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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 
Цели: дисциплины «Маркетинг рекреации и туризма» является приобретение знаний 

и умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий 
маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления маркетинговой деятельности в туристской индустрии. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

– обеспечить студентам возможность усвоить:  
− основные понятия в области маркетинга;  
− методы выявления, формирования и удовлетворения потребностей; 
− знания по организации проведения маркетинговых исследований: сбор, 

хранение, обработка, анализ и оценка информации; 
− знания по разработке и внедрению комплекса маркетинга, в т.ч. 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 
− умения и навыки использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 
деятельности компетенций. 

−  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Маркетинг рекреации и туризма» относится к модулю «Предметно-

содержательный» Б1.0. 06.11. 

            Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономика 

рекреации и туризма», «Основы менеджмента рекреации и туризма». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

   УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 ОПК-12 - способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными актами сферы физической культуры, спорта и туризма; 
 

В результате освоения компетенций студент должен  

Знать: 

- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах  
 нормативно-правовую и технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность;
Уметь: 

-  использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния 

индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-

оздоровительной и реабилитационной деятельности. 

- Осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и туризма. 
Владеть:  

- Способностью реализовать технологии тураегентской и туроператорской 

деятельности; 
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- Готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж 

туристских и рекреационных услуг; 

- Способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-демографических 

групп населения и туристов. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 24/0,8 24/0,8 

В том числе:   

Лекции (Л) 12/0,4 12/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 12/0,4 12/0,4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 49/2,17 49/2,17 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 36/1 36/1 

Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

42/1,17 42/1,17 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

3/0,08 3/0,08 

Общая трудоемкость                                     час 108/3 108/3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины, изучаемые в _6_ семестре 
№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. РАЗДЕЛ I. Маркетинг 

как инструмент 

развития 

туристического 

сервиса в условиях 

рыночной экономики 

Тема 1.. Сущность, содержание, основные понятия 

маркетинга в туризме. 

Тема 2. Концепции маркетинга в туризме 
Тема 3. Содержание и направление маркетинговых 
исследований 

2. 

РАЗДЕЛ II. 

Маркетинговые 

исследования в сфере 

туризма 

4.Маркетинговое исследование среды туристского 

предприятия 

5 Маркетинговые исследования туристского рынка 

6. Маркетинговые исследования туристского продукта 

7 Маркетинговые исследования конкурентов. 

8 Маркетинговые исследования потребителей. 
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5.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ В _6_ СЕМЕСТРЕ  

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Количество часов 

Всего  

аудит. 
Л ПЗ ЛР 

Вне-  

ауд.  

работа  

 

1 
Тема 1. Сущность, содержание, 

основные понятия маркетинга в туризме. 
14 2 

2 
- 

10 

2 
Тема 2. Концепции маркетинга в туризме 14 2 2 - 10 

3 
Тема 3. Содержание и направление 
маркетинговых исследований 

14 2 2 - 10 

4 
4. Маркетинговое исследование среды 

туристского предприятия 

14 2 2 - 10 

5 
5 Маркетинговые исследования 

туристского рынка 

14 1 1 - 10 

6 
6. Маркетинговые исследования 

туристского продукта 

14 1 1 - 10 

7 
7 Маркетинговые исследования 

конкурентов. 

14 1 2 - 10 

8 
8 Маркетинговые исследования 

потребителей 

10 1 1  8 

Итого 108 12 12 - 78 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

5.3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 4/0,11 4/0,11 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 2/0,05 2/0,05 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 100/2,8 100/2,8 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 50/1,4 50/1,4 

Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

50/1,4 50/1,4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

Зачет  4/0,11 

Общая трудоемкость                                     час 108/3 108/3 
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5.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ В _6_ СЕМЕСТРЕ  

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Количество часов 

Всего  

аудит. 
Л ПЗ ЛР 

Вне-  

ауд.  

работа  

 

1 
Тема 1.. Сущность, содержание, 

основные понятия маркетинга в туризме. 
14 1 

 

1 
- 

 

12 

2 
Тема 2. Концепции маркетинга в туризме 14 1 1 - 12 

3 
Тема 3. Содержание и направление 
маркетинговых исследований 

12 - - - 12 

4 
4.Маркетинговое  исследование  среды  

туристского предприятия 

12 - - - 12 

5 
5 Маркетинговые исследования 

туристского рынка 

12 - - - 12 

6 
6. Маркетинговые исследования 

туристского продукта 

12 - - - 12 

7 
7 Маркетинговые исследования 

конкурентов. 

14 - - - 14 

8 
8 Маркетинговые исследования 

потребителей 

14 - -  14 

Итого 104 2 2 - 100 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социология рекреации 

и туризма 

+ + + +      

2. Гостиничное дело и 

сервис 
    + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семи

н 
СРС Др. 

виды 

занят. 

Все-го 

1. РАЗДЕЛ I. Маркетинг 

как инструмент развития 

туристического сервиса в 

условиях рыночной 

экономики 

8/ 8/ - - 36/1  66/ 

2. РАЗДЕЛ II. 

Маркетинговые 

7/ 7/ -  42/1,17  64/ 
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исследования в сфере 

туризма 

Всего 15/0,4 15/0,4  - 78/2,17  108/3 

 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) –  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Нормативно-правовые акты: 
 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации".  

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред. от 13.03.2013) "Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации".  

3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2007 г. N 0100/8935-07-32 «Об 

особенностях правоприменительной практики, связанной с обеспечением защиты прав 

потребителей в сфере туристического обслуживания».  

8.2. Основная литература:  

1. Ветитнев А.М. Интернет-маркетинг санаторно-курортных услуг [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ветитнев А.М., Ашкинадзе Я.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18806.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Розанова Т.П. Маркетинг услуг гостеприимства в туризме: учебное пособие. – М.: 

Руконт, 2012. – Электронный учебник.  

3. Белова В.П. Менеджмент и маркетинг в туризме: учебное пособие. Ч. 1. – М.: 

МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013. – 189 с.  

4. Белова В.П. Менеджмент и маркетинг в туризме: учебное пособие. Ч. 2. – М.: 

МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013. – 178 с. 

5. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные 

исследования [Электронный ресурс]: монография/ Е.С. Агеева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2008.— 430 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40792.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Доступный, социальный и массовый туризм. Проблемы и перспективы развития в 

России [Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Пугиев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 

2016.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51860.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература; 

1. Маркетинг гостиничных услуг: учебное пособие / М. Турковский. – М.: Руконт, 2012. – 
Электронный учебник.  
2. Романов В.А. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие /Д.А. Осипов, Д.И. 
Елканова, Е.В. Сорокина. Гл. 3. – М.: Руконт, 2015. – Электронный ресурс. – 265 с. 
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б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

База данных библиотеки БелГУ: http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/inet/  
Электронный архив открытого доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
Университетская информационная система РОССИЯ: 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  

http://studentlibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 
 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
    В течение преподавания курса в качестве форм оценки знаний студентов используется 

такая форма, как зачет. 

   Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и Пр ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.03 – Гостиничное дело 

   Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

10.1. Текущий контроль: 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Определите осязаемый и неосязаемый аспекты туристских услуг. 

2. Главные особенности туристской услуги, по которым ее отличают от товара. 

3. Критерии, которыми руководствуются потребители при выборе авиакомпаний 

для туристских поездок. 

4. Отличие маркетинга услуг от маркетинга товаров. 

5. Определите, каким образом маркетинговые стратегии могут создать 

конкурентные преимущества. 

6. Внутренняя среда туристского предприятия и определяющие ее факторы. 

7. Поясните, как воздействует внутренняя среда на прибыльную работу 

туристского предприятия. 

8. Факторы, с помощью которых можно сгладить сезонный характер туристской 

сферы деятельности. 

9. Изложите методологию сравнительного анализа двух предприятий сферы 

туризма, являющихся конкурентами, на основе маркетингового исследования. 

Назовите виды маркетинговых стратегий в сфере туризма. Охарактеризуйте их. 

http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/inet/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
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11. Назовите внешние факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

12. установление цены на предприятии сферы социально-культурного сервиса и 

туризма. 

13. Основные категории туристского маркетинга с социально-экономической точки 

зрения. 

14. Понятия «обмен» и «сделка» в туристском маркетинге. 

15. Рынок туристских услуг как экономическая категория. 

16. Цели маркетинга как часть деятельности тур компании. 

17. Экономика, технология и спрос – как факторы завоевания туристского рынка. 

18. Особенность маркетинговой деятельности на рынке услуг. 

19. Определение и характер спроса и предложения на туристском рынке. 

20. Этапы эволюции маркетинга. 

21. Причины зарождения маркетинга в туристском бизнесе. 

22. Классификация туризма. 

23. Смысл и назначение комплексного маркетингового исследования. 

24. Особенности стандартного комплексного маркетингового исследования. 

25. Этапы осуществления маркетингового исследования в сфере туризма. 

26. Методы маркетинговых исследований, их достоинства и недостатки. 

27. Раскройте суть бенчмаркетинга как одного из инструментов маркетинга. 

28. Критерии, по которым осуществляется ранжирование рынков в сфере туризма 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены 

написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 

шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 

тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 

вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, 

посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В 

вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора 

данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 

разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, 

отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 

обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров, 

совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании 

изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и 

предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 

сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  
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Образец тестового задания 

Маркетинговое исследование – это:  

глубокое изучение теории и практики маркетинга; 

исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение информационно-

аналитических потребностей маркетинга; 

научная разработка типовых программ управления некоторыми рыночными явлениями и 

процессами; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

2) Кто испытывает потребность в маркетинговой информации? 

руководитель фирмы; 

налоговая служба; 

статистические органы. 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

3) В чем заключается роль статистики в маркетинговом исследовании? 

в возможности использования компьютерной техники; 

в возможности использования графиков и диаграмм; 

в обеспечении точности оценок и прогнозов, выявлении взаимосвязей; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

4) В чем заключается достоверность информации? 

в том, что использованы только официальные данные статистического агентства; 

в том, что были соблюдены научные принципы сбора информации и исключена 

тенденциозность в её оценки; 

в том, что она устраивает руководство фирмы; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

5) «Мозговой штурм» - это: 

метод экспертных оценок и прогнозов, основанный на дискуссии экспертов; 

метод прогнозирования, основанный на экстраполяции известных данных; 

активное осмысление полученной информации. 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

6) В ходе первого этапа проведения экспертного исследования типа  Дельфи: 

проводится гласное обсуждение идей, заложенных в программу исследования; 

членами экспертной группы осуществляется анонимное заполнение заранее 

разработанной анкеты; 

проводится оценка компетентности экспертов; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

7) Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования 

маркетинговой информационной системы: 

сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации; 

принятие решений по управлению предприятием; 

принятие решений по управлению маркетингом; 

все ответы; 

нет правильного ответа. 

8) Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть: 

внешней; 

внутренней; 

первичной; 

все ответы; 
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нет правильного ответа. 

9) Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью: 

собрать информацию о предприятиях с закрытым режимом деятельности; 

собрать информацию о внерыночных организациях; 

собрать предварительную информацию для разработки методологии основного 

исследования; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

10) В чем проявляется эффективность маркетингового исследования? 

в экономном расходовании службой маркетинга финансовых средств фирмы; 

в достижении цели, поставленной маркетингом фирмы; 

в проведении маркетингового исследования в соответствии с планом и в установленные 

сроки; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

11) Какую роль играет маркетинговая информация в управлении фирмой? 

она собирается для отчета в налоговую службу; 

обеспечивает надежность принимаемых маркетинговых решений; 

она вообще не нужна фирме, успешно выступающей на рынке со своими товарами; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

12) Прошел слух, что на валютной бирже произойдет падение рубля. Руководство фирмы 

адекватно изменило политику закупок. Относится ли данный слух к категории 

маркетинговой информации? 

Да.                        б)  Нет.  

Аргументируйте свою позицию. 

13) Для чего иногда проводится повторное контрольное обследование? 

для сбора дополнительных данных; 

чтобы учесть возможные изменения в совокупности; 

для выявления ошибок и повышения степени надежности информации; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

14) Дельфи-метод позволяет: 

достоверно оценить процессы, о которых нельзя или трудно собрать информацию, 

например, дать оценки теневого рынка, а также осуществить как краткосрочный, так и 

долгосрочный прогноз; 

провести экспертизу технологических параметров нового товара при разработке 

инновационной политики фирмы на стратегическую перспективу; 

осуществить селекцию идей при организации системы стимулирования сбыта; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

15) Сущность морфологического метода заключается: 

в разложении рассматриваемой проблемы на структурные компоненты и их объяснении; 

в шкалировании и селекции выдвинутых идей; 

в расчете средней величины исходя из оценок экспертов; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

16) Фокус–группа – это: 

особый метод исследования, заключающийся в многоразовом обследовании отдельной 

группы экспертов; 

вид опроса, представляющий собой групповое интервью в форме свободного обсуждения 

заданной темы в подгруппах респондентов, объединенных по каким-либо критериям; 
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вид опроса, характеризующийся четко заданной структурой, периодичностью проведения 

и ограниченностью круга респондентов; 

все ответы верны; 

правильного ответа нет. 

17) Изучение внутренней среды фирмы предполагает: 

исследование законодательных ограничений её деятельности; 

исследование её производственно-сбытовой деятельности; 

исследование возможностей фирмы на рынке; 

все ответы;    

нет правильного ответа. 

18) Полевое исследование - это: 

а) исследование, которое проводится маркетинговой службой фирмы в сельской 

местности; 

б) сбор первичных данных у носителей информации; 

в) обработка данных, полученных на коммерческой основе у официальных 

источников. 

19) Торговые корреспонденты - это: 

а) торговые специалисты, обязанные за особую плату представлять информацию в 

соответствии с программой; 

б) торговые предприятия, ведущие коммерческую переписку с поставщиками; 

в) юридические и физические лица, которым рассылается анкета и от которых 

ожидают ответа. 

20) Непосредственное наблюдение - это: 

а) опросы покупателей; 

б) данные, предоставленные дистрибьютором производителю; 

в) данные, которые получены в результате визуального осмотра/оценки изучаемого 

объекта или процесса.  

Ключ 

1 б 6 в 11 б 16 б 

2 а 7 а 12 а 17 б 

3 в 8 в 13 в 18 б 

4 б 9 в 14 а 19 а 

5 а 10 б 15 а 20 в 

 

10.2. Рубежный и итоговый контроль  

 

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к экзамену; 

   

 Вопросы к первой аттестации  

 

1. Процесс маркетингового исследования. Предварительное обсуждение и 

согласование. Составление сметы и графика исследования. 

2. Маркетинговые исследования: сущность, необходимость, методы, этапы и 

направления 

3. Опрос: понятие, виды, достоинства и недостатки 

4. Опрос как свободный метод исследования 

5. Опрос как структурированный метод исследования 

6. Анкета, ее структура. Виды вопросов и требования к ним 

7. Наблюдение и эксперимент, их виды и характеристика 

8. Необходимость и сущность сегментирования рынка. Требования к сегменту 
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9. Сегментирование рынка по потребителям (товары народного потребления и товары 

производственного назначения) 

10. Вторичная информация и источники вторичной информации.  
11. Ошибки рыночной информации. Использование поправочных коэффициентов.  
12. Ситуационный анализ в рекламных исследованиях. Емкость рынка. Доля компании  
13. Методы освоения доли компании. 

14. Рекламные исследования и стадии жизненного цикла товара.  
15. Маркетинговые исследования удельного душевого потребления и покупательского 

поведения.  
16. Процесс принятия покупателем решения о покупке  
17. Поведение покупателя, его мотивы и факторы, оказывающие влияние на него 

18. Исследование цен и качества продукции.  
19. Анализ по брендам. Рейтинги по брендам.  
20. Первичные исследования. Сильные и слабые стороны качественных и 

количественных исследований. 

 

Вопросы ко второй аттестации 

1. Первичные исследования: физиологические исследования. 

2. Качественные исследования: методы вербального опроса. 

3. Использование проективных методик в рекламных исследованиях. 

4. Характерные особенности применения контент-анализа рекламы. 

5. Этапы проведения контент-анализа. 

6. Использование атрибутивных карт восприятия для измерения воздействия рекламы 

7. Построение неатрибутивных карт восприятия. 

8. Тестирование концепции и преимуществ рекламного товара. 

9. Организация, анализ и интерпретация данных при тестировании концепции и 

преимуществ рекламного товара. 

10. Необходимость исследования передачи рекламной информации. 

11. Анализ и представление данных тестирования передачи рекламного замысла. 

12. Методика тестирования рекламного продукта для телевизионной рекламы. 

13. Методика тестирования рекламного объявления в журнале. 

14. Анализ альтернативных методик тестирования эффективности готового 

рекламного продукта. 

15. Тестирование рекламного продукта с юридической точки зрения. 

16. Способы выявления эффективных носителей рекламы. 

17. Исследование причин падения эффективности рекламы. 

18. Исследования эффективности рекламы при осуществлении активных продаж. 

19. Оценка качества и конкурентоспособности товара. Способы оценки уровня 

качества. 

20. Методика маркетинговых исследований по товарам первой категории. 

21. Общие принципы исследования средств распространения рекламы. 

22. Составление рейтинга предпочтений потребителей. 

23. Методика определения спроса и эффективности вывода на рынок нового 

предложения. 

 

Вопросы к зачету: 
1. Понятие, сущность и принципы маркетинга 

2. Специфика маркетинга услуг  
3. Сущность и содержание маркетинга в туризме  
4. Развитие теории и практики маркетинга  
5. Уровни и координация маркетинга в туризме  
6. Маркетинг туризма на национальном уровне  
7. Турпредприятие - основное звено реализации концепции маркетинга 
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8. Современные тенденции развития маркетинга тур предприятий  
9. Основные условия применения и принципы маркетинга в туризме  
10. Технология реализации концепции маркетинга на турпредприятии  
11. Развитие теории и практики маркетинга  
12. Структура туристического рынка  
13. Оценка конъюнктуры рынка  
14. Емкость туристического рынка  
15. Макросреда туристической фирмы  
16. Микросреда туристической фирмы  
17. Структура туристского рынка  
18. Определение емкости рынка  
19. Структура туристского продукта  
20. Позиционирование туристского продукта. 

21. Жизненный цикл туристского продукта. 

22. Ориентация на потребителя — основной принцип маркетинга. 

23. Факторы, оказывающие влияние на потребителей туруслуг. 

24. Мотивы поведения потребителей. 

25. Характеристика процесса принятия решения о приобретении туруслуг. 

26. Сегментация как средство выбора наиболее перспективного целевого рынка  
27. Признаки сегментации и основные сегменты туристского рынка  
28. Выбор целевого рынка  
29. Понятие "Международный маркетинг в туризме"  
30. Специфика международного маркетинга в России для организаций туристской 
отрасли. 
31. Элементы комплекса международного маркетинга. 

32. Концепции международного маркетингового исследования. 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 РАЗДЕЛ I. Маркетинг как 

инструмент развития 

туристического сервиса в 

условиях рыночной экономики 

УК-1 

 

Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и уп-

ражнений 
2 

РАЗДЕЛ II. Маркетинговые 

исследования в сфере туризма 
ОПК-12 

Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и уп-

ражнений 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Маркетинг 

рекреации и туризма» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. Овладение дисциплины поможет студентам получить современные 

представления по вопросам системы современного проектирования и планирования. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 

необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, 

знания методов планирования, а также сущность, содержание, основные понятия 

маркетинга в туризме, его роли. На основе методологии системного анализа маркетинга в 
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туризме рассматривается как сложная система в условиях нестабильных рыночных 

отношений. Изучаются содержание и направление маркетинговых исследований в 

туризме. 

Преподавание управления проектами должно формировать у студентов навыки для 

организации маркетинговых исследований среды туристского предприятия. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим 

занятиям. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 

занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению 

проблем, связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента 

товаров, приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной 

ценности. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический 

материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих 

авторского подхода к их рассмотрению (например, вопросы, связанные с организацией 

системы проектирования в Чеченской Республике), заслушиваются на практических 

занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей 

их оценкой всеми студентами группы. Для успешной подготовки устных сообщений на 

практических занятиях студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к 

изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

Физическая культура, спорт, туризм, двигательная рекреация, Фундаментальные 

исследования, и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


