


  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг  в туристической деятельности» является 

дисциплиной по выбору  (Б.1.В. ОД.10) по направлению 51.04.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, профиль: Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность, очная форма обучения.       

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель курса – заложить основы профессионального сознания, показать необходимость 

изучения и освоения мирового опыта маркетинга и менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента и маркетинга в туристической деятельности. 

Задачи курса «Менеджмент и маркетинг в туристической деятельности»: 

Теоретические: 

-освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами, формирование творческого инновационного подхода к 

управлению, формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности, требующей глубоких теоретических знаний.  

-формирование научного представления об управлении, имеющего конкретно-

практическое содержание и заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих 

профессионализм деятельности современного менеджера в туристической деятельности. 

           Организационно-управленческие: 

- применение теоретических навыков в области менеджмента в сфере культуры в ходе 

практической деятельности; 

- участие в разработке и реализации программ сохранения и освоения культурного и 

природного наследия; 

          Практическая:  

 -способствовать формированию знаний, умений и навыков, необходимых для 

практической деятельности в сфере внутреннего и международного туризма. 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг  в туристической деятельности» содержит как 

общетеоретические положения концепции управления социально-экономическими 

системами, так и те положения, которые характеризуют менеджмент и маркетинг как вид 

управления и продвижения товаров, сформировавшиеся в условиях рыночных отношений 

и цивилизованного предпринимательства. Это система гибкого управления и 

продвижения на рынке, способного своевременно перестраиваться и реагировать на его  

конъюнктуру, условия конкурентной борьбы и социальные факторы развития. В связи с 

этим, в структуре курса делается акцент на экономическое содержание и человеческий 

фактор менеджмента и маркетинга в профессиональной (туристической деятельности). 

 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг  в туристической деятельности» является 

дисциплиной по выбору  (Б.1.В. ОД.10) по направлению 51.04.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, профиль: Экскурсионный менеджмент, 

очная форма обучения.       

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

общих курсов и спецкурсов по менеджменту, музеологии, дает возможность существенно 

расширить умения и навыки по подготовке и реализации проектов в сфере менеджмента и 

маркетинга в туристической деятельности. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Наименование раздела и тем 
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Раздел I.  Введение.  Менеджмент   и маркетинг в  

туристической деятельности 
    

Тема 1. Предмет  и задачи менеджмента  и маркетинга 

в туристической деятельности 
2  2 4 

Раздел II. Менеджмент  в туристической 

деятельности 
    

Тема 2 Внутренняя и внешняя среды организации, 

этика менеджмента и социальная ответственность 

предприятия сферы туризма 

2  4 4 

Тема 3 Цель, планирование, проектирование  и 

стратегия организации 
2  4 4 

Раздел III Маркетинг в туристической 

деятельности 
    

Тема 4: Основные понятия, сущность и содержание 

маркетинга в туризме. Предмет и задачи курса. 

Концепция маркетинга в туризме 

2  4 4 

Тема 5: Содержание и направление маркетинговых 

исследований. Система маркетинговой информации 

туристического предприятия 

2  4 4 

Тема 6. Исследование среды маркетинга туристского 

предприятия, туристского рынка и туристского 

продукта 

3  4 4 

Тема 7. Организация и контроль маркетинга 

туристского предприятия 
2  4 4 

Раздел IV Технологии менеджмента и маркетинга в 

туристической деятельности 
    

Тема 8.Маркетинговые стратегии  в туристической 

деятельности 
3  4 5 

ИТОГО: 18  30 33 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел I.  Введение.  Менеджмент   и маркетинг в  туристической деятельности 

Тема 1. Предмет  и задачи менеджмента  и маркетинга в туристической деятельности 

Понятие менеджмента и маркетинга и их роль в общественном развитии. Предмет науки 

управления. Методы управления. Организация как объект управления. Позиция 

менеджмента внутри организации. Менеджмент как особая профессиональная 

деятельность. Особенности менеджмента туристической деятельности. Понятие об 

уровнях управления. Функции и роли руководителя. Требования к профессиональной 

компетенции менеджера. Социально-экономическая сущность маркетинга. Маркетинг как 

экономический процесс. Маркетинг как хозяйственная функция. Маркетинг как 

хозяйственная концепция. Социально-этичный маркетинг. Специфика маркетинга услуг. 



Отличительные характеристики услуг (нематериальный характер, изменчивость качества, 

неразрывность производства и потребления, неспособность к хранению) и их влияние на 

маркетинг услуг. 

 Маркетинг в туризме: подходы к определению, содержанию, функциям и механизмам. 

Особенности маркетинга в туризме как системы. Маркетинг в туризме как учебная 

дисциплина. 

 Роль дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов для туристской 

индустрии. Предмет и задачи курса. Связь маркетинга в туризме с другими науками и 

учебными дисциплинами. 

Развитие теории и практики маркетинга. Концепции коммерческой деятельности в 

туризме, использование маркетинга в туризме. Уровни и координация маркетинга в 

туризме. Маркетинг производителей туристских услуг. Маркетинг общественных 

туристских организаций и объединений. Маркетинг территорий и регионов. Маркетинг 

туризма на национальном уровне. Формирование и продвижение национального 

туристского продукта. Формирование туристского имиджа государства и роль 

национальных туристских администраций. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Раздел II .Менеджмент в туристической деятельности 

Тема 2 . Внутренняя и внешняя среды организации, этика менеджмента и 

социальная ответственность предприятия сферы туризма 

Характеристика целей, структуры, задач, технологий и трудовых ресурсов – основных 

внутренних ситуационных переменных организаций. Корпоративная культура в 

современных условиях. Определение внешней среды организации. Основные факторы 

внешней среды и их взаимосвязь. Характеристики внешней среды. Международная среда 

бизнеса. Стратегии выхода на международные рынки. Менеджмент в глобальном 

масштабе. 

Роль бизнеса в обществе. Понятие деловой этики. Школы философии морали: 

деонтология, утилитаризм, телеологиия, эгоизм. Этический релятивизм. Факторы, 

определяющие этический выбор. Понятие социальной ответственности. Заинтересованные 

в деятельности организации группы. Оценка результатов социальной деятельности. 

Управление этикой и социальной ответственностью в организации. 

Тема 3. Цель, планирование, проектирование  и стратегия организации 

Значение целей и планов. Миссия организации. Цели организации. Иерархия целей. 

Критерии эффективности целей. Типы и модели планирования: управление по целям, 

одноразовые и постоянные планы, ситуационные планы. Тактика, политика, процедуры и 

правила. Традиционные подходы к планированию. Подходы к планированию в сфере 

сервиса (туризма). Внедрение планирования в масштабах организации. Суть и содержание 

функции туристической организации. Понятия: делегирование, полномочия, 

ответственность. Факторы проектирования организации: внешняя среда, технология 

работы, стратегический выбор. Элементы проектирования организации: разделение труда 

и специализация; департаментализация и кооперация; связи в организации и координация; 

масштаб управляемости и контроля; иерархия в организации и ее звенность; 

централизация и децентрализация; дифференциация и интеграция. Последовательность 

этапов разработки организационных структур. Типы организаций. 

Общая характеристика стратегического управления. Глобальная стратегия. 

Стратегические намерения. Уровни стратегии. Анализ и оценка внешней среды. ПЭСТ 

анализ. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

SWOT - анализ. Эталонные стратегии бизнеса. Портфельные стратегии. Матрица БКГ. 

Формулирование стратегии на уровне подразделений. Конкурентные силы и стратегии М. 

Портера. Формулирование стратегии на функциональном уровне. Выполнение и оценка 

стратегии.  



Интерактивная форма: «Тренинг». 

 

Раздел III Маркетинг в туристической деятельности 

Тема 4: Основные понятия, сущность и содержание маркетинга в туризме. Предмет 

и задачи курса. Концепция маркетинга в туризме 

Туристское предприятие - основное звено реализации концепции маркетинга. 

Современные тенденции развития маркетинга туристских предприятий. Сущность 

маркетинга взаимоотношений и особенности его проявления в туризме. 

 Основные условия применения маркетинга на уровне туристских предприятий. 

Принципы реализации концепции маркетинга туристским предприятием: ориентация на 

эффективное решение проблем конкретных потребителей; нацеленность на четко 

выраженный коммерческий результат; комплексный подход к достижению поставленных 

целей; максимальный учет требований и условий рынка с одновременным 

целенаправленным воздействием на него; активность, наступательность, 

предприимчивость. 

 Технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. Анализ 

рыночных возможностей. Определение перспективного целевого рынка. Выбор 

маркетинговой стратегии. Разработка комплекса маркетинга. Разработка вспомогательных 

систем маркетинга: маркетинговой информации, организации маркетинга, маркетингового 

контроля. 

Тема 5: Содержание и направление маркетинговых исследований. Система 

маркетинговой информации туристического предприятия 

Сущность, содержание и задачи маркетинговых исследований. Методические основы 

маркетинговых исследований. Система методов маркетинговых исследований. Правила и 

процедуры маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований: 

определение целей и задач, отбор источников информации, сбор информации, анализ 

информации, представление результатов исследования. Формы организации 

маркетинговых исследований. Направления маркетинговых исследований: анализ среды 

маркетинга, исследование рынка, туристского продукта, конкурентов и потребителей. 

Роль маркетинговой информации в деятельности туристского предприятия. 

Классификация маркетинговой информации. Принципы формирования и использования 

маркетинговой информации. Система маркетинговой информации туристского 

предприятия. Внутренняя маркетинговая информация и ее основные источники. Внешняя 

маркетинговая информация и ее основные источники.  Система сбора первичной 

маркетинговой информации туристского предприятия. Методы сбора первичной 

маркетинговой информации. Опрос. Наблюдение. Эксперимент. Имитационное 

моделирование. 

 Система анализа маркетинговой информации. Экономико-математические и экономико-

статистические методы обработки маркетинговой информации. Использование методов 

прогнозирования в маркетинге туристского предприятия. 

Тема 6: Исследование среды маркетинга туристского предприятия, туристского 

рынка и туристского продукта 

Понятие среды маркетинга туристского предприятия. Анализ внутренней маркетинговой 

среды и ее составляющих. Определение внутренней маркетинговой среды и ее 

составляющих. Оценка сильных и слабых сторон туристского предприятия. Культура 

предприятия и формирующие ее нормы, правила и ценности. Исследование внешней 

маркетинговой среды. Факторы, определяющие макросреду туристского предприятия. 

Характеристика демографических, экономических, природных, научно-технических, 

политико-правовых и социально-культурных факторов макросреды туристского 

предприятия. Основные составляющие непосредственной внешней среды туристского 

предприятия: потребители, конкуренты, ”смежники", контактные аудитории. Определение 

возможностей и опасностей туристского предприятия. 



Особенности туристского рынка. Его структура и классификация в зависимости от целей 

путешествия, используемых транспортных средств, вида путешествия, содержания 

маркетинговой деятельности, качественной структуры и других признаков. 

 Конъюнктура туристского рынка и факторы ее определяющие. Показатели, 

характеризующие конъюнктуру туристского рынка. Основные методические требования к 

оценке конъюнктуры. Этапы исследования конъюнктуры туристского рынка. 

Прогнозирование конъюнктуры. Емкость рынка. Показатели, определяющие емкость 

туристского рынка. Доля рынка. Оценка конкурентоспособности предприятия по 

показателю доли рынка. Зависимость между долей предприятия на рынке и нормой 

получаемой им прибыли. 

 Туристский продукт и его структура. Комплексное обслуживание — основной вид 

туристского продукта. Уровни туристского продукта: продукт по замыслу, продукт в 

реальном исполнении, продукт с подкреплением. Позиционирование туристского 

продукта. Анализ конкурентоспособности туристского продукта. Концепция жизненного 

цикла туристского продукта. Стадии жизненного цикла туристского продукта и их 

характеристика. Задачи исследования жизненного цикла туристского продукта. 

 Конкурентная среда туристского предприятия. Факторы, определяющие интенсивность 

конкурентной борьбы в сфере туризма. Система маркетинговых исследований 

конкурентов. Стратегические группы конкурентов туристского предприятия. Прямые и 

потенциальные конкуренты.  

 Элементы анализа конкурентов. Количественная информация о конкурентах. 

Качественная информация о конкурентах. Комплексная оценка деятельности конкурентов. 

Построение конкурентной карты рынка. Оценка конкурентного статуса туристского 

предприятия. Ориентация на потребителя - основной принцип маркетинга. Значение 

исследования потребителей для маркетинга туристского предприятия. Принципы 

понимания потребителей туристских услуг: независимость потребителя, возможность 

изучения поведения потребителя и воздействия на него. Основные направления изучения 

потребителей туристских услуг.   Моделирование поведения потребителей. Факторы, 

влияющие на поведение потребителей. Внешние побудительные факторы. Факторы 

маркетинга. Факторы среды (экономические, политические, социальные, культурные). 

Личностные факторы, влияющие на потребителей туристских услуг (возраст и этап 

жизненного цикла, род деятельности, образование, экономическое положение, тип 

личности и самомнение, образ жизни). 

 Мотивы поведения туристов. Значение их изучения для маркетинга туристского 

предприятия. Сущность и направления исследований мотивов потребителей туристских 

услуг. Мотивационный процесс и его основные стадии: возникновение потребности, 

поиск путей удовлетворения потребности, определение направления действия, 

осуществление действия, удовлетворение потребности. 

 Стадии процесса покупки туристских услуг: чувство беспокойства или 

неудовлетворенности, действия для достижения чувства удовлетворенности, результат — 

удовлетворение потребностей или разочарование. Характеристика процесса принятия 

решения о приобретении туристских услуг. Следствия для маркетинга. Источники 

информации для принятия решений о приобретении туристских услуг. Оценка 

информации потенциальным туристом. Обстоятельства, влияющие на принятие 

окончательного решения о приобретении туристских услуг. Задачи маркетинга после 

продажи туристских услуг потребителю. Оценка степени удовлетворенности 

(неудовлетворенности) клиентов. Установление обратных связей с потребителями в 

системе маркетинга взаимоотношений. 

Сегментация как средство выбора туристским предприятием наиболее перспективного 

целевого рынка. Сущность и роль сегментации. Признаки сегментации: географические, 

демографические, социально-демографические, психографические, поведенческие. 

Основные сегменты туристского рынка.  



 Выбор перспективного целевого рынка. Определение потенциала сегмента рынка. Оценка 

доступности и существенности сегмента рынка. Анализ возможностей освоения сегмента 

рынка. Методы поиска оптимального количества целевых сегментов рынка. 

Тема 7.  Организация и контроль маркетинга туристского предприятия 

Служба маркетинга в структуре туристского предприятия. Варианты организационных 

структур службы маркетинга на туристском предприятии. Функциональная организация 

службы маркетинга. Организация по продуктовому принципу. Организация по 

региональному принципу. Принципы организации службы маркетинга туристского 

предприятия. Требования к руководителям и специалистам службы маркетинга. 

Организация внутреннего маркетинга туристского предприятия.  Система маркетингового 

контроля туристского предприятия. Процесс маркетингового контроля. Виды 

маркетингового контроля. Контроль результатов. Стратегический контроль и ревизия 

маркетинга туристского предприятия. 

Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций. Пропаганда в 

комплексе маркетинговых коммуникаций. Стимулирование сбыта как средство 

воздействия на рынок. Основные этапы подготовки и проведения туристским 

предприятием мероприятий по стимулированию сбыта.  Разработка программы 

стимулирования сбыта. Установление целей стимулирования сбыта. Выбор инструментов 

стимулирования сбыта. Выявление круга участников. Определение интенсивности 

мероприятий по стимулированию сбыта. Принятие решений о средствах распространения 

информации о стимулировании сбыта. Выбор продолжительности стимулирования сбыта. 

Определение времени проведения мероприятий по стимулированию сбыта. Разработка 

бюджета стимулирования сбыта. Тестирование мероприятий по стимулированию сбыта. 

Реализация программы стимулирования сбыта. Анализ результатов стимулирования 

сбыта. Сущность и цели туристской пропаганды. Адресаты пропаганды. Основные этапы 

подготовки и проведения туристской пропаганды. Анализ, исследование и постановка 

целей. Разработка программы и бюджета, пропагандистских мероприятий. Осуществление 

программы. Анализ и оценка результатов. Направления туристской пропаганды. 

Установление связей со средствами массовой информации. Установление и поддержание 

связей с целевыми аудиториями. Формирование отношений с органами государственной 

власти и управления. 

Интерактивная форма: «Игра». 

 

Раздел IV Технологии менеджмента и маркетинга в туристической деятельности 

Тема 8.  Маркетинговые  стратегии в туристической деятельности. 

Сущность и значение стратегического маркетингового планирования в деятельности 

туристского предприятия. Уровни стратегического маркетингового планирования. 

 Ситуационный анализ как средство определения рыночных возможностей туристского 

предприятия. Маркетинговые возможности туристского предприятия. Матрица SWOT и 

ее использование для комплексного анализа рыночных возможностей и опасностей, 

сильных и слабых сторон туристского предприятия. 

 Планирование маркетинговых целей предприятия как элемент стратегического 

маркетингового планирования. Требования, предъявляемые к постановке целей 

туристского предприятия. Типичные цели маркетинга туристских предприятий. 

 Разработка альтернативных маркетинговых стратегий. Модели, используемые при 

разработке альтернативных стратегий. Матрица “продукт-рынок” и возможные стратегии 

на ее основе: глубокое проникновение на рынок, разработка продукта, развитие рынка, 

диверсификация. Матрица “рост — рыночная доля” и возможные стратегии на ее основе: 

атакующая, оборонительная, отступления. Модель конкуренции М. Портера и возможные 

стратегии на ее основе: массовый, дифференцированный и концентрированный 

маркетинг. 



 Выбор маркетинговой стратегии туристского предприятия. Факторы, принимаемые во 

внимание при выборе стратегии. Критерии оценки выбранной маркетинговой стратегии.  

Разработка программы маркетинга туристского предприятия. Содержание и структура 

программы маркетинга. Формирование бюджета маркетинга туристского предприятия. 

Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. Формирование 

продуктовой стратегии туристского предприятия. Направления реализации продуктовой 

стратегии. Оптимизация структуры предлагаемых на рынок продуктов. Учет концепции 

жизненного цикла продуктов в рамках продуктовой стратегии туристского предприятия. 

Маркетинговая деятельность на различных стадиях жизненного цикла туристского 

продукта. Основная, поддерживающая, стратегическая и тактическая группы продуктов.  

Новые продукты в маркетинговой деятельности туристского предприятия. Критерии 

новизны туристского продукта. Причины неудач новых туристских продуктов. Основные 

этапы разработки нового туристского продукта. Внедрение нового туристского продукта 

на рынок. 

Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. Сбыт в комплексе 

маркетинга туристского предприятия. Формирование сбытовой стратегии. Этапы 

разработки сбытовой стратегии туристского предприятия. Определение внешних и 

внутренних факторов, влияющих на организацию сбытовой сети. Постановка целей 

сбытовой стратегии.  

 Выбор каналов сбыта и методов управления ими. Уровни каналов сбыта туристского 

продукта. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, договорные, 

управляемые. Горизонтальные маркетинговые системы. Многоканальные маркетинговые 

системы.  

 Выбор посредников и определение приемлемой формы работы с ними. Анализ и 

контроль за функционированием сбытовой сети. Маркетинговая сбытовая стратегия 

туристского предприятия. Сбыт в комплексе маркетинга туристского предприятия. 

Формирование сбытовой стратегии. Этапы разработки сбытовой стратегии туристского 

предприятия. Определение внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию 

сбытовой сети. Постановка целей сбытовой стратегии.  Выбор каналов сбыта и методов 

управления ими. Уровни каналов сбыта туристского продукта. Вертикальные 

маркетинговые системы: корпоративные, договорные, управляемые. Горизонтальные 

маркетинговые системы. Многоканальные маркетинговые системы.  Выбор посредников и 

определение приемлемой формы работы с ними. Анализ и контроль за 

функционированием сбытовой сети. 

Маркетинговая коммуникационная стратегия туристского предприятия. Реклама в 

комплексе маркетинговых коммуникаций. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

туристского предприятия. Целевые аудитории коммуникаций. Основные элементы 

комплекса маркетинговых коммуникаций: личная продажа, стимулирование сбыта, 

пропаганда, реклама. Синтетические приемы и средства коммуникаций туристского 

предприятия: участие в выставках и ярмарках, формирование фирменного стиля и др. 

Основные этапы разработки коммуникационной стратегии туристского предприятия. 

Определение адресата и целей коммуникаций. Выбор структуры комплекса 

коммуникаций. Разработка бюджета и анализ результатов реализации коммуникационной 

стратегии туристского предприятия. Реклама - важнейший элемент маркетинговых 

коммуникаций туристского предприятия. Особенности рекламы в сфере туризма. 

 Виды туристской рекламы. Классификация рекламы. Средства распространения 

туристской рекламы: реклама в прессе, печатная реклама, аудиовизуальная реклама, 

радио- и телереклама, рекламные сувениры, прямая почтовая реклама, наружная реклама, 

компьютеризованная реклама.  Основные этапы осуществления рекламной деятельности 

туристского предприятия. 

Интерактивная форма: «Выступления с презентациями». 

 



6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

 

1.ФОС по программе «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

2.РП дисциплины «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

3.Бондаренко В. В. Менеджмент. Введение в профессию [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Бондаренко, В. А. Юдина. - Москва : Кнорус, 2016. - 283 с. - (Библиотека УлГПУ.)  

4.Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: [Текст]: учебное пособие / 

М. П. Переверзев, Косцов Т. В. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 189, [2] с. - (Высшее 

образование - бакалавриат). - Гриф УМО. (УлГПУ  1чз, 9аб.) 

5.Зайцева Н. А.Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н.А. Зайцева. - 3-е изд. стер. - М. : Академия, 2006. – 234 с. 

6.Николайчук  В. Е. Маркетинг и менеджмент услуг. Деловой сервис [Текст] / В. Е. 

Николайчук. - СПб. и др. : Питер, 2005. - 604 с.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины) 

 

Примерный перечень тем рефератов:  

1. Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций.  

2. Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок. Основные этапы 

подготовки и проведения туристским предприятием мероприятий по стимулированию 

сбыта.  Разработка программы стимулирования сбыта.  

3. Установление целей стимулирования сбыта. Выбор инструментов 

стимулирования сбыта. Выявление круга участников.  

4. Определение интенсивности мероприятий по стимулированию сбыта. 

Принятие решений о средствах распространения информации о стимулировании сбыта. 

Выбор продолжительности стимулирования сбыта.  

5. Определение времени проведения мероприятий по стимулированию сбыта. 

Разработка бюджета стимулирования сбыта. 

6. Тестирование мероприятий по стимулированию сбыта. Реализация 

программы стимулирования сбыта. Анализ результатов стимулирования сбыта. 

7. Сущность и цели туристской пропаганды. Адресаты пропаганды.  

8. Основные этапы подготовки и проведения туристской пропаганды. Анализ, 

исследование и постановка целей.  

9. Разработка программы и бюджета, пропагандистских мероприятий. 

Осуществление программы. Анализ и оценка результатов. 

10. Формирование отношений с органами государственной власти и управления 

11. Разработка туристического маршрута по территории г. Ульяновск 

12. Разработка туристического маршрута по территории Ульяновской области. 

13. Разработка рекламной кампании туристического маршрута. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Моисеева М.В. Арт-менеджмент в сфере кинобизнеса: дефиниция понятий, 

составляющие, стратегии эффективности. Симбирский научный вестник. - №3, 2014. 



2. Моисеева М.В. Дегероизация или трансформация культурного героя в «звезду» в 

современной массовой культуре? - PR и социальное управление: экономика, политика, 

культура: сборник докладов XIII Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики, 2015. 

3. Моисеева М.В. Метаморфоза культурного героя в «звезду» современной 

массовой культуры. - Материалы XХII Всероссийской научно-практической конференции 

«Человек в культуре России». – Ульяновск: Издательство ИПК ПРО, 2014. 

4. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. «Арт-менеджмент кинопроекта»: опыт 

определения понятия и специфика арт-менеджмента кинопроекта в аспекте эффективности его 

продвижения. - Сборник трудов участников VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Человек, культура, образование». – Ульяновск: Издательство Ульяновского 

государственного университета, 2012.  

5. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. Арт-менеджмент в театральной сфере: 

сущность, специфика, этапы, проблемы. - Симбирский научный вестник. - №3, 2014. 

6. Моисеева М.В. Коростелкина Т.А. Типы соцокультурных практик: опыт 

определения термина «арт-менеджмент». - Материалы XXI Всероссийской научно-

практической конференции «Человек в культуре России». В 2-х частях. Часть 2. – Ульяновск: 

Издательство ИПК ПРО, 2013. 

7. Нагорнова Е.С. Оценка эффективности менеджмента в сфере культуры - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 30 с. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту  комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: опрос, практические задания, индивидуальная работа. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: устный опрос, 

реферат, работа в мини-группах. Достоинства предложенной системы проведения 

аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность 

балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



Этап 

формирования 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

Способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3); 

 

 

 

 

ОР-1.  Знает 

структуру  и 

основные функции 

индустрии 

менеджмента, 

базовые 

особенности 

управленческой, 

маркетинговой и 

финансовой 

деятельностью в 

сфере культуры; 

 

 

ОР-2. Умеет 

применять на 

практике знания 

экономической базы 

сферы культуры; 

 

 

 

 

ОР-3  Владеет 

навыками поиска 

нужной 

информации в 

интернет-

пространстве. 

 

 

Осознанием 

социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5). 

 

ОР-4. Знает  

особенности 

творческо-

производственного 

процесса 

менеджмента в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы; 

ОР-5.  

Умеет применять 

специализированные 

знания при анализе 

финансирования 

социально-

культурной сферы; 

 

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности; 

 

способностью 

применять 

современные методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного наследия 

(ПК-1). 

способностью к 

оформлению 

результатов научных 

исследований: 

научных отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок (ПК-2). 

ОР-7. Знает  

особенности 

творческо-

производственного 

процесса 

менеджмента в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы; 

ОР-8. Умеет 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания при анализе 

частного и 

государственного 

управления в  

социально-

культурной сфере; 

ОР-9. Владеет 

частично навыками: 

 - 

методологии работы 

с авторами 

(композиторами, 

аранжировщикам, 

инсценировщиками, 

либреттистами, 

поэтами и др.); 

- подготовки 

авторских 

договоров,  

- участия в 

работе по 

организации 

творческих 

проектов 

(концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, мастер-

классов, юбилейных 

мероприятий и др.); 

- 



осуществления 

контактов со 

средствами 

массовой 

информации (радио, 

телевидение, 

интернет, 

периодические 

издания); 

- подготовки 

репертуара для 

артистов, 

творческих 

коллективов и 

организаций; 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 
ОР 

-6 

ОР-

7 

ОР-

8 

 

ОР-

9 

1 

Раздел I.  Введение.  

Менеджмент   и 

маркетинг в  

туристической 

деятельности 

ОС-1 Круглый стол +   + 

 

 + 

  

2 
Раздел II. Менеджмент  

в туристической 

деятельности 

ОС-2 Тренинг + +  + 

 

+  

 

+ 

 

3 
Раздел III Маркетинг в 

туристической 

деятельности 

ОС-3 Игра + + + + 

 

+ + 

  

+ 

4 

Раздел IV Технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

туристической 

деятельности 

ОС-4 Выступления с 

презентациями 
 + +  

 

+ 

+ 

  

+ 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Круглый стол 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретическую базу, свободно  

оперирует терминами, знает основные 

Теоретический 

(знать) 

9 



подходы к исследованию 

Демонстрирует четкое и адекватное 

понимание материала, изучение и 

критический анализ научной 

информации по теме, использует 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 9 

Отражение в ответе основной   

проблематики менеджмента в 

социально-культурной сфере  

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

ОС-2 Тренинг. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные понятия и категории 

менеджмента, методы и средства 

изучения  

      Теоретический 

           (знать) 

9 

Умеет выявлять сущность и  функции 

менеджмента в России и за рубежом  

     Модельный (уметь) 9 

Владеет технологиями социально-

культурной деятельности (средств, 

форм, методов) для проведения 

информационно-просветительной 

работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации 

социально-культурных инициатив 

населения 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Игра 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности  частного и 

государственного финансирования 

социально-культурной сферы; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по частному  и 

государственному финансированию 

социально-культурной сферы; 

Модельный (уметь) 6 

Итого   12 

 

 

ОС-4 Выступление с презентациями 

 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Анализирует приёмы, модели, техники  Модельный 6 



менеджмента культуры, в том числе в 

таком аспекте, как культурные 

ценности, нормы, образцы и практики 

культуры, основные этапы и 

закономерности исторического 

развития культуры. Предлагает к 

применению на практике полученных 

знаний в сфере СКД. 

Умеет работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

(уметь) 

 

Использует знания по менеджменту в 

социально-культурной сфере для 

проведения информационно-

просветительной работы, организации 

досуга, обеспечения условий для 

реализации социально-культурных 

инициатив населения 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

Зачет в форме собеседования (7 семестр) 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает структуру  и функции 

индустрии досуга за рубежом, 

специфические особенности 

управленческой, маркетинговой и 

финансовой деятельности в сфере 

культуры различных зарубежных 

стран  

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет анализировать информацию по 

частному  и государственному 

финансированию социально-

культурной сферы;  

Модельный (уметь) 20 

Умеет применять на практике 

основные направления системы 

рекреации и   социальных служб в 

различных странах, владеть знаниями 

законодательной базы сферы 

культуры; 

Модельный (уметь) 20 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 10 

Всего:  60 

 



 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие менеджмента и маркетинга и их роль в общественном развитии. 

Предмет науки управления. Методы управления. 

2. Организация как объект управления. Позиция менеджмента внутри 

организации.  

3. Менеджмент как особая профессиональная деятельность.  Особенности 

менеджмента туристической деятельности.  

4. Понятие об уровнях управления. Функции и роли руководителя. Требования 

к профессиональной компетенции менеджера в туристической деятельности.  

5. Социально-экономическая сущность маркетинга. Маркетинг как 

экономический процесс. Маркетинг как хозяйственная функция. Маркетинг как 

хозяйственная концепция.  

6. Специфика маркетинга услуг. Отличительные характеристики услуг 

(нематериальный характер, изменчивость качества, неразрывность производства и 

потребления, неспособность к хранению) и их влияние на маркетинг услуг. 

7. Маркетинг в туризме: подходы к определению, содержанию, функциям и 

механизмам. Особенности маркетинга в туризме как системы. Маркетинг в туризме как 

учебная дисциплина. 

8. Роль дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов 

для туристской индустрии. Предмет и задачи курса. Связь маркетинга в туризме с 

другими науками и учебными дисциплинами. 

9. Развитие теории и практики маркетинга. Концепции коммерческой 

деятельности в туризме, использование маркетинга в туризме.  

10. Маркетинг общественных туристских организаций и объединений. 

Маркетинг территорий и регионов.  

11. Маркетинг туризма на национальном уровне.  

12. Формирование и продвижение национального туристского продукта.  

13. Формирование туристского имиджа государства и роль национальных 

туристских администраций. 

14. Характеристика целей, структуры, задач, технологий и трудовых 

ресурсов – основных внутренних ситуационных переменных организаций.  

15. Корпоративная культура в современных условиях. 

16. Определение внешней среды организации. Основные факторы 

внешней среды и их взаимосвязь. Характеристики внешней среды.  

17. Международная среда бизнеса. Стратегии выхода на 

международные рынки. Менеджмент в глобальном масштабе. 

18. Роль бизнеса в обществе. Понятие деловой этики. Школы философии 

морали: деонтология, утилитаризм, телеологиия, эгоизм.  

19. Этический релятивизм. Факторы, определяющие этический выбор. Понятие 

социальной ответственности. Заинтересованные в деятельности организации группы. 

20. Оценка результатов социальной деятельности. Управление этикой и 

социальной ответственностью в организации. 

21. Значение целей и планов. Миссия организации. Цели организации. Иерархия 

целей. Критерии эффективности целей.  

22. Типы и модели планирования: управление по целям, одноразовые и 

постоянные планы, ситуационные планы. Тактика, политика, процедуры и правила. 

Традиционные подходы к планированию. Подходы к планированию в сфере сервиса 

(туризма).  

23. Внедрение планирования в масштабах организации. Суть и содержание 

функции туристической организации.  



24. Понятия: делегирование, полномочия, ответственность. Факторы 

проектирования организации: внешняя среда, технология работы, стратегический выбор.  

25. Элементы проектирования организации: разделение труда и специализация; 

департаментализация и кооперация; связи в организации и координация; масштаб 

управляемости и контроля; иерархия в организации и ее звенность; централизация и 

децентрализация; дифференциация и интеграция.  

26. Последовательность этапов разработки организационных структур. Типы 

организаций. 

27. Общая характеристика стратегического управления. Глобальная стратегия. 

Стратегические намерения. Уровни стратегии. Анализ и оценка внешней среды. ПЭСТ 

анализ. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

SWOT - анализ. Эталонные стратегии бизнеса.  

28. Портфельные стратегии. Матрица БКГ.  

29. Формулирование стратегии на уровне подразделений.  

30. Конкурентные силы и стратегии М. Портера. Формулирование стратегии на 

функциональном уровне. Выполнение и оценка стратегии.  

31. Туристское предприятие - основное звено реализации концепции 

маркетинга. Современные тенденции развития маркетинга туристских предприятий. 

Сущность маркетинга взаимоотношений и особенности его проявления в туризме. 

32. Основные условия применения маркетинга на уровне туристских 

предприятий. Принципы реализации концепции маркетинга туристским предприятием: 

ориентация на эффективное решение проблем конкретных потребителей; нацеленность на 

четко выраженный коммерческий результат; комплексный подход к достижению 

поставленных целей; максимальный учет требований и условий рынка с одновременным 

целенаправленным воздействием на него; активность, наступательность, 

предприимчивость. 

33. Технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 

Анализ рыночных возможностей. Определение перспективного целевого рынка. Выбор 

маркетинговой стратегии. Разработка комплекса маркетинга. Разработка вспомогательных 

систем маркетинга: маркетинговой информации, организации маркетинга, маркетингового 

контроля. 

34. Сущность, содержание и задачи маркетинговых исследований. 

Методические основы маркетинговых исследований.  

35. Система методов маркетинговых исследований. Правила и процедуры 

маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований: определение целей и 

задач, отбор источников информации, сбор информации, анализ информации, 

представление результатов исследования. Формы организации маркетинговых 

исследований.  

36. Направления маркетинговых исследований: анализ среды маркетинга, 

исследование рынка, туристского продукта, конкурентов и потребителей. 

37. Роль маркетинговой информации в деятельности туристского предприятия. 

Классификация маркетинговой информации. Принципы формирования и использования 

маркетинговой информации. 

38. Система маркетинговой информации туристского предприятия. Внутренняя 

маркетинговая информация и ее основные источники. Внешняя маркетинговая 

информация и ее основные источники. 

39. Система сбора первичной маркетинговой информации туристского 

предприятия. Методы сбора первичной маркетинговой информации. Опрос. Наблюдение. 

Эксперимент. Имитационное моделирование. 

40. Система анализа маркетинговой информации. Экономико-математические и 

экономико-статистические методы обработки маркетинговой информации. Использование 

методов прогнозирования в маркетинге туристского предприятия. 



41. Понятие среды маркетинга туристского предприятия. Анализ внутренней 

маркетинговой среды и ее составляющих. Определение внутренней маркетинговой среды 

и ее составляющих. Оценка сильных и слабых сторон туристского предприятия.  

42. Культура предприятия и формирующие ее нормы, правила и ценности. 

Исследование внешней маркетинговой среды. Факторы, определяющие макросреду 

туристского предприятия.  

43. Характеристика демографических, экономических, природных, научно-

технических, политико-правовых и социально-культурных факторов макросреды 

туристского предприятия.  

44. Основные составляющие непосредственной внешней среды туристского 

предприятия: потребители, конкуренты, ”смежники", контактные аудитории. Определение 

возможностей и опасностей туристского предприятия. 

45. Особенности туристского рынка. Его структура и классификация в 

зависимости от целей путешествия, используемых транспортных средств, вида 

путешествия, содержания маркетинговой деятельности, качественной структуры и других 

признаков. 

46. Конъюнктура туристского рынка и факторы ее определяющие. Показатели, 

характеризующие конъюнктуру туристского рынка. Основные методические требования к 

оценке конъюнктуры. Этапы исследования конъюнктуры туристского рынка. 

Прогнозирование конъюнктуры. Емкость рынка. Показатели, определяющие емкость 

туристского рынка. Доля рынка. Оценка конкурентоспособности предприятия по 

показателю доли рынка. Зависимость между долей предприятия на рынке и нормой 

получаемой им прибыли. 

47. Туристский продукт и его структура. Комплексное обслуживание — 

основной вид туристского продукта. Уровни туристского продукта: продукт по замыслу, 

продукт в реальном исполнении, продукт с подкреплением. Позиционирование 

туристского продукта. Анализ конкурентоспособности туристского продукта. Концепция 

жизненного цикла туристского продукта. Стадии жизненного цикла туристского продукта 

и их характеристика. Задачи исследования жизненного цикла туристского продукта. 

48. Конкурентная среда туристского предприятия. Факторы, определяющие 

интенсивность конкурентной борьбы в сфере туризма. Система маркетинговых 

исследований конкурентов. Стратегические группы конкурентов туристского 

предприятия. Прямые и потенциальные конкуренты.  

49. Элементы анализа конкурентов. Количественная информация о 

конкурентах. Качественная информация о конкурентах. Комплексная оценка деятельности 

конкурентов. Построение конкурентной карты рынка.  

50. Оценка конкурентного статуса туристского предприятия. Ориентация на 

потребителя - основной принцип маркетинга. Значение исследования потребителей для 

маркетинга туристского предприятия. Принципы понимания потребителей туристских 

услуг: независимость потребителя, возможность изучения поведения потребителя и 

воздействия на него.  

51. Основные направления изучения потребителей туристских услуг.   

Моделирование поведения потребителей. Факторы, влияющие на поведение 

потребителей. Внешние побудительные факторы.  

52. Факторы маркетинга. Факторы среды (экономические, политические, 

социальные, культурные). Личностные факторы, влияющие на потребителей туристских 

услуг (возраст и этап жизненного цикла, род деятельности, образование, экономическое 

положение, тип личности и самомнение, образ жизни). 

53. Мотивы поведения туристов. Значение их изучения для маркетинга 

туристского предприятия. Сущность и направления исследований мотивов потребителей 

туристских услуг.  



54. Мотивационный процесс и его основные стадии: возникновение 

потребности, поиск путей удовлетворения потребности, определение направления 

действия, осуществление действия, удовлетворение потребности. 

55. Стадии процесса покупки туристских услуг: чувство беспокойства или 

неудовлетворенности, действия для достижения чувства удовлетворенности, результат — 

удовлетворение потребностей или разочарование.  

56. Характеристика процесса принятия решения о приобретении туристских 

услуг. Следствия для маркетинга.  

57. Источники информации для принятия решений о приобретении туристских 

услуг. Оценка информации потенциальным туристом. Обстоятельства, влияющие на 

принятие окончательного решения о приобретении туристских услуг.  

58. Сегментация как средство выбора туристским предприятием наиболее 

перспективного целевого рынка. Сущность и роль сегментации. Признаки сегментации: 

географические, демографические, социально-демографические, психографические, 

поведенческие. Основные сегменты туристского рынка.  

59. Выбор перспективного целевого рынка. Определение потенциала сегмента 

рынка. Оценка доступности и существенности сегмента рынка. Анализ возможностей 

освоения сегмента рынка. Методы поиска оптимального количества целевых сегментов 

рынка. 

60. Сущность и значение стратегического маркетингового планирования в 

деятельности туристского предприятия. Уровни стратегического маркетингового 

планирования. 

61. Ситуационный анализ как средство определения рыночных возможностей 

туристского предприятия. Маркетинговые возможности туристского предприятия. 

Матрица SWOT и ее использование для комплексного анализа рыночных возможностей и 

опасностей, сильных и слабых сторон туристского предприятия. 

62. Планирование маркетинговых целей предприятия как элемент 

стратегического маркетингового планирования. Требования, предъявляемые к постановке 

целей туристского предприятия. Типичные цели маркетинга туристских предприятий. 

63. Разработка альтернативных маркетинговых стратегий. Модели, 

используемые при разработке альтернативных стратегий. Матрица “продукт-рынок” и 

возможные стратегии на ее основе: глубокое проникновение на рынок, разработка 

продукта, развитие рынка, диверсификация. Матрица “рост — рыночная доля” и 

возможные стратегии на ее основе: атакующая, оборонительная, отступления. Модель 

конкуренции М. Портера и возможные стратегии на ее основе: массовый, 

дифференцированный и концентрированный маркетинг. 

64. Выбор маркетинговой стратегии туристского предприятия. Факторы, 

принимаемые во внимание при выборе стратегии. Критерии оценки выбранной 

маркетинговой стратегии. 

65. Разработка программы маркетинга туристского предприятия. Содержание и 

структура программы маркетинга. Формирование бюджета маркетинга туристского 

предприятия. 

66. Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. 

Формирование продуктовой стратегии туристского предприятия. Направления реализации 

продуктовой стратегии. Оптимизация структуры предлагаемых на рынок продуктов. Учет 

концепции жизненного цикла продуктов в рамках продуктовой стратегии туристского 

предприятия. Маркетинговая деятельность на различных стадиях жизненного цикла 

туристского продукта. Основная, поддерживающая, стратегическая и тактическая группы 

продуктов. 

67. Новые продукты в маркетинговой деятельности туристского предприятия. 

Критерии новизны туристского продукта. Причины неудач новых туристских продуктов. 



Основные этапы разработки нового туристского продукта. Внедрение нового туристского 

продукта на рынок. 

68. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. Сбыт в 

комплексе маркетинга туристского предприятия. Формирование сбытовой стратегии. 

Этапы разработки сбытовой стратегии туристского предприятия. Определение внешних и 

внутренних факторов, влияющих на организацию сбытовой сети. Постановка целей 

сбытовой стратегии.  

69. Выбор каналов сбыта и методов управления ими. Уровни каналов сбыта 

туристского продукта. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, 

договорные, управляемые. Горизонтальные маркетинговые системы. Многоканальные 

маркетинговые системы.  

70. Выбор посредников и определение приемлемой формы работы с ними. 

Анализ и контроль за функционированием сбытовой сети. 

71. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия. Сбыт в 

комплексе маркетинга туристского предприятия. Формирование сбытовой стратегии. 

Этапы разработки сбытовой стратегии туристского предприятия. Определение внешних и 

внутренних факторов, влияющих на организацию сбытовой сети. Постановка целей 

сбытовой стратегии.  

72. Выбор каналов сбыта и методов управления ими. Уровни каналов сбыта 

туристского продукта. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, 

договорные, управляемые. Горизонтальные маркетинговые системы. Многоканальные 

маркетинговые системы.  

73. Выбор посредников и определение приемлемой формы работы с ними. 

Анализ и контроль за функционированием сбытовой сети. 

74. Маркетинговая коммуникационная стратегия туристского предприятия. 

Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций туристского предприятия. Целевые аудитории коммуникаций. Основные 

элементы комплекса маркетинговых коммуникаций: личная продажа, стимулирование 

сбыта, пропаганда, реклама. Синтетические приемы и средства коммуникаций 

туристского предприятия: участие в выставках и ярмарках, формирование фирменного 

стиля и др. 

75. Основные этапы разработки коммуникационной стратегии туристского 

предприятия. Определение адресата и целей коммуникаций. Выбор структуры комплекса 

коммуникаций. Разработка бюджета и анализ результатов реализации коммуникационной 

стратегии туристского предприятия. 

76. Реклама - важнейший элемент маркетинговых коммуникаций туристского 

предприятия. Особенности рекламы в сфере туризма. 

77. Виды туристской рекламы. Классификация рекламы. Средства 

распространения туристской рекламы: реклама в прессе, печатная реклама, 

аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, рекламные сувениры, прямая почтовая 

реклама, наружная реклама, компьютеризованная реклама.  Основные этапы 

осуществления рекламной деятельности туристского предприятия. 

78. Система маркетингового контроля туристского предприятия. Процесс 

маркетингового контроля. Виды маркетингового контроля. Контроль результатов. 

Стратегический контроль и ревизия маркетинга туристского предприятия. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 



Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций.  

2. Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок. Основные этапы 

подготовки и проведения туристским предприятием мероприятий по стимулированию 

сбыта.  Разработка программы стимулирования сбыта.  

3. Установление целей стимулирования сбыта. Выбор инструментов 

стимулирования сбыта. Выявление круга участников.  

4. Определение интенсивности мероприятий по стимулированию сбыта. 

Принятие решений о средствах распространения информации о стимулировании сбыта. 

Выбор продолжительности стимулирования сбыта.  

5. Определение времени проведения мероприятий по стимулированию сбыта. 

Разработка бюджета стимулирования сбыта. 

6. Тестирование мероприятий по стимулированию сбыта. Реализация 

программы стимулирования сбыта. Анализ результатов стимулирования сбыта. 

7. Сущность и цели туристской пропаганды. Адресаты пропаганды.  

8. Основные этапы подготовки и проведения туристской пропаганды. Анализ, 

исследование и постановка целей.  

9. Разработка программы и бюджета, пропагандистских мероприятий. 

Осуществление программы. Анализ и оценка результатов. 

10. Формирование отношений с органами государственной власти и управления 

11. Разработка туристического маршрута по территории г. Ульяновск 

12. Разработка туристического маршрута по территории Ульяновской области. 

13. Разработка рекламной кампании туристического маршрута. 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 13 

Самостоятельность суждения 10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 53 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Расширенный 

опрос. Круглый 

стол 

Расширенный опрос с использованием метода 

круглого стола. Круглый стол - это метод 

активного обучения, одна из организационных 

Темы  



форм познавательной деятельности 

обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

2. Тренинг  Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы 

3. Игровые методы. 

Мозговой штурм 

Игровые методы - это методы активного 

обучения, совокупность организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющих закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. 

Мозговой штурм – оперативный метод решения 

проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

4. Выступление перед 

группой с 

презентациями 

Представляет собой подготовку выступления, 

поиск материала, его структурирование, 

оформление и представление перед группой. 

Тематика выступления подбирается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

Темы обсуждений 



студенты группы. 

3. Зачет Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

4 Контрольная 

работа в форме 

реферата 

Реферат представляет собой необходимую 

учебно-исследовательскую форму, основанную 

на индивидуальной самостоятельной и 

личностно-ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. В 

реферате не пересказывается содержание 

исследуемых источников, а осуществляется их 

анализ, обобщение, переструктурирование и 

систематизация. 

Подготовительный этап работы над рефератом 

включает в себя выбор темы и поиск литературы 

по данной теме с использованием различных 

библиографических источников. Из 

рекомендованных тем студенты группы 

выбирают тему с учётом личных научных 

интересов и предпочтений, но брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. Предложенный 

студентам список основной и дополнительной 

литературы по курсу носит рекомендательный 

характер, необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Возможно и необходимо 

использование самостоятельно найденной 

литературы по теме, также разрешается 

использовать интернет-материалы, но с 

обязательными ссылками на источники в конце 

работы. 

          Структура работы: План. Введение. 

Теоретическая часть. Заключение. Литература. 

Приложение.  Во введении студенту необходимо 

обосновать актуальность проблемы, определить 

цели и задачи контрольной работы. В 

теоретической части рекомендуется изложить 

принципы государственной политики в области 

культуры и стратегии финансирования культуры 

в стране. В заключении сформировать основные 

выводы  работы. 

         Работа выполняется в объеме не менее 12-

15 машинописных страниц наборного 

компьютерного текста (кегль -14, интервал – 

полуторный, поля – 20 мм). Список литературы 

и сноски должны быть оформлены в 

соответствии с правилами библиографического 

описания литературы. Работа должна быть 

выполнена и представлена на кафедру в 

соответствии со сроком, установленным 

учебным планом. 

Темы 



 

В содержании контрольной работы необходимо 

показать знание рекомендованной литературы 

по данной теме, но при этом следует правильно 

пользоваться первоисточниками, избегать 

чрезмерного цитирования. При использовании 

цитат необходимо указывать точные ссылки на 

используемый источник: указание автора 

(авторов), название работы, место и год издания, 

страницы. В процессе работы над 

первоисточниками целесообразно делать записи, 

выписки абзацев, цитат, относящихся к 

избранной теме. При изучении специальной 

литературы (монографий, статей, рецензий и 

т.д.) важно обратить внимание на различные 

точки зрения авторов по исследуемому вопросу, 

на его приводимую аргументацию и выводы, 

которыми опровергаются иные концепции.  

         Кроме рекомендованной специальной 

литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая 

необходима для раскрытия темы контрольной 

работы.  В конце контрольной работы 

приводится полный библиографический 

перечень использованных нормативно-правовых 

актов и специальной литературы. 

       Данный список условно можно 

подразделить на следующие части: 1. 

Нормативно-правовые акты (даются по их 

юридической силе).  2. Учебники, учебные 

пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-

практические пособия. 4. Периодическая печать.  

Первоисточники 2,3,4 даются по алфавиту. 

        Оформление библиографических ссылок 

осуществляется в следующем порядке:  1. 

Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) 

в именительном падеже. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилии и 

инициалы первых двух и добавить «и др.». Если 

книга написана авторским коллективом, то 

ссылка делается на название книги и её 

редактора. Фамилию и инициалы редактора 

помещают после названия книги. 2. Полное 

название первоисточника в именительном 

падеже. 3. Место издания. 4. Год издания. 5. 

Общее количество страниц в работе. Ссылки на 

журнальную или газетную статью должны 

содержать кроме указанных выше данных, 

сведения о названии журнала или газеты.  При 

использовании цитат, идей, проблем, 

заимствованных у отдельных авторов, 

статистических данных необходимо правильно и 

точно делать внутритекстовые ссылки на 

первоисточник.  

           Структурно контрольная работа состоит 

только из нескольких вопросов, без глав. Она 

обязательно должна содержать теорию и 



практику рассматриваемой темы.  

 

Контрольная работа излагается логически 

последовательно, грамотно и разборчиво. Она 

обязательно должна иметь титульный лист. Он 

содержит название высшего учебного заведения, 

название темы, фамилию, инициалы, учёное 

звание и степень научного руководителя, 

фамилию, инициалы автора, номер группы. На 

следующем листе приводится содержание 

контрольной работы. Оно включает в себя: 

введение, название вопросов, заключение, 

список литературы. Введение должно быть 

кратким, 1-2 страницы. В нём необходимо 

отметить актуальность темы, степень ее научной 

разработанности, предмет исследования, цель и 

задачи, которые ставятся в работе. Изложение 

каждого вопроса необходимо начать с написания 

заголовка, соответствующему оглавлению, 

который должен отражать содержание текста. 

Заголовки от текста следует отделять 

интервалами. Каждый заголовок обязательно 

должен предшествовать непосредственно своему 

тексту. В том случае, когда на очередной 

странице остаётся место только для заголовка и 

нет места ни для одной строчки текста, 

заголовок нужно писать на следующей странице. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац 

необходимо начать с красной строки. Закончить 

изложение вопроса следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. Изложение 

содержания всей контрольной работы должно 

быть завершено заключением, в котором 

необходимо дать выводы по написанию работы в 

целом. Страницы контрольной работы должны 

иметь нумерацию (сквозную). На титульном 

листе номер страницы не ставится. 

Оптимальный объём контрольной работы  5-10 

страниц машинописного текста (размер шрифта 

12-14) через полуторный интервал на 

стандартных листах формата А-4, поля: верхнее 

–15 мм, нижнее –15мм,  левое –25мм, правое –

10мм.  В тексте контрольной работы не 

допускается произвольное сокращение слов 

(кроме общепринятых).  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе анализа работы магистранта. 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 30 



образовательного результата 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы зачета 20 

Всего: 60 

 

 

Примерные вопросы к зачёту: 

 

1. Понятие менеджмента и маркетинга и их роль в общественном развитии. 

Предмет науки управления. Методы управления. 

2. Организация как объект управления. Позиция менеджмента внутри 

организации.  

3. Менеджмент как особая профессиональная деятельность.  Особенности 

менеджмента туристической деятельности.  

4. Понятие об уровнях управления. Функции и роли руководителя. Требования 

к профессиональной компетенции менеджера в туристической деятельности.  

5. Социально-экономическая сущность маркетинга. Маркетинг как 

экономический процесс. Маркетинг как хозяйственная функция. Маркетинг как 

хозяйственная концепция.  

6. Специфика маркетинга услуг. Отличительные характеристики услуг 

(нематериальный характер, изменчивость качества, неразрывность производства и 

потребления, неспособность к хранению) и их влияние на маркетинг услуг. 

7. Маркетинг в туризме: подходы к определению, содержанию, функциям и 

механизмам. Особенности маркетинга в туризме как системы. Маркетинг в туризме как 

учебная дисциплина. 

8. Роль дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов 

для туристской индустрии. Предмет и задачи курса. Связь маркетинга в туризме с 

другими науками и учебными дисциплинами. 

9. Развитие теории и практики маркетинга. Концепции коммерческой 

деятельности в туризме, использование маркетинга в туризме.  

10. Маркетинг общественных туристских организаций и объединений. 

Маркетинг территорий и регионов.  

11. Маркетинг туризма на национальном уровне.  

12. Формирование и продвижение национального туристского продукта.  

13. Формирование туристского имиджа государства и роль национальных 

туристских администраций. 

14. Характеристика целей, структуры, задач, технологий и трудовых 

ресурсов – основных внутренних ситуационных переменных организаций.  

15. Корпоративная культура в современных условиях. 

16. Определение внешней среды организации. Основные факторы 

внешней среды и их взаимосвязь. Характеристики внешней среды.  

17. Международная среда бизнеса. Стратегии выхода на 

международные рынки. Менеджмент в глобальном масштабе. 

18. Роль бизнеса в обществе. Понятие деловой этики. Школы философии 

морали: деонтология, утилитаризм, телеологиия, эгоизм.  

19. Этический релятивизм. Факторы, определяющие этический выбор. Понятие 

социальной ответственности. Заинтересованные в деятельности организации группы. 

20. Оценка результатов социальной деятельности. Управление этикой и 

социальной ответственностью в организации. 

21. Значение целей и планов. Миссия организации. Цели организации. Иерархия 

целей. Критерии эффективности целей.  



22. Типы и модели планирования: управление по целям, одноразовые и 

постоянные планы, ситуационные планы. Тактика, политика, процедуры и правила. 

Традиционные подходы к планированию. Подходы к планированию в сфере сервиса 

(туризма).  

23. Внедрение планирования в масштабах организации. Суть и содержание 

функции туристической организации.  

24. Понятия: делегирование, полномочия, ответственность. Факторы 

проектирования организации: внешняя среда, технология работы, стратегический выбор.  

25. Элементы проектирования организации: разделение труда и специализация; 

департаментализация и кооперация; связи в организации и координация; масштаб 

управляемости и контроля; иерархия в организации и ее звенность; централизация и 

децентрализация; дифференциация и интеграция.  

26. Последовательность этапов разработки организационных структур. Типы 

организаций. 

27. Общая характеристика стратегического управления. Глобальная стратегия. 

Стратегические намерения. Уровни стратегии. Анализ и оценка внешней среды. ПЭСТ 

анализ. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

SWOT - анализ. Эталонные стратегии бизнеса.  

28. Портфельные стратегии. Матрица БКГ.  

29. Формулирование стратегии на уровне подразделений.  

30. Конкурентные силы и стратегии М. Портера. Формулирование стратегии на 

функциональном уровне. Выполнение и оценка стратегии.  

31. Туристское предприятие - основное звено реализации концепции 

маркетинга. Современные тенденции развития маркетинга туристских предприятий. 

Сущность маркетинга взаимоотношений и особенности его проявления в туризме. 

32. Основные условия применения маркетинга на уровне туристских 

предприятий. Принципы реализации концепции маркетинга туристским предприятием: 

ориентация на эффективное решение проблем конкретных потребителей; нацеленность на 

четко выраженный коммерческий результат; комплексный подход к достижению 

поставленных целей; максимальный учет требований и условий рынка с одновременным 

целенаправленным воздействием на него; активность, наступательность, 

предприимчивость. 

33. Технология реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 

Анализ рыночных возможностей. Определение перспективного целевого рынка. Выбор 

маркетинговой стратегии. Разработка комплекса маркетинга. Разработка вспомогательных 

систем маркетинга: маркетинговой информации, организации маркетинга, маркетингового 

контроля. 

34. Сущность, содержание и задачи маркетинговых исследований. 

Методические основы маркетинговых исследований.  

35. Система методов маркетинговых исследований. Правила и процедуры 

маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований: определение целей и 

задач, отбор источников информации, сбор информации, анализ информации, 

представление результатов исследования. Формы организации маркетинговых 

исследований.  

36. Направления маркетинговых исследований: анализ среды маркетинга, 

исследование рынка, туристского продукта, конкурентов и потребителей. 

37. Роль маркетинговой информации в деятельности туристского предприятия. 

Классификация маркетинговой информации. Принципы формирования и использования 

маркетинговой информации. 

38. Система маркетинговой информации туристского предприятия. Внутренняя 

маркетинговая информация и ее основные источники. Внешняя маркетинговая 

информация и ее основные источники. 



39. Система сбора первичной маркетинговой информации туристского 

предприятия. Методы сбора первичной маркетинговой информации. Опрос. Наблюдение. 

Эксперимент. Имитационное моделирование. 

40. Система анализа маркетинговой информации. Экономико-математические и 

экономико-статистические методы обработки маркетинговой информации. Использование 

методов прогнозирования в маркетинге туристского предприятия. 

41. Понятие среды маркетинга туристского предприятия. Анализ внутренней 

маркетинговой среды и ее составляющих. Определение внутренней маркетинговой среды 

и ее составляющих. Оценка сильных и слабых сторон туристского предприятия.  

42. Культура предприятия и формирующие ее нормы, правила и ценности. 

Исследование внешней маркетинговой среды. Факторы, определяющие макросреду 

туристского предприятия.  

43. Характеристика демографических, экономических, природных, научно-

технических, политико-правовых и социально-культурных факторов макросреды 

туристского предприятия.  

44. Основные составляющие непосредственной внешней среды туристского 

предприятия: потребители, конкуренты, ”смежники", контактные аудитории. Определение 

возможностей и опасностей туристского предприятия. 

45. Особенности туристского рынка. Его структура и классификация в 

зависимости от целей путешествия, используемых транспортных средств, вида 

путешествия, содержания маркетинговой деятельности, качественной структуры и других 

признаков. 

46. Конъюнктура туристского рынка и факторы ее определяющие. Показатели, 

характеризующие конъюнктуру туристского рынка. Основные методические требования к 

оценке конъюнктуры. Этапы исследования конъюнктуры туристского рынка. 

Прогнозирование конъюнктуры. Емкость рынка. Показатели, определяющие емкость 

туристского рынка. Доля рынка. Оценка конкурентоспособности предприятия по 

показателю доли рынка. Зависимость между долей предприятия на рынке и нормой 

получаемой им прибыли. 

47. Туристский продукт и его структура. Комплексное обслуживание — 

основной вид туристского продукта. Уровни туристского продукта: продукт по замыслу, 

продукт в реальном исполнении, продукт с подкреплением. Позиционирование 

туристского продукта. Анализ конкурентоспособности туристского продукта. Концепция 

жизненного цикла туристского продукта. Стадии жизненного цикла туристского продукта 

и их характеристика. Задачи исследования жизненного цикла туристского продукта. 

48. Конкурентная среда туристского предприятия. Факторы, определяющие 

интенсивность конкурентной борьбы в сфере туризма. Система маркетинговых 

исследований конкурентов. Стратегические группы конкурентов туристского 

предприятия. Прямые и потенциальные конкуренты.  

49. Элементы анализа конкурентов. Количественная информация о 

конкурентах. Качественная информация о конкурентах. Комплексная оценка деятельности 

конкурентов. Построение конкурентной карты рынка.  

50. Оценка конкурентного статуса туристского предприятия. Ориентация на 

потребителя - основной принцип маркетинга. Значение исследования потребителей для 

маркетинга туристского предприятия. Принципы понимания потребителей туристских 

услуг: независимость потребителя, возможность изучения поведения потребителя и 

воздействия на него.  

51. Основные направления изучения потребителей туристских услуг.   

Моделирование поведения потребителей. Факторы, влияющие на поведение 

потребителей. Внешние побудительные факторы.  

52. Факторы маркетинга. Факторы среды (экономические, политические, 

социальные, культурные). Личностные факторы, влияющие на потребителей туристских 



услуг (возраст и этап жизненного цикла, род деятельности, образование, экономическое 

положение, тип личности и самомнение, образ жизни). 

53. Мотивы поведения туристов. Значение их изучения для маркетинга 

туристского предприятия. Сущность и направления исследований мотивов потребителей 

туристских услуг.  

54. Мотивационный процесс и его основные стадии: возникновение 

потребности, поиск путей удовлетворения потребности, определение направления 

действия, осуществление действия, удовлетворение потребности. 

55. Стадии процесса покупки туристских услуг: чувство беспокойства или 

неудовлетворенности, действия для достижения чувства удовлетворенности, результат — 

удовлетворение потребностей или разочарование.  

56. Характеристика процесса принятия решения о приобретении туристских 

услуг. Следствия для маркетинга.  

57. Источники информации для принятия решений о приобретении туристских 

услуг. Оценка информации потенциальным туристом. Обстоятельства, влияющие на 

принятие окончательного решения о приобретении туристских услуг.  

58. Сегментация как средство выбора туристским предприятием наиболее 

перспективного целевого рынка. Сущность и роль сегментации. Признаки сегментации: 

географические, демографические, социально-демографические, психографические, 

поведенческие. Основные сегменты туристского рынка.  

59. Выбор перспективного целевого рынка. Определение потенциала сегмента 

рынка. Оценка доступности и существенности сегмента рынка. Анализ возможностей 

освоения сегмента рынка. Методы поиска оптимального количества целевых сегментов 

рынка. 

60. Сущность и значение стратегического маркетингового планирования в 

деятельности туристского предприятия. Уровни стратегического маркетингового 

планирования. 

61. Ситуационный анализ как средство определения рыночных возможностей 

туристского предприятия. Маркетинговые возможности туристского предприятия. 

Матрица SWOT и ее использование для комплексного анализа рыночных возможностей и 

опасностей, сильных и слабых сторон туристского предприятия. 

62. Планирование маркетинговых целей предприятия как элемент 

стратегического маркетингового планирования. Требования, предъявляемые к постановке 

целей туристского предприятия. Типичные цели маркетинга туристских предприятий. 

63. Разработка альтернативных маркетинговых стратегий. Модели, 

используемые при разработке альтернативных стратегий. Матрица “продукт-рынок” и 

возможные стратегии на ее основе: глубокое проникновение на рынок, разработка 

продукта, развитие рынка, диверсификация. Матрица “рост — рыночная доля” и 

возможные стратегии на ее основе: атакующая, оборонительная, отступления. Модель 

конкуренции М. Портера и возможные стратегии на ее основе: массовый, 

дифференцированный и концентрированный маркетинг. 

64. Выбор маркетинговой стратегии туристского предприятия. Факторы, 

принимаемые во внимание при выборе стратегии. Критерии оценки выбранной 

маркетинговой стратегии. 

65. Разработка программы маркетинга туристского предприятия. Содержание и 

структура программы маркетинга. Формирование бюджета маркетинга туристского 

предприятия. 

66. Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. 

Формирование продуктовой стратегии туристского предприятия. Направления реализации 

продуктовой стратегии. Оптимизация структуры предлагаемых на рынок продуктов. Учет 

концепции жизненного цикла продуктов в рамках продуктовой стратегии туристского 

предприятия. Маркетинговая деятельность на различных стадиях жизненного цикла 



туристского продукта. Основная, поддерживающая, стратегическая и тактическая группы 

продуктов. 

67. Новые продукты в маркетинговой деятельности туристского предприятия. 

Критерии новизны туристского продукта. Причины неудач новых туристских продуктов. 

Основные этапы разработки нового туристского продукта. Внедрение нового туристского 

продукта на рынок. 

68. Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. Сбыт в 

комплексе маркетинга туристского предприятия. Формирование сбытовой стратегии. 

Этапы разработки сбытовой стратегии туристского предприятия. Определение внешних и 

внутренних факторов, влияющих на организацию сбытовой сети. Постановка целей 

сбытовой стратегии.  

69. Выбор каналов сбыта и методов управления ими. Уровни каналов сбыта 

туристского продукта. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, 

договорные, управляемые. Горизонтальные маркетинговые системы. Многоканальные 

маркетинговые системы.  

70. Выбор посредников и определение приемлемой формы работы с ними. 

Анализ и контроль за функционированием сбытовой сети. 

71. Маркетинговая сбытовая стратегия туристского предприятия. Сбыт в 

комплексе маркетинга туристского предприятия. Формирование сбытовой стратегии. 

Этапы разработки сбытовой стратегии туристского предприятия. Определение внешних и 

внутренних факторов, влияющих на организацию сбытовой сети. Постановка целей 

сбытовой стратегии.  

72. Выбор каналов сбыта и методов управления ими. Уровни каналов сбыта 

туристского продукта. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, 

договорные, управляемые. Горизонтальные маркетинговые системы. Многоканальные 

маркетинговые системы.  

73. Выбор посредников и определение приемлемой формы работы с ними. 

Анализ и контроль за функционированием сбытовой сети. 

74. Маркетинговая коммуникационная стратегия туристского предприятия. 

Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций туристского предприятия. Целевые аудитории коммуникаций. Основные 

элементы комплекса маркетинговых коммуникаций: личная продажа, стимулирование 

сбыта, пропаганда, реклама. Синтетические приемы и средства коммуникаций 

туристского предприятия: участие в выставках и ярмарках, формирование фирменного 

стиля и др. 

75. Основные этапы разработки коммуникационной стратегии туристского 

предприятия. Определение адресата и целей коммуникаций. Выбор структуры комплекса 

коммуникаций. Разработка бюджета и анализ результатов реализации коммуникационной 

стратегии туристского предприятия. 

76. Реклама - важнейший элемент маркетинговых коммуникаций туристского 

предприятия. Особенности рекламы в сфере туризма. 

77. Виды туристской рекламы. Классификация рекламы. Средства 

распространения туристской рекламы: реклама в прессе, печатная реклама, 

аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, рекламные сувениры, прямая почтовая 

реклама, наружная реклама, компьютеризованная реклама.  Основные этапы 

осуществления рекламной деятельности туристского предприятия. 

78. Система маркетингового контроля туристского предприятия. Процесс 

маркетингового контроля. Виды маркетингового контроля. Контроль результатов. 

Стратегический контроль и ревизия маркетинга туристского предприятия. 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 



количество баллов 

1.  Посещение практических занятий 7*1=7 

2. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

7*19=133 

 

2*50=100 

3. Зачет  60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 

 3 ЗЕ 

«Зачтено» Более 150 

«Не зачтено» 150 и менее 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Критерии оценивания на зачете: 

- зачет – 51-100 % максимальной суммы. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами 

рассуждения и сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с 

практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных работ, систематическая активная 

работа на семинарских занятиях. 

- незачет – до 50 % максимальной суммы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который в ответах на вопросы 

допустил грубые существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет целостного представления о 

взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми предметами.  

            Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим 

причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с 

практикой;  

            Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно 

знает содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное 

толкование данных документов; 

- невысокая культура речи, недостаточное владение историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

            Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 



подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, 

научной объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, 

непредвзятое изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Только такой подход может гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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Саак А.Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб.пособие для. – СПб. : Питер, 2007. - 512 

с.. 

Новиков, В. С. Менеджмент в туризме / В.С. Новиков. - Москва : Издательство Книгодел, 2006. - 166 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63575 

 

Правовая база: 
1. Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" // Ведомости съезда 

народных депутатов РФ и ВС РФ. №46. 19.11.92. 

2. Закон РФ "О музейном фонде РФ и музеях в РФ" //Собр. законод. РФ. № 

22.27.05.96. 

3. Закон РФ об авторском праве и смежных правах //Коммерсант. № 18. 1993. 3-9мая. 

4. Международно-правовые документы по вопросам культуры / Сост. проф.А.С. 

Запесоцкий. СПб., 1996. 

5. Социальной экономической защите и государственной поддержке театров и 

театральных организаций в РСФСР. Пост. СМ РФ // Вестник Ленсовета. 1991. №3. 

6. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансировании 

организаций культуры и искусства // Экономическая газета. 1995. № 3. 

7. Закон о средствах массовой информации. М.: ПРИОР, 2002. 

8. Закон Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о 

культуре». М.: Ось-89, 1997. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://znanium.com/go.php?id=478256
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&page=1#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63575


 

№ 

п/п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://www.russianculture. ru/ Портал «Культура России» Свободный  

доступ 

2. http://www.mkrf.ru/ Министерство культуры Свободный  

доступ 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных 

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной 

деятельности студентов. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

студентов, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости проводить консультации для студентов.  

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки  

сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта публичных 

выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. В 

заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения 

рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде подготовки конспектов по изучаемым темам. Методика 

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности 

работы учебных групп.  

                Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 



обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке). 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Менеджмент и маркетинг в туристической деятельности.  

План: 

1. Предмет и объект дисциплины. 

2. Понятие «арт-индустрии». Специфика деятельности арт-менеджера. 

3. Профессионализм и мастерство менеджера. 

 

Семинар 2. Российский и зарубежный менеджмент и маркетинг в туристической 

деятельности 

План:  

1. Тур-индустрия в условиях рыночных отношений.  

2. Становление туристического менеджмента и маркетинга за рубежом.  

3. Российский туристический менеджмент и маркетинг: становление и развитие.  

 

Семинар 3. Управление тур-индустрией  

План:  

1. Административная деятельность в туристической индустрии.  

2. Творческо-производственная деятельность в менеджменте и маркетинге в 

туристической деятельности.  

3. Нормативно-правовые основы тур-менеджмента и маркетинга.  

 

Семинар 4. Реализация технологий тур-менеджмента и маркетинга 

План:  

1. Практический менеджмент.  

2. Бизнес-планирование.  

3. Менеджмент выездной деятельности.  

4. Имидж организации.  

5. Технологии организации тур-программ. Реклама в сфере тур-менеджмента и 

маркетинга. 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

 

1.ФОС по программе «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

2.РП дисциплины «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

3.Бондаренко В. В. Менеджмент. Введение в профессию [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Бондаренко, В. А. Юдина. - Москва : Кнорус, 2016. - 283 с. - (Библиотека УлГПУ.)  

4.Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: [Текст]: учебное пособие / 

М. П. Переверзев, Косцов Т. В. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 189, [2] с. - (Высшее 

образование - бакалавриат). - Гриф УМО. (УлГПУ  1чз, 9аб.) 

5.Зайцева Н. А.Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н.А. Зайцева. - 3-е изд. стер. - М. : Академия, 2006. – 234 с. 

6.Николайчук  В. Е. Маркетинг и менеджмент услуг. Деловой сервис [Текст] / В. Е. 

Николайчук. - СПб. и др. : Питер, 2005. - 604 с.  

 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 Apache OpenOffice Свободно распространяемое ПО 



7 Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный –  



Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 



Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 



 

 

             

        

 

 


