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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
представление обучащимся основ знаний маркетинга и 
формирование умений их использования в управленческой 
деятельности 

 
Задачи дисциплины:  

-развить способности маркетингового мышления, умений 
идентификации маркетинговых аспектов проблем 
менеджмента и их решения с помощью маркетинга; 
-сформировать основных навыков подготовки и анализа 
маркетинговых решений. 

 
 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

1.Организационные основы туристской деятельности 

(1 Турпроектирование (основывается на результатах мар-
кетингового исследования потребностей туристического 
рынка и исследования конкурентной среды). 

2 Турпланирование (основывается на специфике  
Взаимоотношений оператора и поставщиков 
туристических услуг). 
3.Продвижение тура. 
4.Сбыт турпродукта (непосредственно клиентам, либо 
через агентскую сеть). 
5.Реализация тура (организация поездки и оказание 
входящих в турпакет туристических услуг)) 
 
2. Особенности и состав туристского продукта 
3. Особенности туристского продукта в разных видах 
туризма 
4. Технология предреализационных процессов в сфере 
туризма 
5. Продвижение туристского продукта. 
6. Основы туроперейтинга 
 
 
 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах жизнедеятельности(ОК-3) 
владением навыками определения и анализа затрат 
гостиничного предприятия и других средств размещения 
(ПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знания: закономерностей и этапов маркетинговой 
деятельности, экономические и социальные условия 
осуществления маркетинговой деятельности. 
Умения: использования полученных знаний в 



управленческой деятельности, идентификации 
маркетинговых аспектов проблем менеджмента и их 
решения с помощью маркетинга. 
Навыки: подготовки и анализа маркетинговых решений. 
 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


