного цикла туристского продукта. 

Маркетинговые стратегии на этапах жизненного цикла тури-

стского продукта. 

3.2 Тема 14. Брендинг в 

маркетинге туристских 

услуг.  

Самостоятельно   

3.3 Тема 15. Маркетинго-

вые коммуникации. 

Реклама в комплексе 

маркетинговых комму-

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Модель коммуни-

кационного процесса в туризме. Виды коммуникации с по-

требителем туристских услуг. Сущность системы ФОССТИС.  

Комплекс маркетинговых коммуникаций в туризме: реклама, 
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никаций прямые продажи, стимулирование сбыта (sales promotion); 

паблик рилейшнз. Цели коммуникаций. Определение целевой 

контактной аудитории. Выбор каналов коммуникаций. Оцен-

ка эффективности каналов коммуникаций.  

Реклама как важнейший современный инструмент продвиже-

ния товаров в туризме. Цели и виды рекламы. Особенности 

воздействия рекламы на потребителей и необходимость госу-

дарственного регулирования рекламы в сфере туризма. ФЗ 

РФ «О рекламе». 

3.4 Тема 16. Ценообразова-

ние  на рынке туристи-

ческих услуг. 

 Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности турист-

ского продукта. Факторы, влияющие на цену туристского про-

дукта. Классификация цен. Составляющие цены. Методы це-

нообразования на туристический продут.  Эластичность спроса 

по цене. Оперативное управление уровнем цен на туристиче-

ский продукт.  

Маркетинговые стратегии ценообразования.  

Проблемы ценообразования и выбора ценовой политики тури-

стскими фирмами   

3.5 Тема 17. Организация и 

планирование марке-

тинговой деятельности 

в туризме 

Самостоятельно   

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 13. Маркетинго-

вая концепция турист-

ского продукта  

 

1. Содержание, цели и основные направления управления ту-

ристским продуктом в маркетинговой деятельности. 

2. Специфика маркетингового подхода к определению тури-

стского продукта.  

3. Многоуровневая концепция товара и ее применение в ту-

ризме. 

4. Концепция жизненного цикла туристского продукта. Мар-

кетинговые стратегии на этапах жизненного цикла туристско-

го продукта. 

3.2 Тема 14. Брендинг в 

маркетинге туристских 

услуг.  

1. Понятие бренда и брендинга.  

2. Марочный принцип управления туристским продуктом.  

Торговая марка.   

3. Лояльность потребителей, ее типы. Методы формирования 

лояльности потребителей в индустрии туризма.  

3.3 Тема 15. Маркетинго-

вые коммуникации. 

Реклама в комплексе 

маркетинговых комму-

никаций 

1. Цели и  направления продвижения туристского продукта.  

2. Маркетинговые коммуникации в туризме. 

3. Рекламные средства продвижения турфирмы и туристского 

продукта. 

4. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике 

туристской фирмы.  

5. Характеристика основных направлений и форм стимули-

рования сбыта.  Развитие системы личных продаж в туризме. 

3.4 Тема 16. Ценообразова-

ние  на рынке туристи-

ческих услуг. 

 1. Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности тури-

стского продукта. 

2.  Факторы, влияющие на цену туристского продукта.  

3. Классификация цен. Составляющие цены.  

4. Методы ценообразования на туристский продут. 

3.5 Тема 17. Организация и 1. Типы планов маркетинга, система планирования маркетин-
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планирование марке-

тинговой деятельности 

в туризме 

га туризма.  

2. Роль и место планов маркетинга в системе планирования 

туристкой организации. Основные принципы планирования 

маркетинга туризма. 

3. Структура плана маркетинга и порядок его разработки. 

4. Роль и место специальных маркетинговых программ в сис-

теме планирования маркетинга туризма. 

5. Современные подходы к организации планирования марке-

тинга в туристской индустрии.  

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» предполагает как аудиторную (лек-

ции и семинары), 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, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и коллективным 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) 

 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Уровень формирова-

ния компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 



ОК-

2 

способностью 

использовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Пороговый уро-

вень (знания) 

Знать: основные по-

нятия и модели микро-

экономической теории, 

макроэкономики и миро-

вой экономики; основные 

макроэкономические по-

казатели и принципы их 

расчета; проблематику, 

закономерности экономи-

ческого роста и его тех-

ногенные, социально-

экономические и гумани-

тарные эффекты 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

Повышенный уро-

вень  

(умения) 

Уметь: анализиро-

вать основные экономи-

ческие события в своей 

стране и за ее пределами, 

находить и использовать 

информацию, необходи-

мую для ориентирования 

в основных текущих про-

блемах экономики; харак-

теризовать экономиче-

ские закономерности и 

тенденции; выделять тех-

ногенные, социально-

экономические и гумани-

тарные последствия эко-

номического роста. 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

Продвинутый уро-

вень  

(владение) 

Владеть: навыками 

описания и обобщения 

наблюдаемых экономиче-

ских закономерностей и 

явлений, а также послед-

ствий экономического 

развития; способностью 

использовать экономиче-

ские знания в профессио-

нальной деятельности 

 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 



ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Пороговый уро-

вень (знания) 

Знать: основные 

классификации услуг и их 

характеристики; теорети-

ческие основы маркетин-

га, основные тенденции и 

направления развития 

маркетинговых исследо-

ваний, особенности мар-

кетинга в туристской ин-

дустрии; методы монито-

ринга рынка туристских 

услуг; технологии и об-

щие закономерности сис-

темы продаж в турист-

ской индустрии 

 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

Повышенный уро-

вень (умения) 

Уметь: составлять 

программу маркетинговых 

исследований для монито-

ринга рынка туристских 

услуг; диагностировать и 

выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в 

туристской индустрии, 

разрабатывать меры по их 

предупреждению и пре-

одолению; оценивать 

рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурен-

тов в туристской индуст-

рии 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

Продвинутый уро-

вень  

(владение) 

Владеть: навыками 

анализа динамики рыноч-

ной конъюнктуры на рын-

ке туристских услуг спо-

собностью использовать 

методы мониторинга рын-

ка туристских услуг 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

ПК-11 способностью к про-

движению и реализа-

ции туристского про-

дукта с использова-

нием информацион-

ных и коммуника-

тивных технологий 

Пороговый уро-

вень (знания) 

Знать: основные ин-

формационные и комму-

никативные технологии, 

используемые при про-

движении и реализации 

туристского продукта 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

Повышенный уро-

вень (умения) 

Уметь: способностью 

понимать движущие силы 

и закономерности исто-

рического процесса; роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организа-

ции общества 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 



Продвинутый уро-

вень  

(владение) 

Владеть: техникой 

проведения маркетинго-

вых исследований в тури-

стской индустрии с ис-

пользованием информа-

ционных и коммуника-

тивных технологий; ме-

тодами проведения мар-

кетинговых исследований 

поведения потребителей 

туристских услуг с ис-

пользованием информа-

ционных и коммуника-

тивных технологий 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса обслу-

живания с учетом 

требований потреби-

телей и (или) тури-

стов 

Пороговый уро-

вень (знания) 

Знать: структуру об-

служивания с учетом тре-

бований потребителей и 

(или) туристов, природ-

ных и социальных факто-

ров; особенности и состав 

туристского продукта и 

его составных элементов; 

общие понятия маркетин-

га уметь: воспринимать 

маркетинговую информа-

цию; основные этические 

нормы проведения марке-

тинговых исследований; 

основные этические и 

правовые нормы добро-

совестной конкуренции; 

положения законодатель-

ства в сфере маркетинга и 

рекламы; основные пра-

вовые нормы, регули-

рующие формирование 

пакета туристских услуг 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 



Повышенный уро-

вень (умения) 

Уметь: обеспечить 

оптимальную инфра-

структуру обслуживания 

с учетом требований по-

требителей и (или) тури-

стов природных и соци-

альных факторов; компе-

тентно определять необ-

ходимую структуру и со-

держание туристского 

продукта; применять эти-

ческие нормы проведения 

маркетинговых исследо-

ваний на практике; анали-

зировать правовые и эти-

ческие нормы, регули-

рующие конкуренцию в 

индустрии туризма; ис-

пользовать нормативные 

и правовые документы в 

туристкой деятельности 

при планировании тури-

стского продукта 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

Продвинутый уро-

вень  

(владение) 

Владеть: Владеть: 

практическим опытом в 

обслуживании потреби-

теля и (или) туристов, на-

выками оценки удовле-

творенности потребите-

лей услугами туристской 

индустрии; навыками 

анализа и составления 

договорной документа-

ции; профессиональной 

лексикой по маркетингу 

туристской индустрии. 

Тесты  

Задачи 

Ситуаци-

онные зада-

ния  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 

А) типовые вопросы (задания) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  

«Маркетинг в туристской индустрии»  

 

Определения маркетинга туризма и его базовых составляющих.  

Цели и объекты маркетинга в туристической индустрии и его виды. 

Сферы и направления маркетинга туризма.  

Элементы маркетинга туризма.  Потребности клиентов турфирмы. 

Этапы развития индустрии туризма и эволюция маркетинга туризма. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 



усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми уме-

ниями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать ос-

военную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет»: 

  «зачтено» - соответствует пороговому и повышенному уровням по ОК-2; 

ПК-7, ПК-11, ПК-13. 

«не зачтено» - соответствует пороговому  уровню по ОК-2; ПК-7, ПК-11, 

ПК-13. 

 

 

В) описание шкалы оценивания: 



Зачет состоит из трех частей: тест из 30-и вопросов на выявление знаний 

по предмету; 2-х задач (проверка умений анализа туристского рынка), 2-х зада-

ний на определение способностей владения навыками использования инстру-

ментов маркетинга при решении проблем организации туроператорских и тура-

гентских услуг.   

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один тест/задачу/кейс 

Макси-

мальное число 

баллов 

1 Тест 30 вопросов 1 балл за вопрос 30 

2 Задачи 2 задачи 10 баллов за задачу 20 

3 Ситуационное за-

дание 

2 задания 10 баллов за зада-

ние 

20 

Всего баллов   70 

 

 
1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части кон-

трольного задания 
продви-

нутый 

уровень 

(баллы) 

повы-

шенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Тест 23-30 16-23 14-16 0-14 

2 Задачи 15-20 11-15 9-11 0-9 

3 Ситуаци-

онное задание  

15-20 11-15 9-11 0-9 

Всего баллов 53-70 38-53 32-38 0-32 

 
 

1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в тради-

ционную 4-балльную шкалу 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-32 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 32-38 балла 

 

38-53 балла 

 

53-70 баллов 

 

2.2. Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий 

1. Маркетинг  туризма – это: 

а) деятельность по управлению материально-техническим обеспечением туристской фир-

мы, движением материально-технических запасов и информационными потоками; 

б) особая деятельность, направленная на анализ условий хозяйствования туристской фир-

мы, разработку путей и методов внедрения туристского продукта на рынок, расширения объ-

емов его реализации; 

в) инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или 

заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая своими целями получе-

ние прибыли и развитие собственного дела. 



г) деятельность, направленная на управление производством, персоналом, финансовыми 

потоками туристской фирмы, ставящая своей главной целью рост эффективности производст-

ва и лучшее использование ресурсного потенциала фирмы. 

2. Потребность, подкрепленная покупательной способностью, называется: 

а) спрос; 

б) нужда; 

в) потребность; 

г) желание. 

3. Одним из элементов комплекса маркетинга является... 

а) воздействие на спрос 

б) ситуационное управление 

в) товар 

г) издержки 

1.3. Задачи: 

Примеры задач: 

Задача 1. Что такое доля рынка? Рассчитайте долю рынка турагенства,  если 

известно, что в районе, где оно размещается, проживает 16,5 тыс. человек. Ме-

стный средний ежемесячный доход на душу населения составляет около 23 тыс. 

рублей. Известно, что в турагенства ежегодно обращается 20% населения дан-

ной территории.  В среднем на приобретение путевок их покупатели  тратят 12% 

годового дохода. Ежемесячный доход фирмы составляет 2 млн. рублей. Доста-

точно ли эффективно работает турагенство, если известно, что в этом районе 

расположено еще четыре таких турагенства? Чему равна потенциальная емкость 

рынка? 
 

 

Задания текущей аттестации 

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

1) 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. Раздел 1. Содер-

жание маркетинга 

и маркетинговых 

исследований в 

туристской инду-

стрии 

ОК-2 

 

Альтернативные вопросы: 

Создание информационно-аналитической ба-

зы для принятия маркетинговых решений и 

уменьшения степени неопределенности в ту-

ризме относятся к: 

а) цели маркетингового исследования; 

б) предмета маркетингового исследования; 

в) объекта изучения маркетингового исследо-

вания 

Проблемные вопросы:  

Имеется некоторый объем маркетинговой ин-



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

формации. Приведите схемы ее классифика-

ции и использования? 

ПК-14 Проблемные вопросы:  

В чем особенности в деятельности многопро-

фильного туроператора? 

Основные претензии, возникающие во взаи-

моотношениях туроператора и турагентства? 

Задание для реферирования статьи:  

Гольц Т.В. Проблемы регулирования защиты 

прав потребителей в сфере туристического 

обслуживания в России // Вестник Ассоциа-

ции ВУЗов туризма и сервиса. 2010. № 1. С. 

53-60. 

2. Раздел 2. Анализ 

туристических 

рынков и потреби-

тельского поведе-

ния в туризме 

ПК-7 Альтернативные вопросы: 

1. Исходное функция туристической фирмы, 

которая должна обеспечить создание привле-

кательного и конкурентоспособного туристи-

ческого продукта для его дальнейшей реали-

зации на рынке, - это: 

а) планирование туров; 

б) реализация туров; 

в) разработка туров; 

г) исследование этапов продвижения туров 

Проблемный вопрос:   
Альтернативные вопросы: 

Качественно новый подход в управлении ту-

ристическим бизнесом, удовлетворении ры-

ночного потребительского спроса относится к: 

а) маркетингу услуг; 

б) маркетингу туризма; 

в) общим маркетинговым приемам 

Проблемные вопросы: По каким признакам и 

на какие группы можно разделить потенци-

альных потребителей турпродуктов? 

3. Раздел 3. Органи-

зация товародви-

жения туристско-

го продукта; ком-

муникации в мар-

кетинге туризма 

ПК-11 Проблемный вопрос: 

Что называют «картами познания турпродук-

та»? Их назначение и содержание. 

Проблемное задание: 

Проведите сравнительный анализ 2-3 сайтов 

компаний- авиаперевозчиков. Определите, на 

чем основываются их коммерческие предло-

жения, и какие виды перемещения туристов 

они охватывают? 

ПК-13 Работа с нормативными документами: 

На сайте информационно-правового портала 

«Консультант плюс» (правовая база данных;  



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

URL: http://www.consultant.ru/)найдите текст 

Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 

132-ФЗ  «Об основах туристической деятель-

ности в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями). В соответствии с за-

коном  приведите определения терминов 

«турпродукт» и «формирование турподукта».  

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Ситуационное задание. Задание предполагает проверку навыков исполь-

зования инструментов маркетинга при решении проблем организации туропера-

торских и турагентских услуг.  На зачете предполагается 2 вида заданий 

2. Проблемный вопрос. Студент должен дать  развернутый ответ на 

проблемный вопрос, опираясь на имеющиеся у него систему знаний, навыков 

анализа  проблемных ситуаций – от 1 до 10 баллов  

3. Анализ мини-кейса с описанием проблемной ситуации и с определе-

нием возможных способов ее решения. Студент должен   написать развернутый 

ответ (до 1 страницы рукописного текста) – с определением возможных спосо-

бов решения проблемы. От 0-10 баллов в зависимости от степени проработанно-

сти проблемы и предложенных способов ее решения. 
 

3) описание шкалы оценивания 

1. Умение анализировать источник, выявлять необходимые для решения задачи 

сведения – от 0 до 4.  

2. умение применять алгоритм решения задачи, использовать формулы, необхо-

димые для ее решения -  от 0 до 2. 

3. Умение интерпретировать полученные результаты, делать выводы по итогам 

решения задачи – от 0 до 4 баллов. 
 

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся 

КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating

.pdf  

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 а) основная учебная литература:  
1. 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-

http://www.consultant.ru/
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf


Спектр, 2014. – 410 с. 

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

3. Менеджмент и маркетинг туризма: учеб. пособие / Н.Ф. Апарина, А.А. Сурцева, Е.И. 

Скрипак, С.Н. Левин; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». - Кемеро-

во: АИ «Кузбассвузиздат», 2015. 

 

 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 

деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  

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

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

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

5. Кирьянова Л.Г., Маркетинг и брендинг туристских дестинаций: учебное пособие / Л.Г. 

Кирьянова / Институт истории, международных и социальных исследований Ольборского 

университета, 2010. – 268 с.  

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

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

рово : Кемеровский госуниверситет, 2009. - 77 с.  

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

2006. – 336 с. 
9. Киреева Ю.А. Основы туризма: учебно-практическое пособие. – М.: Советский спорт, 

2008. 

 

 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 Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

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

 

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

magazine.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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.ako.ru/default.asp
http://www.marketing-magazine.ru/
http://www.marketing-magazine.ru/


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

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. Консультант директора 

6. Консультант по управлению [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.procmc.ru/magazine.html  

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ptpu.ru/ 

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

10. Управленческое консультирование. Сайт журнала: http://www.dialogvn.ru/uk/index.html  

11. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

 

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 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Маркетинг в 

туристской индустрии». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Маркетинг в туристской индустрии»»). 

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 «Маркетинг в туристской ин-

дустрии»»).  

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 «Маркетинг в туристской индустрии»»). 

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 «Маркетинг в туристской 

индустрии»»). 

4. Зачет по дисциплине «в специальность». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

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

http://www.dis.ru/market/
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://www.marketingpro.ru/journal.html
http://www.procmc.ru/magazine.html
http://www.ptpu.ru/
http://www.b2b.ibs.ru/
http://www.dialogvn.ru/uk/index.html
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

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

лине «Маркетинг в туристской индустрии»». 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень 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  ассоциации консультантов по экономике и управлению [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://www.akeu.ru/    

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

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

http://www.betec.ru    

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

http://www.iteam.ru/   

9. Сайт  международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. - URL:  

http://www.e-xecutive.ru   

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

http://www.mevriz.ru/   

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

12. 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 осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  используются интерак-

тивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии 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-

Тематика и требо-

вания к рефератам 

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

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

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. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

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 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья при-

меняются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учи-

тываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-

ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нару-

шенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-

водом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 



Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходи-

мости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предос-

тавляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увели-

чивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические 

занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодей-

ствие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохо-

ждения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа работ-

ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-

давателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

Составитель: Доцент  кафедры экономической теории и государственного управле-

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

 


