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Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Маркетинг в туризме» относится к дисциплинам по выбору 

вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства). 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Основная цель дисциплины состоит в формировании у студентов четкого 

представления о маркетинге как о концепции внутрифирменного управления и целостной 

системы организации предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостиничного 

хозяйства, направленной на решение задач предприятия по организации производства и 

предложения услуг на рынке в наибольшей степени удовлетворяющих потребности 

активных и потенциальных потребителей.  

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 ознакомление с основными направлениями современной концепции маркетинга в 

области туризма; 

 понимание роли маркетинга и его отдельных элементов в деятельности предприятия 

туризма и гостиничного хозяйства; 

 овладение методологией маркетинга и применение на практике маркетингового 

инструментария, а также умения разрабатывать практические действия и мероприятия 

на разных этапах маркетингового процесса; 

 усвоение теоретических знаний и практическое применение их в деятельности 

туристских и связанных с ними предприятий; 

 изучение специфики туристского предприятия как объекта маркетинга и процесса 

организации маркетинговой деятельности туристской фирмы; 

 овладение навыками и умениями научной работы с основной и дополнительной 

литературой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вест 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- профессиональных компетенций: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ организаций, структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

 сущность и содержание маркетинга в туризме; 

 основные условия применения и принципы маркетинга в туризме; 

 сущность и задачи маркетинговых исследований; 

 классификацию маркетинговой информации; 

 структуру туристского рынка; 

 структуру туристского продукта; 

уметь: 

 выявлять проблемы при анализе конкретной ситуации, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

 разработать маркетинговую программу туристской фирмы; 

 проводить исследование рынка; 

владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями. 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия, сущность и содержание 

маркетинга в туризме. Предмет и задачи дисциплины. Специфика и особенности 

маркетинга в туризме и гостеприимстве. Маркетинговая среда. Формирование 

маркетинговой стратегии туристского предприятия. Организация и проведение 

маркетинговых исследований. Содержание и методы. Сегментация рынка и определение 

целевых рынков в индустрии туризма и гостеприимства. Маркетинговая продуктовая 

стратегия туристского предприятия. Стратегии жизненного цикла продукта. Цена и 

ценовые стратегии туристского предприятия. Методы определения цены в индустрии 

туризма и гостеприимства. Каналы распределения товаров и услуг индустрии туризма и 

гостеприимства. Маркетинговая коммуникационная стратегия. Реклама в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачета с оценкой. 

 


