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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.16  Маркетинг в туристской индустрии 

2 Цель дисциплины подготовка специалистов, владеющих навыками обеспечения эф-
фективного функционирования рынка туристических услуг, а 
также - создать у студентов представление об основных функциях 
маркетинга, формах и методах маркетинговой политики, приме-
няемых как в отечественной, так и зарубежной практике 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- сформировать знания об основных этапах формирования ассор-
тиментной политики организации туриндустрии;  
- сформировать знания о методах и способах распространения 
туристических продуктов и услуг;  
- сформировать знания о различных методиках расчёта цены на 
туристский продукт и услугу;  
- сформировать знания о методике маркетинговых исследований 
на рынке туристских услуг; 
- сформировать знания об анализе конъюнктуры рынка турист-
ских услуг; 
- сформировать знания о коммуникационной политики организа-
ции туристской индустрии.  
 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-13 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основ экономических знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных сферах на уровне воспроиз-
ведения; 
– об организации процесса обслуживания потребителей и (или) 
туристов на уровне воспроизведения; 
– о методах мониторинга рынка туристских услуг на уровне вос-
произведения; 
– об инновационных технологиях в туристской деятельности и 
новых формах обслуживания потребителей и (или) туристов на 
уровне воспроизведения; 
 – о процессе обслуживания с учетом требований потребителей и 
(или) туристов на уровне воспроизведения. 
умения: 
– воспроизводить основы экономических знаний при оценке эф-
фективности результатов деятельности в различных сферах; 
– воспроизводить организацию процесса обслуживания потреби-
телей и (или) туристов; 
– использовать методы мониторинга рынка туристских услуг на 
уровне установления; 
– применять инновационные технологии в туристской дея-
тельности и новые формы обслуживания потребителей и (или) 
туристов на уровне установления; 
– обеспечивать процесс общения с  потребителями туристского 
продукта с учетом требований потребителей и (или) туристов 
на уровне установления. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
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 – использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов деятельности в различных сферах; 
– объяснять организацию процесса обслуживания потребителей и 
(или) туристов; 
– использовать методы мониторинга рынка туристских услуг на 
уровне обсуждения; 
– применять инновационные технологии в туристской дея-
тельности и новые формы обслуживания потребителей и (или) 
туристов на уровне обсуждения; 
– обеспечивать процесс общения с  потребителями туристского 
продукта с учетом требований потребителей и (или) туристов 
на уровне обсуждения. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики М. А. Шицкова, доцент кафедры туризма и музееведения, 
кандидат исторических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Маркетинг в туристской индустрии »:   

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2) 

знания: основ эконо-
мических знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов дея-
тельности в различ-
ных сферах на уров-
не воспроизведения 

знания: основ экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности результа-
тов деятельности в раз-
личных сферах на уровне 
анализа 

знания: основ эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-
ности в различных 
сферах на уровне ин-
терпретации 

умения: воспроизво-
дить основы эконо-
мических знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов дея-
тельности в различ-
ных сферах  

умения: использовать ос-
новы экономических зна-
ний при оценке эффек-
тивности результатов 
деятельности в различных 
сферах 

умения: выделяет  ос-
новы экономических 
знаний при оценке 
эффективности ре-
зультатов деятельно-
сти в различных сфе-
рах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
основы экономических 
знаний при оценке эф-
фективности результатов 
деятельности в различных 
сферах  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
сматривает 
 основы экономиче-
ских знаний при оцен-
ке эффективности ре-
зультатов деятельно-
сти в различных сфе-
рах 

Способностью 
организовать 
процесс обслужи-
вания потребите-
лей и (или) тури-
стов (ОПК-3) 

знания: об организа-
ции процесса обслу-
живания потребите-
лей и (или) туристов 
на уровне воспроиз-
ведения 
 

знания: об организации 
процесса обслуживания 
потребителей и (или) ту-
ристов на уровне анализа  

знания: об организа-
ции процесса обслу-
живания потребителей 
и (или) туристов на 
уровне интерпретации 

умения: воспроизво-
дить организацию 
процесса обслужива-
ния потребителей и 
(или) туристов 
 

умения: использовать ор-
ганизацию процесса об-
служивания потребителей 
и (или) туристов 

умения: применяет 
организацию процесса 
обслуживания потре-
бителей и (или) тури-
стов 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять организацию 
процесса обслужива-
ния потребителей и 
(или) туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изобража-
ет схематически органи-
зацию процесса обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претирует организа-
цию процесса обслу-
живания потребителей 
и (или) туристов 

способностью 
использовать ме-
тоды мониторинга 
рынка туристских 
услуг ( ПК-7) 

знания: о методах 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: о методах мони-
торинга рынка турист-
ских услуг на уровне свя-
зи 

знания: о методах мо-
ниторинга рынка ту-
ристских услуг на 
уровне обоснования 
 

умения: использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских 
услуг на уровне ус-
тановления 

умения: : использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских услуг 
на уровне анализа 

умения: : использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских ус-
луг на уровне объяс-
нения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне обсуждения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
методы мониторинга 
рынка туристских услуг 
на уровне обоснования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг на 
уровне синтеза 

Готовностью к 
применению ин-
новационных 
технологий в ту-
ристской дея-
тельности и но-
вых форм обслу-
живания потреби-
телей и (или) ту-
ристов (ПК-9) 

знания: об иннова-
ционных технологи-
ях в туристской дея-
тельности и новых 
формах обслужива-
ния потребителей и 
(или) туристов на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: об инновацион-
ных технологиях в тури-
стской деятельности и 
новых формах обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов на уровне 
связи 

знания: об инноваци-
онных технологиях в 
туристской деятель-
ности и новых фор-
мах обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
обоснования 

умения: применять 
инновационные 
технологии в тури-
стской деятельности 
и новые формы об-
служивания потре-
бителей и (или) ту-
ристов на уровне 
установления 

умения: применять ин-
новационные техноло-
гии в туристской дея-
тельности и новые фор-
мы обслуживания по-
требителей и (или) тури-
стов на уровне анализа 

умения: применять 
инновационные тех-
нологии в туристской 
деятельности и новые 
формы обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
объяснения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять инновацион-
ные технологии в 
туристской деятель-
ности и новые фор-
мы обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов на 
уровне обсуждения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
инновационные техно-
логии в туристской дея-
тельности и новые фор-
мы обслуживания по-
требителей и (или) тури-
стов на уровне обоснова-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять инновацион-
ные технологии в ту-
ристской деятельно-
сти и новые формы 
обслуживания потре-
бителей и (или) тури-
стов на уровне синте-
за 
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Способностью к 
общению с по-
требителями ту-
ристского про-
дукта, обеспече-
нию процесса 
обслуживания с 
учетом требова-
ний потребителей 
и (или) туристов 
(ПК-13) 

знания: о процессе 
обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов на уровне 
воспроизведения  

знания: о процессе об-
служивания с учетом тре-
бований потребителей и 
(или) туристов на уровне 
связи 
 

знания: о процессе 
обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов на уровне 
обоснования 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  
потребителями тури-
стского продукта с 
учетом требований 
потребителей и 
(или) туристов на 
уровне установле-
ния 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  по-
требителями туристского 
продукта с учетом тре-
бований потребителей и 
(или) туристов на уров-
не анализа 

умения: обеспечивать 
процесс общения с  
потребителями тури-
стского продукта с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов на уровне 
объяснения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обес-
печивать процесс 
общения с  потреби-
телями туристского 
продукта с учетом 
требований потре-
бителей и (или) ту-
ристов на уровне 
обсуждения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обеспечивать 
процесс общения с  по-
требителями туристского 
продукта с учетом тре-
бований потребителей и 
(или) туристов на уровне 
обоснования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обес-
печивать процесс об-
щения с  потребите-
лями туристского 
продукта с учетом 
требований потреби-
телей и (или) тури-
стов на уровне синте-
за 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» входит в базовую часть 

учебного плана.  Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономика и предпринимательство в туризме», «Организация турист-
ской деятельности», «Сервисная деятельность». Данные дисциплины готовят обучаю-
щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» зна-
ния и умения: 

− изучение особенностей  хозяйственных отношений между участниками туристкой 
деятельности; 

− рассмотрение вопросов формирования туристского продукта; 
− изучение специфики и технологии разработки и финансирования региональных 

туристско-рекреационных программ. 
− потребности потребителей туристских услуг и продуктов. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Менедж-

мент в туристской индустрии», «Технология продаж», «Психология делового обще-
ния», «Реклама в туризме» при прохождении технологической и преддипломной прак-
тик, при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  84 18 

в т. ч.:   
лекции 32 8 
семинары 38 6 
практические занятия 14 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 105 189 
– Промежуточная аттестация обучающегося ‘(экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

Тема 1. Роль мар-
кетинга в рыноч-
ной экономике 

20 2 6   12 Проверка са-
мостоятельной 

работы 
Оценка за ра-

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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боту на семи-
наре 

Тема 2. Рынок как 
объект маркетин-
говой деятельно-
сти 

34 6 8   20 Проверка са-
мостоятельной 

работы 
Оценка за ра-
боту на семи-

наре 

 

Тема 3. Марке-
тинговые иссле-
дования турист-
ского рынка. 

36 8 8   20 Проверка са-
мостоятельной 

работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 

 

Итого в 7 сем. 90 16 22 - - 52   
Раздел 2. Маркетинговая деятельность в индустрии туризма 

Тема 4. Понятие 
товара и услуги в 
туристской инду-
стрии. 

19 2 2 2  13 Проверка са-
мостоятельной 

работы 
Проверка 

практической 
работы 

Оценка за ра-
боту на семи-

наре 
 

 

Тема 5. Ценовая 
политика турист-
ского предпри-
ятия. 

38 6 6 6  20 Проверка са-
мостоятельной 

работы 
Проверка 

практической 
работы 

Оценка за ра-
боту на семи-

наре 

 

Тема 6. Коммуни-
кационная поли-
тика в маркетин-
ге. 

42 8 8 6  20 Проверка са-
мостоятельной 

работы 
Проверка 

практической 
работы 

Оценка за ра-
боту на семи-

наре 

 

Экзамен 27        
Итого в 8  сем. 126 16 16 14 - 53  Экзамен 

27 час. 

Всего по  
дисциплине 

216 32 38 14 - 105  Экзамен 
27 час. 

 
Заочная форма обучения 

 
Наименова-

 к о с т ь   Виды учебной работы, Формы Форма 
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ние разделов, 
тем 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в академ. 
час.) 

текущего 
контроля 

успеваемости 

промежу-
точной 
аттеста-

ции 
(по семе-
страм) 

Контактная работа 
с/р лек

. сем. прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

Тема 1. Роль 
маркетинга в 
рыночной эко-
номике 

32 2    30 Проверка само-
стоятельной 

работы 
 

 

Тема 2. Рынок 
как объект мар-
кетинговой дея-
тельности 

44 2 2   40 Проверка само-
стоятельной 

работы 
Оценка за вы-
ступление на 

семинаре 

 

Тема 3. Марке-
тинговые иссле-
дования турист-
ского рынка. 

32 2    30 Проверка само-
стоятельной 

работы 
 

 

Итого в 7 сем. 108 6 2  - 100   
Раздел 2. Маркетинговая деятельность в индустрии туризма 

Тема 4. Понятие 
товара и услуги 
в туристской 
индустрии. 

31 2    29 Проверка само-
стоятельной 

работы 
 

 

Тема 5. Ценовая 
политика тури-
стского пред-
приятия. 

34   4  30 Проверка само-
стоятельной 

работы 
Проверка 

практической 
работы 

 

Тема 6. Комму-
никационная 
политика в мар-
кетинге. 

34  4   30 Проверка само-
стоятельной 

работы 
Оценка за вы-
ступление на 

семинаре 

 

Экзамен 9 час.       Экзамен 
9 час. 

Итого в 8  сем. 216 2 4 4 - 89  Экзамен 
9 час. 

Всего по  
дисциплине 

216 8 6 4  189  Экзамен 
9 час. 

 
 

Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
П

К
-3

  

П
К

- 7
 

П
К

- 9
 

П
К

 - 
13

 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
те

н-
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

Тема 1. Роль маркетинга в рыночной 
экономике 

20 +     1 

Тема 2. Рынок как объект маркетин-
говой деятельности 

34  +    1 

Тема 3. Маркетинговые исследования 
туристского рынка. 

36   +   1 

Раздел 2. Маркетинговая деятельность в индустрии туризма 
Тема 4. Понятие товара и услуги в 
туристской индустрии. 

19     + 1 

Тема 5. Ценовая политика туристско-
го предприятия. 

38     + 1 

Тема 6. Коммуникационная политика 
в маркетинге. 

42    +  1 

Экзамен  8 сем. 27 + + + + +  
Всего по  
дисциплине 

216  2 2 2 2 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

 
        Тема 1. Роль маркетинга в рыночной экономике. Содержание теории маркетинга. 
Объективные причины возникновения. Эволюция теории маркетинга. Инструментарий 
маркетинга. Современные концепции маркетинговой теории (совершенствование това-
ра, собственно маркетинговая, совершенствование производства, социально-этическая 
и т.д.). Маркетинг-микс. Содержание, цели и принципы маркетинга.  
        Тема 2. Рынок как объект маркетинговой деятельности. Понятие рынка. Струк-
тура и инфраструктура туристского рынка. Роль государства в рыночной экономике. 
Модели рыночной экономики. Субъекты маркетинговой деятельности на  туристском 
рынке. Организационно- правовые формы и юридический статус субъектов туристско-
го рынка. Характеристики категорий покупателей туристского рынка. Микро- и макро-
среда маркетинга. Объективные и субъективные факторы, формирующие внешнюю и 
внутреннюю среды. Туристский рынок России: современное состояние и перспективы 
развития. Роль государства в формировании и развитии туристского рынка.  
      Тема 3. Маркетинговые исследования туристского рынка. Порядок проведения 
маркетинговых исследований. Целевая направленность маркетинговых исследований. 
Технология проведения маркетинговых исследований. Методические основы исследо-
вания рынка. Система показателей, используемых для исследования рынка. Методы 
реализации маркетинговых исследований. Оценка спроса и предложения. Характери-
стика особенностей коммерческой деятельности. Изучение товарной структуры рынка. 
Оценка конъюнктуры рынка. Определение емкости рынка. Сегментация рынка. Крите-
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рии сегментации рынка. Методы рыночной сегментации. Целевой сегмент рынка и по-
зиционирование товара. Изучение потребителей. Методы и принципы изучения пове-
дения потребителей. Моделирование поведения потребителей. 
 

Раздел II. Маркетинговая деятельность в индустрии туризма 
 
      Тема 4. Понятие товара и услуги в туристской индустрии. Понятие качества товара 
(продукта, услуги) с позиции теории маркетинга. Конкурентоспособность товара (про-
дукта, услуги). Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара (услу-
ги). Жизненный цикл товара (услуги, продукта). Этапы разработки товарной политики. 
Стратегия товарной политики. Конкуренция на рынке. Сущность товарной конкурен-
ции, признаки и показатели. Характеристика конкурентной среды на туристском рынке 
России. 
      Тема 5. Ценовая политика предприятия туристской индустрии. Цена в рыночной 
среде. Виды цен в рыночной экономике. Факторы, формирующие уровень цен. Струк-
тура цены продукции. Ценовая конкуренция. Факторы, определяющие ценовую конку-
ренцию. Этапы разработки ценовой политики. Информация, необходимая для принятия 
решения по ценам. Цена и конъюнктура спроса на рынке. Практика управления ценами. 
 
     Тема 6. Коммуникационная политика в маркетинге. Сущность  коммуникационной 
политики. Две составляющие этой политики, их значение и назначение. Реклама в сис-
теме маркетинга. Цели и задачи рекламы и пропаганды продукции (услуги). Средства 
рекламы и пропаганды, каналы распространения рекламы и пропаганды. Виды рекла-
мы. Паблик рилейшнз и др. виды «бесплатной» рекламы. Престижная реклама и ее 
возможности в условиях рынка. Позиционирование  предприятий на рынке туристских 
услуг. 
 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-
ся:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 
ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  
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Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

Форма 
контроля 
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часов 
с/р 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 
Тема 1. Роль марке-
тинга в рыночной 
экономике 

Работа с основной и дополнительной ли-
тературой.  
Самостоятельная работа №1. 
Подготовка к семинарскому занятию №1. 

12 Опрос 
Выступление на 
семинарском 
занятии 

Тема 2. Рынок как 
объект маркетинговой 
деятельности 

Работа с основной и дополнительной ли-
тературой.  
Самостоятельная работа №2. 
 
Подготовка к семинарскому занятию №2. 

20 Выступление на 
семинарском 
занятии 

Тема 3. Маркетинго-
вые исследования ту-
ристского рынка. 

Работа с основной и дополнительной ли-
тературой.  
Самостоятельная работа №3. 
 
Подготовка к семинарскому занятию №3. 

20 Выступление на 
семинарском 
занятии 

Раздел 2. Маркетинговая деятельность в индустрии туризма 
Тема 4. Понятие това-
ра и услуги в турист-
ской индустрии. 

Работа с основной и дополнительной ли-
тературой.  
Самостоятельная работа №4. 
Подготовка к семинарскому занятию №4. 

13 Выступление на 
семинарском 
занятии 

Тема 5. Ценовая поли-
тика туристского 
предприятия. 

Работа с основной и дополнительной ли-
тературой 
Самостоятельная работа №5. 
Подготовка к семинарскому занятию №5. 

20 Опрос 
Выступление на 
семинарском 
занятии 

Тема 6. Коммуника-
ционная политика в 
маркетинге. 

Работа с основной и дополнительной ли-
тературой 
Самостоятельная работа №6. 
Подготовка к семинарскому занятию №6. 

20 Опрос 
Выступление на 
семинарском 
занятии 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Роль маркетинга в рыночной экономике»          
          Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнитель-
ной литературы. Составление конспекта по вопросам «Рынок: понятие, типология, 
структура. Взаимодействие субъектов рынка. Основные факторы макросреды: демо-
графическая, экономическая, природная, научно-техническая, политическая, культур-
ная. Основные факторы микросреды маркетинга: поставщики, маркетинговые посред-
ники, клиентура, конкуренты, контактные аудитории». 
 . 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Рынок как объект маркетинговой деятельности » 

 Подготовка к семинарскому занятию, используя основную и дополнительную ли-
тературу к дисциплине. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана се-
минарского занятия. План семинара № 2. 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Маркетинговые исследования туристского рынка» 
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Подготовка к семинарскому занятию, используя основную и дополнительную ли-
тературу к дисциплине. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана се-
минарского занятия. План семинара № 3. 
 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Понятие товара и услуги в туристской индустрии» 

Подготовка к семинарскому занятию, используя основную и дополнительную ли-
тературу к дисциплине. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана се-
минарского занятия. План семинара № 4. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Ценовая политика туристского предприятия» 
 

     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополни-
тельной литературы. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана семи-
нарского занятия. План семинара № 5. 

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Коммуникационная политика в маркетинге» 
     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополни-

тельной литературы. Составление конспекта ответа по каждому вопросу плана семи-
нарского занятия. План семинара № 6. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

1. Белова, В.П. Маркетинг туризма / В.П. Белова .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ име-
ни Ю.А. Сенкевича, 2012.- http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

2. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н.А. Восколович .— 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

3. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник / Дж. Боуэн, Дж. 
Мейкенз, Ф. Котлер .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
.— (Зарубежный учебник) .— http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

4.  Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика : учеб.  / О.В. Обухов, 
Н.Д. Эриашвили, И.И. Пичурин .- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (http://rucont.ru). 

 
 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 

http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/
http://www.i-exam.ru/
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1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 
              www.sostav.ru – сайт о рекламе, маркетинге, PR. 

www.twirpx.com/ – Все для студента 
              www.vopreco.ru – официальный сайт журнала «Вопросы экономики» 
              www.nkor.ru – официальный сайт журнала «Некоммерческие организации в 
России» 
             www.marketing.spb.ru – энциклопедия туризма 

http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/ - обзор статей из журна-
лов «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Турбизнес» на сайте Российской 
международной академии туризма 

http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm - «Вестник Национальной академии туризма» 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

 
Тема 1. Роль 
маркетинга в 
рыночной 
экономике 

 

способностью исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятель-

знания: основ экономиче-
ских знаний при оценке эф-
фективности результатов 
деятельности в различных 
сферах на уровне воспроиз-

Самостоятельная рабо-
та № 1. Тема «Роль 
маркетинга в рыноч-
ной экономике» 

http://www.twirpx.com/
http://www.vopreco.ru/
http://www.nkor.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/
http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm
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ности в различных 
сферах 
(ОК-2) 

ведения  
Семинар № 1. Тема 
«Рынок как экономи-
ческая основа марке-
тинга.  
Туристский рынок 
России: становление, 
развитие, перспекти-
вы» 

умения: воспроизводить ос-
новы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
основы экономических зна-
ний при оценке эффектив-
ности результатов деятель-
ности в различных сферах 

Тема 2. Ры-
нок как объ-
ект марке-
тинговой 
деятельности 

 
способностью органи-
зовать процесс обслу-
живания потребителей 
и (или) туристов 
(ОПК-3) 

знания: об организации 
процесса обслуживания по-
требителей и (или) туристов 
на уровне воспроизведения 
 

Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Рынок 
как объект маркетин-
говой деятельности» 
 
Семинар № 2. Тема 
«Субъекты маркетин-
говой деятельности на 
туристском рынке » 

умения: воспроизводить ор-
ганизацию процесса обслу-
живания потребителей и 
(или) туристов 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: объяснять орга-
низацию процесса обслужи-
вания потребителей и (или) 
туристов 

Тема 3. Мар-
кетинговые 
исследования 
туристского 
рынка. 
 

способностью исполь-
зовать методы монито-
ринга рынка турист-
ских услуг  (ПК-7) 

знания: о методах монито-
ринга рынка туристских ус-
луг на уровне воспроизве-
дения 

Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Марке-
тинговые исследова-
ния туристского рын-
ка» 
 
Семинар № 3. Тема 
«Маркетинговые ис-
следования туристско-
го рынка» 

умения: использовать мето-
ды мониторинга рынка ту-
ристских услуг на уровне 
установления 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
методы мониторинга рынка 
туристских услуг на уровне 
обсуждения 

Раздел 2. Маркетинговая деятельность в индустрии туризма 
 
Тема 4. По-
нятие товара 
и услуги в 
туристской 
индустрии. 

cпособностью к обще-
нию с потребителями 
туристского продукта, 
обеспечению процесса 

знания: о процессе обслу-
живания с учетом требова-
ний потребителей и (или) 
туристов на уровне воспро-
изведения  

Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Понятие 
товара и услуги в ту-
ристской индустрии» 
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обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-13) 

умения: обеспечивать про-
цесс общения с  потребите-
лями туристского продукта 
с учетом требований по-
требителей и (или) тури-
стов на уровне установле-
ния 

 
Семинар № 4. Тема 
«Понятие об ассорти-
менте. Технология 
планирования и управ-
ления ассортиментом 
услуг в маркетинге 
туристской индуст-
рии» 
 
Практическая работа 
№ 1. Тема «Характе-
ристика маркетинго-
вой деятельности ту-
ристического пред-
приятия» 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обеспечивать 
процесс общения с  потре-
бителями туристского про-
дукта с учетом требований 
потребителей и (или) тури-
стов на уровне обсуждения 

Тема 5. Це-
новая поли-
тика турист-
ского пред-
приятия. 
 

cпособностью к обще-
нию с потребителями 
туристского продукта, 
обеспечению процесса 
обслуживания с уче-
том требований по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-13) 

знания: о процессе обслу-
живания с учетом требова-
ний потребителей и (или) 
туристов на уровне воспро-
изведения  

Самостоятельная рабо-
та № 5. Тема «Ценовая 
политика туристского 
предприятия» 
Семинар № 5. Тема 
«Ценовая политика 
туристского пред-
приятия» 
 
Практическая работа 
№ 2. Тема «Продукт в 
туристском бизнесе» 
 

умения: обеспечивать про-
цесс общения с  потребите-
лями туристского продукта 
с учетом требований по-
требителей и (или) тури-
стов на уровне установле-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обеспечи-
вать процесс общения с  по-
требителями туристского 
продукта с учетом требо-
ваний потребителей и 
(или) туристов на уровне 
обсуждения 

Тема 6. Ком-
муникацион-
ная политика 
в маркетинге. 

готовностью к приме-
нению инновационных 
технологий в турист-
ской деятельности и 
новых форм обслужи-
вания потребителей и 
(или) туристов (ПК-9) 

знания: об инновационных 
технологиях в туристской 
деятельности и новых 
формах обслуживания по-
требителей и (или) тури-
стов на уровне воспроиз-
ведения 

Самостоятельная рабо-
та № 6. Тема «Комму-
никационная политика 
в маркетинге» 
Семинар № 6. Тема 
«Коммуникационная 
политика в маркетин-
ге» 
 
Практическая работа 
№ 3. Тема «Выбор и 
определение стратегии 
предприятия» 
 

умения: применять иннова-
ционные технологии в ту-
ристской деятельности и 
новые формы обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов на уровне уста-
новления 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять ин-
новационные технологии в 
туристской деятельности и 
новые формы обслужива-
ния потребителей и (или) 
туристов на уровне обсуж-
дения 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наимено-

вание 
разделов, 

темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

 
Тема 1. 
Роль мар-
кетинга в 
рыночной 
экономике 
 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 
(ОК-2) 

знания: основ экономических знаний при 
оценке эффективности результатов дея-
тельности в различных сферах на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы 
к экзамену 
(8 семестр): 
№№ теоре-
тических 
вопросов: 
17- 19 
№№ прак-
тических 
заданий: 1, 
2 
 

умения: воспроизводить основы экономи-
ческих знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сфе-
рах  
навыки и (или) опыт деятельности: ис-
пользовать основы экономических знаний 
при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Тема 2. 
Рынок как 
объект 
маркетин-
говой дея-
тельности 

 
способностью орга-
низовать процесс об-
служивания потреби-
телей и (или) тури-
стов (ОПК-3) 

знания: об организации процесса обслужи-
вания потребителей и (или) туристов на 
уровне воспроизведения 
 

– Вопросы 
к экзамену 
(8 семестр): 
№№ теоре-
тических 
вопросов: 8-
10 
№№ прак-
тических 
заданий: 1, 
5 
 

умения: воспроизводить организацию про-
цесса обслуживания потребителей и (или) 
туристов 
 
навыки и (или) опыт деятельности: объяс-
нять организацию процесса обслуживания 
потребителей и (или) туристов 

Тема 3. 
Марке-
тинговые 
исследо-
вания ту-
ристского 
рынка. 
 

способностью исполь-
зовать методы мони-
торинга рынка тури-
стских услуг  

( ПК-7) 

знания: о методах мониторинга рынка тури-
стских услуг на уровне воспроизведения 

– Вопросы 
к экзамену 
(8 семестр): 
№№ теоре-
тических 
вопросов: 
12, 14 
№№ прак-
тических 
заданий: 1, 
3, 4 
 

умения: использовать методы мониторинга 
рынка туристских услуг на уровне уста-
новления 
навыки и (или) опыт деятельности: ис-
пользовать методы мониторинга рынка ту-
ристских услуг на уровне обсуждения 
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Раздел 2. Маркетинговая деятельность в индустрии туризма 
 
Тема 4. 
Понятие 
товара и 
услуги в 
турист-
ской ин-
дустрии. 

способностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса об-
служивания с учетом 
требований потреби-
телей и (или) тури-
стов (ПК-13) 

знания: о процессе обслуживания с учетом 
требований потребителей и (или) туристов 
на уровне воспроизведения 

– Вопросы 
к экзамену 
(8 семестр): 
№№ теоре-
тических 
вопросов: 1-
4 
№№ прак-
тических 
заданий: 1, 
4 
 

умения: обеспечивать процесс общения с  
потребителями туристского продукта с 
учетом требований потребителей и (или) 
туристов на уровне установления 

навыки и (или) опыт деятельности: обес-
печивать процесс общения с  потребителя-
ми туристского продукта с учетом требо-
ваний потребителей и (или) туристов на 
уровне обсуждения 

Тема 5. 
Ценовая 
политика 
турист-
ского 
предпри-
ятия. 
 

Способностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса об-
служивания с учетом 
требований потреби-
телей и (или) тури-
стов (ПК-13) 

знания: о процессе обслуживания с учетом 
требований потребителей и (или) туристов 
на уровне воспроизведения  

– Вопросы 
к экзамену 
(8 семестр): 
№№ теоре-
тических 
вопросов: 5-
7 
№№ прак-
тических 
заданий: 1, 
6 
 

умения: обеспечивать процесс общения с  
потребителями туристского продукта с 
учетом требований потребителей и (или) 
туристов на уровне установления 
навыки и (или) опыт деятельности: обес-
печивать процесс общения с  потребителя-
ми туристского продукта с учетом требо-
ваний потребителей и (или) туристов на 
уровне обсуждения 

Тема 6. 
Коммуни-
кационная 
политика 
в марке-
тинге. 

Готовностью к при-
менению инноваци-
онных технологий в 
туристской деятель-
ности и новых форм 
обслуживания по-
требителей и (или) 
туристов (ПК-9) 

знания: об инновационных технологиях в 
туристской деятельности и новых формах 
обслуживания потребителей и (или) тури-
стов на уровне воспроизведения 

– Вопросы 
к экзамену 
(8 семестр): 
№№ теоре-
тических 
вопросов: 
15, 16 
№№ прак-
тических 
заданий: 1, 
7 
 

умения: применять инновационные техно-
логии в туристской деятельности и новые 
формы обслуживания потребителей и 
(или) туристов на уровне установления 
навыки и (или) опыт деятельности: при-
менять инновационные технологии в ту-
ристской деятельности и новые формы 
обслуживания потребителей и (или) тури-
стов на уровне обсуждения 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы 

контроля 
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1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает особенности  хозяйственных от-
ношений между участниками туристко-
го рынка 

Называет особенности  хозяйственных 
отношений между участниками тури-
сткого рынка 

диагно-
стиче-
ские: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
основ экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельно-
сти в различных сферах на уровне вос-
произведения 

Определяет основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных 
сферах 

Активная 
учебная 
лекция; 
семина-
ры; прак-
тические; 
самостоя
тельная 
работа:  

устный 
опрос (ба-
зовый 
уровень / 
по диаг-
ностиче-
ским во-
просам); 
письмен-
ная работа 
(типовые 
задания); 
и т.д. 

об организации процесса обслуживания 
потребителей и (или) туристов на уров-
не воспроизведения 
 

Воспроизводит организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) 
туристов  

о методах мониторинга рынка турист-
ских услуг на уровне воспроизведения 

Воспроизводит методы мониторинга 
рынка туристских услуг  

о процессе обслуживания с учетом тре-
бований потребителей и (или) туристов 
на уровне воспроизведения 

Воспроизводит процессе обслуживания 
с учетом требований потребителей и 
(или) туристов 

об инновационных технологиях в ту-
ристской деятельности и новых фор-
мах обслуживания потребителей и 
(или) туристов на уровне воспроизве-
дения 

Устанавливает инновационные техно-
логии в туристской деятельности и но-
вые формы обслуживания потребите-
лей и (или) туристов   

Умения: 
воспроизводить основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных 
сферах 
 

Демонстрировать основы экономиче-
ских знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных  
сферах  

воспроизводить организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) ту-
ристов 
 

Воспроизводит организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) 
туристов 
 

использовать методы мониторинга рын-
ка туристских услуг на уровне уста-
новления 

Воспроизводит методы мониторинга 
рынка туристских услуг на уровне ус-
тановления 

обеспечивать процесс общения с  потре-
бителями туристского продукта с уче-
том требований потребителей и (или) 
туристов на уровне установления 

Демонстрирует процесс общения с  
потребителями туристского продукта 
с учетом требований потребителей и 
(или) туристов 

применять инновационные технологии 
в туристской деятельности и новые 
формы обслуживания потребителей и 
(или) туристов на уровне установле-
ния 

Определяет инновационные техноло-
гии в туристской деятельности и новые 
формы обслуживания потребителей и 
(или) туристов 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-

Воспроизводит основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных 
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зультатов деятельности в различных 
сферах 

сферах 

объяснять организацию процесса об-
служивания потребителей и (или) тури-
стов 

Демонстрирует организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) 
туристов 

 

использовать методы мониторинга рын-
ка туристских услуг на уровне обсужде-
ния 

Демонстрирует методы мониторинга 
рынка туристских услуг на уровне об-
суждения 

обеспечивать процесс общения с  потре-
бителями туристского продукта с уче-
том требований потребителей и (или) 
туристов на уровне обсуждения 

Демонстрирует процесс общения с  
потребителями туристского продукта 
с учетом требований потребителей и 
(или) туристов 

применять инновационные технологии 
в туристской деятельности и новые 
формы обслуживания потребителей и 
(или) туристов на уровне обсуждения 

Определять инновационные техноло-
гии в туристской деятельности и но-
вые формы обслуживания потребите-
лей и (или) туристов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
основ экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельно-
сти в различных сферах на уровне вос-
произведения 

Определяет основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных 
сферах 

Экзамен: 
– ответы 
на теоре-
тические 
вопросы 
на уровне 
описания, 
воспроиз-
ведения 
материа-
ла; 
– выпол-
нение 
практиче-
ских зада-
ний на 
уровне 
понима-
ния. 
 

об организации процесса обслуживания 
потребителей и (или) туристов на уров-
не воспроизведения 
 

Воспроизводит организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) 
туристов  

о методах мониторинга рынка турист-
ских услуг на уровне воспроизведения 

Воспроизводит методы мониторинга 
рынка туристских услуг  

о процессе обслуживания с учетом тре-
бований потребителей и (или) туристов 
на уровне воспроизведения 

Воспроизводит процессе обслуживания 
с учетом требований потребителей и 
(или) туристов 

об инновационных технологиях в ту-
ристской деятельности и новых фор-
мах обслуживания потребителей и 
(или) туристов на уровне воспроизве-
дения 

Устанавливает инновационные техно-
логии в туристской деятельности и но-
вые формы обслуживания потребите-
лей и (или) туристов   

Умения: 
воспроизводить основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных 
сферах 
 

Демонстрировать основы экономиче-
ских знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных  
сферах  

воспроизводить организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) ту-
ристов 
 

Воспроизводит организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) 
туристов 
 

использовать методы мониторинга рын-
ка туристских услуг на уровне уста-
новления 

Воспроизводит методы мониторинга 
рынка туристских услуг на уровне ус-
тановления 

обеспечивать процесс общения с  потре-
бителями туристского продукта с уче-
том требований потребителей и (или) 
туристов на уровне установления 

Демонстрирует процесс общения с  
потребителями туристского продукта 
с учетом требований потребителей и 
(или) туристов 
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применять инновационные технологии 
в туристской деятельности и новые 
формы обслуживания потребителей и 
(или) туристов на уровне установле-
ния 

Определяет инновационные техноло-
гии в туристской деятельности и новые 
формы обслуживания потребителей и 
(или) туристов 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных 
сферах 

Воспроизводит основы экономических 
знаний при оценке эффективности ре-
зультатов деятельности в различных 
сферах 

объяснять организацию процесса об-
служивания потребителей и (или) тури-
стов 

Демонстрирует организацию процесса 
обслуживания потребителей и (или) 
туристов 

использовать методы мониторинга рын-
ка туристских услуг на уровне обсужде-
ния 

Демонстрирует методы мониторинга 
рынка туристских услуг на уровне об-
суждения 

обеспечивать процесс общения с  потре-
бителями туристского продукта с уче-
том требований потребителей и (или) 
туристов на уровне обсуждения 

Демонстрирует процесс общения с  
потребителями туристского продукта 
с учетом требований потребителей и 
(или) туристов 

применять инновационные технологии 
в туристской деятельности и новые 
формы обслуживания потребителей и 
(или) туристов на уровне обсуждения 

Определять инновационные техноло-
гии в туристской деятельности и но-
вые формы обслуживания потребите-
лей и (или) туристов 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); 
письменная работа; защита и презентация  результатов работ и т.д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная сис-

тема) 
Вариант 1 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
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граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Вариант 2 (при тестировании)  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипторы 
Образцовый, 
примерный; 

достойный под-

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, рас-
крытый ответ 
(удовлетвори-

Минимальный от-
вет (неудовлетвори-

тельно) 

Оцен-
ка 
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ражания ответ 
(отлично) 

тельно) 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ проблемы 
с привлечением 
дополнительной 
литературы. Вы-
воды обоснова-
ны.  

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ проблемы 
без привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема раскрыта 
не полностью. Вы-
воды не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не раскры-
та. Отсутствуют вы-
воды.  

 

Представление  Представляемая 
информация сис-
тематизирована, 
последовательна 
и логически свя-
зана. Использо-
ваны все необхо-
димые профес-
сиональные тер-
мины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ-
ных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не последо-
вательна. Профес-
сиональная терми-
нология использо-
вана мало.  

Представляемая ин-
формация логически 
не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко исполь-
зованы информа-
ционные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Использованы ин-
формационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3-4 ошибки в пред-
ставляемой инфор-
мации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой ин-
формации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на вопро-
сы полные с при-
видением приме-
ров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные во-
просы.  

Нет ответов на вопро-
сы.  

 

Умение дер-
жаться на ауди-
тории, комму-
никативные 
навыки 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, быть спо-
собным к импро-
визации, учиты-
вать обратную 
связь с аудитори-
ей 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, поддер-
живать обратную 
связь с аудито-
рией 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы речи 
в простом высказыва-
нии. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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деловых игр / тренингов 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-
ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-
циональных методик) решены практические задачи; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-
вались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-
вательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-
тическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-
ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-
ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-
достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-
тов, при решении практических задач не всегда использовались 
рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент использовал прежний опыт и не 
применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-
оценки показателей эффективности управления организацией, 
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической последовательности; на 
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-
ваемым «удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену   
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Понятие товара и услуги в маркетинге туристской индустрии. 
 

ПК-13 

2. Основные классификации товаров и услуг. 
 

ПК-13 

3. Концепция жизненного цикла товаров. 
 

ПК-13 

4 Разработка и содержание товарной политики предприятия ин-
дустрии туризма. 

ПК-13 
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5 Процесс ценообразования в: сущность и этапы. 

 
ПК-13 

6 Внешние факторы ценообразования. ПК-13 
7 Разработка ценовой стратегии предприятия. 

 
ПК-13 

8 Разработка стратегии охвата рынка. 
 

ОПК-3 

9 Каналы сбыта и обоснование их выбора. ОПК-3 
10 Сбытовые издержки предприятия индустрии туризма. ОПК-3 
11 Торговые партнеры предприятия индустрии туризма. ОК-2 
12 Технология и организация маркетинговых исследований рынка. ПК-7 
13 Технология социально-культурной сегментации (по стилю 

жизни)  рынка. 
 

ОПК-3 

14 Система маркетинговых исследований. 
 

ПК-7 

15 Система обеспечения маркетинговых решений. 
 

ПК-9 

16 Реклама и PR-технологии в туристской индустрии ПК-9 
17 Планирование маркетинговой деятельности: цели, задачи и ви-

ды. 
 

ОК-2 

18 Выбор и разработка стратегии маркетинга. ОК-2 
19 Организационные структуры маркетинга. 

 
ОК-2 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Терминология маркетинга (рынок; товар; услуга; маркетинг; 

демаркетинг, ремаркетинг  и т.д.) 
ОК-2; ОПК-3; 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-13 
2. Назовите основные функции маркетинга ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7, ПК-9, 
ПК-13 

3. Назовите основные объекты и содержание маркетинговых ис-
следований.  
 

ОК-2; ОПК-3; 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-13 
4.  Характеристика пирамиды потребностей А. Маслоу ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7, ПК-9, 
ПК-13 

 5. Графическое изображение SWOT-анализа предприятия. ОК-2; ОПК-3; 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-13 
6. Графическое изображение процесса ценообразования ОК-2; ОПК-3; 
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ПК-7, ПК-9, 
ПК-13 

7. Основные составляющие коммуникационной политики пред-
приятия туриндустрии 

ОК-2; ОПК-3; 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-13 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Рынок как экономическая основа маркетинга.  
Туристский рынок России: становление, развитие, перспективы »  

(ОК- 2), ( 6 час.) 
( проходит в форме докладов с презентациями)  

 
1. Туристский рынок России: структура, субъекты, современное состояние, тенденции 
развития. 
2. Проблемы и перспективы развития туристского рынка. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Субъекты маркетинговой деятельности на туристском  
рынке» (ОПК-3), ( 8 час.) 

( проходит в форме докладов)  
Вопросы для обсуждения: 

1.   Юридические и физические лица, осуществляющие маркетинговую деятель-
ность на туристском рынке.  

2. Международные и национальные организации в сфере туризма. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3.  
Тема «Маркетинговые исследования туристского рынка» 

(ПК- 7), (8 час.) 
( проходит в форме докладов)  
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Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы проведения маркетинговых исследований. 
2. Основные направления комплексного исследования маркетинга 
гостиниц и предприятий питания. 
3. Основные типы ситуаций в зависимости от характера факторов 
внешней среды. 
4. Перечень факторов STEP-анализа для предприятий индустрии 
гостеприимства. 
5. Метод SWOT-анализа. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 4.  

Тема «Понятие об ассортименте. Технология планирования и управления ассор-
тиментом услуг в маркетинге туристской индустрии»  

(ПК- 13 ), ( 2 час.) 
( проходит в форме докладов)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Разработка товарного ассортимента. 

2. Процесс разработки нового товара (услуги). 

3. Организация сервисного обслуживания. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 5.  
Тема «Ценовая политика туристского предприятия» 

(ПК- 13 ), ( 6 час.) 
( проходит в форме докладов)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическое содержание цены. 

2. Состав цены и ее элементы. 

3. Классификация и характеристика методов ценообразования. 

4. Ценовые стратегии и их использование предприятием. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 6. 

Тема «Коммуникационная политика в маркетинге» 
(ПК- 9 ), ( 8 час.) 
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( проходит в форме докладов)  
Вопросы для обсуждения: 
1. Маркетинговые принципы понимания потребителей. 
2. Моделирование поведения потребителей услуг. 
3. Характер влияния на поведение потребителей туристских услуг 
основных внешних побудительных факторов. 
4. Личностные факторы потребителей. 
5. Типичные этапы процесса принятия решения о приобретении услуги. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа №1.  

Тема «Характеристика маркетинговой деятельности туристического предпри-
ятия» 

 ( ПК- 13), (2 час.) 
Описание маркетинговой деятельности предприятия должно строиться по сле-

дующей схеме. 
1. Характеристика рынка / отрасли предприятия. Основные параметры:  

 рост / стагнация / спад рынка; 
 емкость (физическое / денежное выражение); 
 среднее потребление товара на душу населения; 
 сложность проникновения на рынок; 
 тенденции изменения цен; 
 коммуникационные каналы (реклама). 

2. Описание структуры и интенсивности конкуренции. Основные параметры: 
 наличие / отсутствие замещающих товаров, потенциальных конкурентов; 
 наличие барьеров входа/выхода с рынка; 
 уровень концентрации (консолидации) рынка; 
 сильные и слабые стороны прямых конкурентов, их доли рынка, стратегии, источ-
ники и типы конкурентных преимуществ; 
 концентрация поставщиков, посредников, покупателей. 

3. Рыночные позиции предприятия. Основные параметры: 
 доля рынка в % от общей ёмкости; 
 тенденции продаж по товарам, группам потребителей, каналам сбыта; 
 темпы роста продаж / доли рынка в сравнении со среднерыночными; 
 соотношение уровня цен предприятия со среднерыночным; 
 социально-демографический профиль в соответствующем сегменте рынка, ожида-
ния и потребности покупателей, чувствительность к факторам маркетинга – цене, рек-
ламе, стимулированию, имиджу. 

4. Товарная политика предприятия. Основные параметры: 
 ограниченный / расширенный ассортимент; 
 ширина/глубина ассортимента; 
 обновляемость ассортимента; 
 отличительные характеристики товара;  
 жизненный цикл товара;  
 наличие системы управления ассортиментом; 
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 качество торов/услуг предприятия (число рекламаций, претензий со стороны поку-
пателей); 
 наличие в ассортименте известных брендов. 

5. Ценовая политика предприятия. Основные параметры:  
 структура себестоимости продукции; 
 соотношение себестоимости предприятия со среднеотраслевой; 
 уровень цен на продукцию предприятия; 
 отражение в цене уровня качества товара; 
 наличие продуманной системы адаптации цен: торговые наценки / скидки; 
 чувствительность спроса по цене; 
 динамика цен на продукцию предприятия в сравнении со среднерыночными цена-
ми, темпами инфляции. 

6. Сбытовая политика предприятия. Основные параметры:  
 объем сбыта (физическое / денежное выражение); 
 уровень дистрибуции продукции предприятия; 
 распределение продаж по каналам сбыта; 
 уровень концентрации сбыта; 
 используемые стратегии охвата рынка; 
 степень соответствия товара, возможностей предприятия построенной системе сбы-
та. 

7. Коммуникационная политика предприятия. Основные параметры: 
 используемые коммуникационные каналы и средства продвижения; 
 эффективность коммуникации с потребителями (уровень спонтанной и остаточной 
известности); 
 интенсивность коммуникационных мероприятий; 
 темы, творческий уровень рекламы; 
 соответствие ожиданиям целевой аудитории. 

Описание маркетинговой деятельности предприятия по указанным направлени-
ям и параметрам должно позволить сделать выводы о сильных и слабых сторонах мар-
кетинга на предприятии и направлениях его совершенствования. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Практическая работа № 2.  
Тема «Продукт в туристском бизнесе »  

( ПК- 13),  (6 час.). 
    Методические рекомендации: 
1 этап: 

1. Выявить по материалам профессиональной периодической печати десять 
информационных материалов с товарным предложением различных туристических 
организаций. 

2. Выписать товарные характеристики, определяемые туристическими агенст-
вами как конкурентные преимущества.  Сравнить предлагаемые товарные качества, 
выявить часто повторяемые и специфические. При аналитическом изучении мате-
риала заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

№№ Туристическая организация Название про-
дукта (услуги) 

Характеристики 
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3. Сделать вывод о специфичности или общности предлагаемых конкурент-

ных преимуществ. Обозначить наиболее привлекательное, на ваш взгляд, товарное 
предложение. 

 
Практическая работа № 3. 

Тема «Выбор и определение стратегии предприятия»  
( ПК- 9); (6 часов) 

1. Выбрать для изучения одну из составляющих макросреды маркетинга (демо-
графическая, экономическая, природная, технологическая, политико-законодательная, 
социокультурная среда). 

2. Охарактеризовать источники по степени и качеству информации об исследуе-
мом факторе внешней среды. 

3. Законспектировать основные количественные и качественные показатели, 
значимые для исследуемого сектора книгоиздания. 

4. Описать состояние исследуемого объекта и показать воздействие факторов 
макросреды на его функционирование.  

5. Определить влияние выявленных показателей на дальнейшее развитие иссле-
дуемого сектора в течение 3 – 5 лет (заполнить таблицу).   

Блок результатов 
Факторы внешней среды Основные тенденции 

Политические: ….  
Экономические: ….  
Демографические: ….  
Социокультурные: ….  
Технологические: ….  
Природные: ….  

 
6. Оценить влияние факторов внешней среды на исследуемый сектор туристиче-

ского рынка (положительное или отрицательное), сравнить тенденции изучаемого сег-
мента рынка с общими тенденциями туристического рынка. 

Рекомендуемая литература 
 Статьи из периодической печати (журналы «Гостиница и ресторан: бизнес и 

управление», «Гостиничное дело», «Региональный туризм: проекты, инвестиции, тен-
денции», «Современные проблемы сервиса и туризма», «Туризм: право и экономика», 
«Турист). 

      
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

            Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
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1 вариант. 

1. Какой объект маркетинговой деятельности имеет неограниченное число 
форм выражения и обусловлен социальной и культурной средой, товарным пред-
ложением? 
1. Ценность. 
2. Нужда. 
3. Спрос. 
4. Желания. 

2. С точки зрения маркетинга рынок – это ... . 
1. совокупность товаров; 
2. совокупность потребителей; 
3. совокупность производителей; 
4. совокупность продавцов. 

3. На каком из типов рынков продавец может использовать ценовую дис-
криминацию? 
1. Чистой конкуренции. 
2. Монополистической конкуренции. 
3. Монополии. 
4. Олигополии. 

4. Любые действия по созданию наборов специализированных и (или) взаимо-
дополняющих товаров, адаптированных к ситуациям потребления, формируют 
следующую функцию каналов сбыта ... . 
1. транспортировки; 
2. «деления»;  
3. хранения;  
4. сортировки. 

5. Любая оплаченная спонсором форма обезличенного представления това-
ров, услуг, идей предприятий – это ... . 
1. реклама; 
2. личная продажа;  
3. пропаганда; 
4. стимулирование сбыта. 

6. Потребительские требования и предпочтения являются показателем 
анализа ... . 
1. спроса; 
2. предложения; 
3. маркетинговых возможностей; 
4. отраслевой конъюнктуры. 

7. Выделите внутренние источники маркетинговой информации: 
1. сотрудники организации; 
2. отчеты структурных подразделений, 
3. материалы профессиональных ассоциаций, 
4. средства массовой информации. 

8. Выделите слабые стороны товарной организации службы маркетинга: 
1. полный маркетинг книжного издания; 
2. широкий круг обязанностей одного сотрудника; 
3. возможность изучения основных потребителей по каждому изданию; 
4. дублирование функций специалистами-маркетологами. 
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2 вариант. 

1. Фактор,  НЕ влияющий на формирование внутренней микросреды маркетинга: 
1. стратегия предприятия 
2. организационная структура 
3. поставщики предприятия 
4. технологический процесс предприятия 

2. Фактор,  НЕ влияющий на формирование внешней микросреды маркетинга: 
1. поставщики 
2. маркетинговые посредники 
3. стратегия предприятия 

3. Какой вид маркетинговой стратегии должно занять предприятие, если его цель 
сохранение имеющейся доли рынка? 

1. оборонительный 
2. атакующий 
3. выжидательный 

      4.    отступление 
4 Показатель, используемый для оценки товарного ассортимента книжного мага-
зина:  

1. длина 
2. ширина 
3. объем 
4. емкость 

5. Критерий социально-демографической сегментации потребителей книжной 
продукции – это: 

1. пол 
2. частота покупок 
3. приверженность торговой марке 
4. чувствительность к цене 

6. Критерий социально-культурной (по стилю жизни) сегментации потребителей 
книжной продукции – это: 

1. уровень образования 
2. возраст 
3. лояльность торговой марке 
4. активность, интересы, мнения личности 

7. Спрос – это: 
1. потребность в товаре, подкрепленная платежной способностью 
2. чувство ощущаемой нужды в чем-либо 
3. потребность в определенной категории товаров 
4. риск, связанный с потреблением товара 

8. Какой из перечисленных видов рекламы решает следующие задачи: формирует 
предпочтения; изменяет восприятие покупателем изданий; убеждает покупателя 
совершить покупку не откладывая;  убеждает покупателя в необходимости при-
нять предложение издателя: 

1. информационная 
2. увещевательная 
3. напоминающая 
4. побуждающая 
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9. Какому типу рынка соответствует следующая закономерность развития: один 
монополист навязывает и цены, и качество, и другие потребительские свойства 
товара: 

1. Двухсторонняя монополия 
2. Ограниченная монополия потребителя 
3. Ограниченная монополия производителя 
4. Двухсторонняя олигополия 

 

10. Каким типом маркетинга могут руководствоваться издательства, реализуя 
свою конкурентную политику, если необходимо предпринять дополнительные ме-
ры для оживления вялотекущего процесса реализации изданий и замедленного обо-
рота финансовых средств: 

1. конверсионный 
2. противодействующий 
3. стимулирующий 
4. поддерживающий 

11. Какой маркетинг содействует профессиональной переориентации людей с 
«престижных» на «не престижные» специальности: 

1. политический 
2. муниципальный  
3. социальный 
4. государственный 

12. Определите очередность перечисленных этапов  разработки маркетинговой 
концепции издательства 

1. анализ прошлого опыта работы издательства  
2. постановка  задач планирования основных мероприятий и действий для дости-

жения намеченных целей и реализации стратегий  
3. выработка философии издательской фирмы 
4. оценка нынешнего состояния издательства 

 
13. Каким типом маркетинга могут руководствоваться издательства, реализуя 
свою конкурентную политику если необходимо готовить ситуацию на рынке в 
преддверии выхода принципиально нового издания (например по новому учебному 
курсу) и формировать соответствующее мнение потенциальных потребителей: 

1. стимулирующий  
2. развивающий 
3. поддерживающий 
4. ремаркетинг 

 

14. На какую из перечисленных сфер деятельности издательства оказывает более 
эффективное влияние скидки, надбавки, как инструмент маркетинга 

1. фирменный товар 
2. издание книг 
3. торговля 
4. оказание услуг 
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15. Основными средствами внутренней рекламы магазина является: 
1. встречи с авторами и издателями 
2. рекламные сообщения в СМИ 
3. витрины  
4. интерьер торгового зала 

 
16. Что из перечисленного НЕ является элементом товарной политики предпри-
ятия? 

1. формирование товарного ассортимента 
2. поддержание конкурентоспособности изданий 
3. проведение исследований поведения покупателей 
4. нахождение для изданий оптимальных товарных ниш  

17. Какой из перечисленных показателей используется для оценки товарного ас-
сортимента книжного магазина?  

1. длина 
2. глубина 
3. объем 
4. емкость 

18. Какой вид маркетинговой стратегии должно занять издательство, если его 
цель завоевание или расширение доли рынка? 

1. оборонительный 
2. атакующий 
3. выжидательный 
4. отступление 

 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-
ские рекомендации по ее выполнению 

Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с про-
граммой дисциплины, изучить список рекомендуемой литературы. Работа, выполнен-
ная небрежно, без соблюдения соответствующих правил, возвращается студенту для 
исправления замечаний. Работа может быть зачтена при наличии лишь отдельных не-
существенных ошибок. 

Тема «Характеристика маркетинговой деятельности предприятия» 
 

Цель работы – анализ основных направлений и содержания деятельности пред-
приятия. 
Методика выполнения 

Данная работа предполагает более детальное описание функциональной зоны 
«Маркетинг» (Анализ внутренней среды предприятия). 

Описание маркетинговой деятельности предприятия должно строиться по сле-
дующей схеме. 

1. Характеристика рынка / отрасли предприятия. Основные параметры:  
 рост / стагнация / спад рынка; 
 емкость (физическое / денежное выражение); 
 среднее потребление товара на душу населения; 
 сложность проникновения на рынок; 
 тенденции изменения цен; 
 коммуникационные каналы (реклама). 

2. Описание структуры и интенсивности конкуренции. Основные параметры: 
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 наличие / отсутствие замещающих товаров, потенциальных конкурентов; 
 наличие барьеров входа/выхода с рынка; 
 уровень концентрации (консолидации) рынка; 
 сильные и слабые стороны прямых конкурентов, их доли рынка, стратегии, источ-
ники и типы конкурентных преимуществ; 
 концентрация поставщиков, посредников, покупателей. 

3. Рыночные позиции предприятия. Основные параметры: 
 доля рынка в % от общей ёмкости; 
 тенденции продаж по товарам, группам потребителей, каналам сбыта; 
 темпы роста продаж / доли рынка в сравнении со среднерыночными; 
 соотношение уровня цен предприятия со среднерыночным; 
 социально-демографический профиль в соответствующем сегменте рынка, ожида-
ния и потребности покупателей, чувствительность к факторам маркетинга – цене, рек-
ламе, стимулированию, имиджу. 

4. Товарная политика предприятия. Основные параметры: 
 ограниченный / расширенный ассортимент; 
 ширина/глубина ассортимента; 
 обновляемость ассортимента; 
 отличительные характеристики товара;  
 жизненный цикл товара;  
 наличие системы управления ассортиментом; 
 качество торов/услуг предприятия (число рекламаций, претензий со стороны поку-
пателей); 
 наличие в ассортименте известных брендов. 

5. Ценовая политика предприятия. Основные параметры:  
 структура себестоимости продукции; 
 соотношение себестоимости предприятия со среднеотраслевой; 
 уровень цен на продукцию предприятия; 
 отражение в цене уровня качества товара; 
 наличие продуманной системы адаптации цен: торговые наценки / скидки; 
 чувствительность спроса по цене; 
 динамика цен на продукцию предприятия в сравнении со среднерыночными цена-
ми, темпами инфляции. 

6. Сбытовая политика предприятия. Основные параметры:  
 объем сбыта (физическое / денежное выражение); 
 уровень дистрибуции продукции предприятия; 
 распределение продаж по каналам сбыта; 
 уровень концентрации сбыта; 
 используемые стратегии охвата рынка; 
 степень соответствия товара, возможностей предприятия построенной системе сбы-
та. 

7. Коммуникационная политика предприятия. Основные параметры: 
 используемые коммуникационные каналы и средства продвижения; 
 эффективность коммуникации с потребителями (уровень спонтанной и остаточной 
известности); 
 интенсивность коммуникационных мероприятий; 
 темы, творческий уровень рекламы; 
 соответствие ожиданиям целевой аудитории. 
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Описание маркетинговой деятельности предприятия по указанным направлени-
ям и параметрам должно позволить сделать выводы о сильных и слабых сторонах мар-
кетинга на предприятии и направлениях его совершенствования. 
Рекомендуемая литература 

1. Белова, В.П. Маркетинг туризма / В.П. Белова .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ име-
ни Ю.А. Сенкевича, 2012.- http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

2. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н.А. Восколович .— 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

3. Дашкова, Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе / Т.Л. Дашкова .— учеб. по-
собие .— М. : ИТК "Дашков и К", 2010 .— Библиогр. - с. 70-71 .— 
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

4. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках и таблицах: учеб. пособие / П.С. 
Завьялов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 496 с. – (Высшее образование). 

5. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник / Дж. Боуэн, Дж. 
Мейкенз, Ф. Котлер .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
.— (Зарубежный учебник) .— http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0 

6. Маслова, Т.Д. Маркетинг. / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – 
СПб.:Питер, 2006. – 400 с. – (Рекомендовано учебно-методическим объединени-
ем). 

7. Назаркина, В.А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. 
пособие / Л.М. Загорская, Б.И. Штейнгольц, В.А. Назаркина .— Новосибирск : 
Изд-во НГТУ, 2009 .— http://rucont.ru/efd/206140?cldren=0  

8. Павлова, Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы: учеб. для бизнес-
школ / Н.Н. Павлова. – М.: Норма, 2005. – 369 с. – (Рекомендовано Российской 
ассоциацией бизнес-образования в качестве учеб. для слушателей бизнес-школ и 
системы повышения квалификации по специальности «Маркетинг»). 

9. Пичурин, И.И. Основы маркетинга. Теория и практика : учеб.  / О.В. Обухов, 
Н.Д. Эриашвили, И.И. Пичурин .- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (http://rucont.ru). 

  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/189672?cldren=0
http://rucont.ru/efd/206140?cldren=0
http://rucont.ru/
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2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен:  

− принимать участие в семинарских занятия;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья а фонды оценочных средств адаптиру-
ются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма 
проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавлива-
ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1 Основная учебная литература 
1. Маркетинг в туристической индустрии [Электронный ресурс] / И.И. Старкова, 

А.В. Мантатова .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2017 
.— 136 с. — ISBN 978-5-9793-1070-1 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/633959 

2. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм = Marketing for Hospitality and 
Tourism [Электронный ресурс] : учебник / Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз, Ф. Котлер 
.— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 1072 с. : ил. — (За-
рубежный учебник) .— Пер. с англ. - Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/352176 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Маркетинг [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. И. В. Липсица. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с.    

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/633959
https://lib.rucont.ru/efd/352176
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2. Мельникова, И. Г. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : текст лекций / 
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, И. Г. Мельникова .— Ярославль : ЯрГУ, 
2012 .— 74 с. — ISBN 978-5-8397-0883-9 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/238138 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
              www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 
              www.sostav.ru – сайт о рекламе, маркетинге, PR. 
               www.vopreco.ru – официальный сайт журнала «Вопросы экономики» 
              www.nkor.ru – официальный сайт журнала «Некоммерческие организации в 
России» 

http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/ - обзор статей из журна-
лов «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Турбизнес» на сайте Российской 
международной академии туризма 

http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm - «Вестник Национальной академии туризма» 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Маркетинг в турист-
ской индустрии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-
тельной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую рабо-
ту студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, 
а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 
работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-
зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Мар-
кетинг в России и за рубежом», «Экономика, статистика, информация»; «Вопросы эко-
номики»; «Некоммерческие организации в России». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

https://lib.rucont.ru/efd/238138
http://www.i-exam.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.nkor.ru/
http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/
http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm
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интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам №№ 1-9 студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Маркетинг в России и за рубежом», «Экономика, статистика, информация»; 
«Вопросы экономики»; «Некоммерческие организации в России» (задания для само-
стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение консультаций со студентами в ходе изучения мате-
риала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 
форма оценки качества освоения образовательных про-
грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 
процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения опреде-
ленной учебно-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы 
и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным пла-
ном. Экзамен служит для оценки работы студента в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-
ний, основанный на умении «свертывать информацию», 
выделять главное.  

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, по-
лемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучающих-
ся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Текущий (в рам-
ках семинара) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний 
и отработки навыков и умений, способности применять 
знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
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сам. работы) 
Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, позво-

ляющих оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практиче-
ских задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рам-
ках семинара, 
практического 
занятия или сам. 
работы), проме-
жуточный (часть 
аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного материа-
ла и инструмента оценки степени его усвоения. Семинары 
проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разде-
лам) учебной программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков самостоятельно-
го поиска и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать 
и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые студентами по результатам прой-
денной теории, включающие в себя не вопрос – ответ, а 
описание осмысленного отношения к полученной теории, 
т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических 
знаний на практике.   

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
семинара или 
самостоятельной 
работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изу-
чаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Текущий (в рам-
ках лекции, ат-
тестации), про-
межуточный 
(часть аттеста-
ции) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-
томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Текущий (в рам-
ках входной ди-
агностики, кон-
троля по любо-
му из видов за-
нятий), проме-
жуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «Маркетинг в туристской индустрии» используются следую-

щие информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
− – офисные программы Windows; Microsoft Office 2007;  
− – специализированные программы Google Chrome; 
– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы  специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

. 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Ту-
ризм  реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Семинары Дискуссии 20 
Всего из  84 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     20 часов 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  24 
% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Столбов Д.А. Директор Центра развития туризма Челябинской области 
2. Бургвиц Т.А. Директор туристического агентства «Кокос» 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Маркетинг в туристской индуст-
рии» для студентов составляют  38 % аудиторных занятий. 

 



47 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
     В рабочую программу дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» по на-
правлению подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование разде-
ла, подраздела 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

7.Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры,  
необходимой для освоения 
дисциплины 

Добавление в список основной 
литературы 
 

6.4.Методические материа-
лы, определяющие процеду-
ры оценивания знаний, уме-
ний… 

Внесены новые даты и номера 
документов и локальных актов 

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

10.Перечень информацион-
ных технологий, используе-
мых при осуществлении об-
разовательного процесса по 
дисциплине, включая пере-
чень программного обеспе-
чения и информационных 
справочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и 
БД 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для 
освоения дисциплины 

Изменен список литературы  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная лите-
ратура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 
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