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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Стратегии в ме-

неджменте: Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки М 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по 

образовательной программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимст-

ва и туризме» 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5

%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 Образовательной программой «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме».  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: Стратегический менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» является формирование системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для разработки стратегии в сфере туризма разработки конкретных 

стратегических решений, позволяющих адекватно реагировать на изменения организацион-

ной среды в туризме. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса «Стратегии в менеджменте: Страте-

гический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»; 

 основные категории дисциплины «Стратегии в менеджменте: Стратегический менедж-

мент в индустрии гостеприимства и туризме»; 

    о принципах, заложенных в оценку эффективности стратегий туристских организации; 

 основные этапы построения стратегий в туризме; 

    современные методы анализа и алгоритм построения туристской стратегии; 

    существующие приемы выявления и оценки факторов влияния на туристский продукт в 

долгосрочной и среднесрочной перспективах; 

 изучить классические модели стратегического анализа внешней и внутренней среды 

предприятий индустрии туризма; 

 отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента предприятия индустрии ту-

ризма; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной туристской организации; 

 тенденции развития форм и методов управления в современных условиях развития ту-

ризма; 

 современную и классическую литературу по предмету дисциплины. 

уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических вопро-

сов; 

 ориентироваться и оценивать ситуацию в туризме в соответствии с различными усло-

виями внешней и внутренней среды; 

    использовать в туризме инструменты, разработанные различными школами 

стратегического менеджмента; 

 оценить эффективность управленческих решений возникающих в ходе стратегического 

планирования в туризме; 

https://www.hse.ru/edu/courses/184780010
https://www.hse.ru/edu/courses/184780010
https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/edu/courses/184780010
https://www.hse.ru/edu/courses/184780010
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 использовать количественные и качественные методы исследования; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций менеджмента в туризме;  

 планировать деятельность организации туризма и ее подразделений; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в сфе-

ре туризма, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

иметь навыки: 

 использования управленческих теорий на практике в зависимости от текущей ситуации 

и долгосрочной перспективы;  

 оценки окружающая среда организации; 

 разработки миссии компании, постановке целей и задач организации на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу,  

 проводить оценку эффективности используемых стратегий; 

 построения внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 аналитической оценка собственного поведения и поведения конкурента в различных ры-

ночных ситуациях в туризме. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции, лек-

ции, семинары, до-

машние задания. 

Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и  исполь-

зовать новые способы 

и инструменты про-

фессиональной дея-

тельности 

СК-М2 РБ/СД В результате обу-

чающийся умеет 

использовать эле-

менты управленче-

ских теорий на 

практике в зависи-

мости от текущей 

ситуации 

Репродуктивные, 

индикативные и де-

дуктивные методы 

организации и осу-

ществления учебной 

деятельности; само-

стоятельная работа 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

СЛК–М3 РБ/СД В результате при-

обретаются навыки 

оценки эффектив-

ности управленче-

ских решений воз-

никающих в ходе 

стратегического 

планирования в ту-

ризме 

 

Деловая игра, мето-

ды 

групповой дискус-

сии, публичной пре-

зентации; 

разбора конкретных 

ситуаций, лекции, се-

минары, домашние 

задания. 

Способен использо-

вать методы количе-

ственного  и качест-

венного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования в сфере 

управления 

М5.2_4.1_  

4.3 7.1 (М) 

РБ/СД/МЦ Студент умеет и 

использовать коли-

чественные и каче-

ственные методы 

исследования 

Активные, интерак-

тивные  репродук-

тивные методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; деловых 

и ролевых игр 

Способен планиро- М 1.2-1.3 РБ/СД/МЦ Умеет построить и Деловая игра, мето-
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Компетенция 
Код по  

НИУ ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции, лек-

ции, семинары, до-

машние задания. 

вать и осуществлять 

проекты и мероприя-

тия, направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

7.3 (М) оценить основные 

элементы разра-

ботки стратегии 

развития предпри-

ятия 

ды групповой дис-

куссии, публичной 

презентации; разбо-

ра конкретных си-

туаций, лекции, се-

минары, домашние 

задания. 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения постав-

ленных управленче-

ских и предпринима-

тельских задач;  осу-

ществлять сбор дан-

ных и их обработку 

М 4.1_4.3 

7.4 (М)7.5 

(М) 

РБ/СД/МЦ При решении эко-

номических задач 

студент приобрета-

ет аналитические 

навыки 

Активные, интерак-

тивные и репродук-

тивные методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; деловых 

и ролевых игр 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих  базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Дисциплина «Стратегии в менеджменте: Стратегический менеджмент в индустрии гостеприим-

ства и туризме» относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистров. Дисциплина «Стратегии в менеджменте: Стратегический менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» ведётся на 1 курсе, во 2-м модуле. В курсе раскрывается 

роль стратегического менеджмента с акцентом на индустрию туризма и его основные понятия; 

принципы формулирования видения, установления целей и разработки стратегий; рассматри-

ваются процедуры анализа общей ситуации в отрасли туризма; изучается процесс реализации 

туристских стратегий на отечественном и мировом туристских рынках. Дисциплина призвана 

обеспечить развитие у магистров профессиональных навыков управления и принятия грамот-

ных стратегических решений в сфере туризма.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Для освоения дисциплины  студент должен: 

Успешно освоить курс: Интернальная и экстернальная культура Санкт-Петербурга, Теория 

организации и организационное поведение. 

Иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, самостоятельной 

работы со специализированной литературой на русском и английском языках, самостоятельно-

го решения управленческих задач, аналитические навыки в части применения управленческих 

моделей при решении задач, навыки презентации получаемых результатов, участия в коллек-

тивной работе 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар. 

 Дипломная работа 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

Тема 1. Сущность и истоки возник-

новения стратегического менеджмен-

та в туризме. Особенности стратеги-

ческого менеджмента туристского 

продукта. 

14 2 2 10 

Тема 2. Принципы и методы страте-

гического менеджмента в туризме. 
14 2 2 10 

Тема 3. Постановка миссии и целей 

туристского предприятия, их оценка 

в стратегическом планировании.  

13 1 2 10 

Тема 4. Методы  исследований в 

стратегическом менеджменте  в ту-

ризме. 

19 2 2 15 

Тема 5. Алгоритм анализа среды ту-

ристского предприятия в стратегиче-

ском анализе. 

13 1 2 10 

Тема 6. Структура рынка туристских 

услуг как элемент определяющий на-

правление стратегического развития 

и методы его анализа. 

18 1 2 15 

Тема 7.Особенности туристского 

продукта, методы его формирования 

и анализа в рамках разрабатываемой 

стратегии. 

20 1 4 15 

Тема 8. Особенности интеграции и 

диверсификации в туризме, их место 

при стратегическом планировании. 

20 1 4 15 

Тема 9. Разновидность стратегий в 

туризме: особенности их формирова-

ния и применения. 

20 1 4 15 

Подготовка к семинарам 30     30 

Подготовка домашних заданий 22     22 

Подготовка к экзамену 25     25 

ИТОГО 228 12 24 192 

 

6. Формы  контроля:  

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

2  

Текущий Эссе 4 На 4-й неделе курса не-

обходимо представить 

эссе и презентацию по-

лученных результатов 

исследования 
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 Кейсы 3 На 3-й неделе курса не-

обходимо представить 

презентацию  решения 

кейса 

Итоговый Экзамен 

 

* письменный экзамен 20 

вопросов – 30 минут 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание изученных теоретических вопросов «Стратегии в менеджменте: Стратеги-

ческий менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»; 

 углубление теоретических знаний по изученным по дисциплине темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисципли-

нами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных управленческих ситуа-

ций, встречающихся на практике; 

 изучение теоретического материала, преподаваемого в лекционном курсе; 

 знание в области управленческих решений, осуществлении планирования, органи-

зации и контроля процессов управления на предприятии; 

Текущий контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме защиты и презента-

ции эссе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль оценивается по следующей шкале: 

Количество верно решенных 

заданий 

Удельный вес задания Оценка за экзамен 

19-20  

 

 

 

0,5 

10 

17-18 9 

15-16 8 

13-14 7 

11-12 6 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

3-4 2 

1-2 1 

0 0 

Работа не сдана - 0 

Неявка - 0 

 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 изучение и разбор соответствующих глав учебно-методической литературы и по-

собий; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по 

изучаемой дисциплине; 

 знание объективных тенденции экономического развития в управлении индустрии 

туризма, взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание с акцентом на 

туризм, современные методы социально-экономической диагностики, применяемые в туризме; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение  рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 сдачу экзаменационного теста по дисциплине. 
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Для оценки знаний и умений студентов используется следующий комплекс процессов: 

Процесс №1. Контроль посещаемости лекционных и практических занятий; 

Процесс №2. Оценка работы студента по результатам каждого из лекционных и практи-

ческих занятий (ответы на вопросы преподавателя, индивидуальная и групповая работа и т. д.); 

Процесс №3. Оценка результатов решения расчетно-аналитических задач и ответов на 

теоретические вопросы в рамках промежуточных контрольных работ; 

Процесс №4. Оценка результатов корректности расчетов, научной ценности, практиче-

ской значимости и инновационности реферата; 

Процесс №5. Оценка индивидуальных знаний и навыков групповой работы студентов в 

ходе разбора кейсов и проведения деловых имитационных игр; 

Процесс №6. Оценка навыков подготовки презентации, публичных выступлений и уме-

ния ведения дискуссии; 

Процесс №7. Оценка качества подготовки и презентации докладов на актуальные для 

развития менеджмента темы. 

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме экзамена в виде теста с учетом на-

копительной системы. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, состоящего из теоретических во-

просов и решения практических ситуаций, оценивающихся по следующей шкале: 

Количество верно решенных 

заданий 

Удельный вес задания Оценка за экзамен 

19-20  

 

 

 

0,5 

10 

17-18 9 

15-16 8 

13-14 7 

11-12 6 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

3-4 2 

1-2 1 

0 0 

Работа не сдана - 0 

Неявка - 0 

 

Правильно выполненным считается задание, где дан полностью верный ответ. 

Результаты экзамена заносятся в экзаменационную ведомость и не подлежат изменению.  

В случае неявки студента на экзамен или сдачи его на низкий балл, не дающий в сово-

купности с накопительной оценкой поставить итоговую не ниже «удовлетворительно», студент 

подчиняется общим правилам по сдаче задолженностей НИУ ВШЭ. 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и истоки возникновения стратегического менеджмента в туризме.  

Общий объем аудиторной работы по теме – 4 часов (2 лекции, 2 семинара). Общий 

объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Менеджмент и предпринимательство в туризме. Менеджмент туристского продукта и 

туристских предприятий. Модель системы стратегического управления организацией в индуст-

рии туризма. Функции стратегического менеджмента в туризме: планирование, организация, 

мотивация и контроль.  

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 1: 

Какие управленческие навыки демонстрирует управляющий при японском стиле управления и 

американском?  

Каких ему навыков не хватает?  
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Какие управленческие особенности/недостатки/ошибки Вы отметили?  

Задание. Агентство Hawaiian Sights - разбор пешеходного тура.  Сравнить стили управ-

ления и привести примеры их реализации на предприятиях индустрии туризма.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные предпосылки возникновения стратегического менеджмента в туризме 

в контексте эволюции предпринимательства и менеджмента?  

2. В чем состоит отличие стратегического менеджмента от оперативного управления в ту-

ризме?  

3. Почему некоторые компании не придают большого значения разработке стратегических 

направлений развития и их оценке? 

4. Что является продуктом стратегического управления в гостинице, в музее, в туристиче-

ской организации? 

 

Вопросы для самопроверки: 

Каковы интересы менеджеров различного уровня при формировании целевых установок фирмы? 

 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p. 

2. Abraham, L. How Validation Can Trump Digital Waste.Journal of Advertising Research. 

Jun2012, Vol. 52 Issue 2, p180-195.  

3. Alexandros Paraskevas Crisis management or crisis respond system?: A complexity science 

approach to organizational crisis// Management decision. – 2006. – Vol. 44 –p. 892 – 90 

 

Тема 2. Принципы и методы стратегического менеджмента в туризме.  

Общий объем аудиторной работы по теме – 4 часов (2 лекции, 2 семинара). Общий 

объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Классификация принципов и методов стратегического менеджмента в туризме: органи-

зационные, административные, организационно-административные, экономические, социально-

психологические, стимулирующие методы. Сущность контроля и его виды в стратегическом 

менеджменте туризма.  

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 2: 

Построение туристского образа  конкретного региона.  

Студенты делятся на группы. Разрабатывают критерии, составляют таблицу. Проводят срав-

нительный анализ полученных результатов. 

Виды подходов при формировании качества услуг – Презентация: 

1) Подход на уровне восприятия – анализ Singapore Airlines 

2)Подход по характеристикам продукта - классификация отелей 

3) Производственный подход. 

4) Подход с позиции потребителя. 

5) Подход на основе сравнительной ценности 

 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p.  

2. Belwal, Rakesh.; Pande, Sweta.; Bisht, N. S. Internet marketing of tourism. Himalaya Pub. 

House, 2010.  
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3. Benard C. The paradox of meritocracy in organizations // Administrative Science Quarterly. 

2010. No 55. P. 543–576 

 

Тема 3. Формулирование миссии туристского предприятия и стратегическое пла-

нирование. Общий объем аудиторной работы по теме – 4 часов (2 лекции, 2 семинара). 

Общий объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Формулировка миссии на примере ведущих туристских компаний – требования к миссии 

и ее особенности в туризме. Определение долгосрочных и краткосрочных целей организаций на 

рынке туризма. Критерии постановки стратегических задач в туризме. Этапные задачи перспек-

тивного развития туристского предприятия. Сложности при реализации целей туристского 

предприятия.  

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 3: 

Нарисовать дерево целей для сети отелей LHW 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назовите основные причины пересмотра компанией своей стратегии.  

2. Что предшествует принятию стратегического решения? 

3. Как соотносятся понятия «миссия» организации и «деловое кредо»?  

Назовите основные требования к формулировке миссии компании. Сформулируйте мис-

сию и задачи в соответствие с принципом SMART для музея Эрмитаж и гостиницы Европа. 

Формирование лояльности потребителей в туризме. Презентация. 

Программы поощрения в туризме: 

Презентация – виды скидок в туризме. 

Презентация - Дисконтная программа VIG. 

Презентация – туристская компания «1001 тур». 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как часто следует проводить коррекцию целей? 

2. Какие факторы могут повлиять на корректировку стратегии? 

3. Выявить принципиальные различия в понятиях «угадывание» и «предугадывание» мис-

сии фирмы в процессе внутрифирменного целеполагания. 

4. Кем и когда была выдвинута концепция управления по целям? Какова ее суть? 

5. Сравните миссии разных компаний: 

 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

4. Райс Эл, Траут Дж. Маркетинговые войны. - СПб: Питер, 2003. - 256 с.  

5.  Райс Эл, Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнаваемость. - СПб: Питер, 2001.  

6. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учеб-практ. 

пособие. - М.: Юристъ, 2001. - 256 с.  

7. Чудновский А.Д. Менеджмент туризма: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 061100 "Менеджмент организации" / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2002. 

 

Тема 4. Разновидности методов исследования в стратегическом менеджменте туризма. 

Общий объем аудиторной работы по теме – 4 часов (2 лекции, 2 семинара). Общий 

объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Понятие «метода» в стратегическом менеджменте туризма. Особенности исследования 

российского туристического рынка. Группы заказчиков исследований в туризме. Исследования 

в туризме в зависимости от вида туристского объекта. Исследования в туризме сторонними ор-

ганизациями и силами туристского предприятия - их экономическая целесообразность. Проце-

дура брифинга с исследовательскими агентствами. Определение цели исследования в туризме. 

Виды исследований. Методы сбора информации. Процедура отбора и виды источников инфор-

мации в стратегическом менеджменте туризма. 
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Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 4: 

Принципы построения опросных листов в индустрии туризма. Разработка самостоя-

тельно Guest satisfaction questionnaire. Сравнение с примерами questionnaires реальных пред-

приятий индустрии туризма.  

Методы исследования в задании «турнир по гольфу». Методы исследования в задании 

отель «the sleep well». 

 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p.   

2. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. - М.: Наука, 

2003. - 589 с.  

1.  Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. В.А.Алексунина. - 

М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 516 с.  

2. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учеб. пособие. - М.: Изд-во РАГС, 2002. - 

328 с.  

 

Тема 5. Особенности анализа внутренней и внешней среды в туризме.  

Общий объем аудиторной работы по теме – 4 часов (2 лекции, 2 семинара). Общий 

объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Понятие внешней и внутренней среды организации. Факторы, характеризующие состоя-

ние внешней и внутренней среды организации. Функциональные области внутренней среды. Ценно-

сти и культура компании в туризме. Этика бизнеса, социальная ответственность и репутация 

предприятия. Принцип «трех S» и отдых по формуле «три L». Анализ неопределенности орга-

низационной среды. Интерпретация полученной в ходе исследований информации. Виды реше-

ний принимаемых туристской организацией после формирования отчета о результатах анализа. 

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 5: 

Составление плана сканирования среды для ресторана. 

Вопросы по теме: 

1. Элементы общей внешней среды. 

2. Стратегии адаптации организаций к неопределенной и меняющейся внешней среде. 

Исследование внутренней среды туристского предприятия. Метод исследования на ос-

нове индекса удовлетворенности сотрудника. Контрольная карточка сотрудника.  

Вопросы по теме: 

1.Корпоративная культура и ее примеры на туристских предприятиях СПб. 

2. Символы, лозунги и церемонии организации - на примерах предприятий туризма. 

3. Взаимодействие корпоративной культуры и внешней среды. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие тенденции развития российского рынка хостелов можно рассматривать как воз-

можности, а какие как угрозы? Обоснуйте свой ответ. 

2. Какие данные необходимы для построения профиля среды организации. 

3. Основные составляющие и типы внешней среды. 

4. Проанализируйте существующие подходы к анализу внешней среды компании. 

5. Как оценить состояние конкуренции в отрасли? 

6. По каким направлениям проводится анализ потребителей? 

7. Какое влияние оказывают конкуренты в процессе реализации стратегии фирмы? 

8. В чем значение модели «Маккинси 7С»? 

9. Сравните концепции И. Ансоффа и М. Портера. Что в них общего и чем они отличают-

ся? 

10. Цели и основные этапы портфельного анализа. Преимущества и недостатки матричного 

метода (матрицы БКГ и GE/ McKinsey) 
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Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p.  

2. Березин И.С. Практика исследования рынков. - М.: Бератор-Пресс, 2003. - 376 с.  

3. Кабушкин Н.И.  Менеджмент туризма:- 2-е изд., перераб. - Минск: Новое знание, 

2009.  

 

Тема 6. Структура рынка туристских услуг как элемент определяющий направление 

стратегического развития и методы его анализа. 

Общий объем аудиторной работы по теме – 4 часов (2 лекции, 2 семинара). Общий 

объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Рынок туристских услуг и его типы. Изучения конъюнктуры туристического рынка и 

емкости туристического рынка. Сегментация туристского рынка и ее связь со стратегическим 

развитием в туризме. Понятие сегмента рынка. Объекты, этапы, признаки, критерии, требова-

ния к сегментированию рынка. Определение привлекательных сегментов рынка. SWOT анализ 

в стратегическом менеджменте туризма. Анализ конкурентных сил М.Портера в туристской 

сфере. Анализ туристкой отрасли на национальном уровне – «национальный ромб».  

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 6: 

Анализ конкурентных преимуществ отеля «Radisson SAS». 

Особенности туристского продукта и методы его формирования и анализа. Анализ кон-

курентно способности тура: программа инсентив-тура в Сочи (5 дней), программа инсентив-

тура в Хорватию (4 дня). В результате выполнения задания необходимо представить: 

 Показатели оценки качественных и экономических характеристик сравниваемых про-

грамм инсентив-тура. 

Расчет групповых индексов конкурентоспособности по качественным и экономическим 

показателям. 

 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p.  

2. Candela, G. The economics of tourism destinations. Springer, 2012. - 616 с. 

3. Березин И.С. Практика исследования рынков. - М.: Бератор-Пресс, 2003. - 376 с.  

 

Тема 7.Особенности туристского продукта, методы его формирования и анализа. 

Общий объем аудиторной работы по теме – 8 часов (4 лекции, 4 семинара). Общий 

объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Раскрытие сущности туристского продукта. Позиционирование туристского продукта. 

Матрица Бостонской консультативной группы. Матрица «Мак-Кинзи». Модель «Мак-Кинзи 7-

S». Формы STEP/PEST-анализа. Особенность метода ABC в гостиничном бизнесе 

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 6: 

Фестиваль еды и вина и Ritz-Carlton - это пиар событие направленное на продвижение или нет? 

Каковы закономерности использования медиа средств при продвижении. 

Изучение ситуации: Гостиница Ritz-Carlton- Singapore. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите компоненты технологической составляющей PEST –анализа. 

2.Почему важно изучение технологических характеристик для формирования стратегии? 

 



 

 12 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p. 

2.  Song, H. Tourism supply chain management. London; New York Routledge, 2012. - 202 с. 

3. Song, H. Tourism supply chain management. London; New York Routledge, 2012. - 202 с. 

 

Тема 8. Особенности интеграции и диверсификации в туризме. 

Общий объем аудиторной работы по теме – 8 часов (4 лекции, 4 семинара). Общий 

объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Процессы, влияющие на стратегическое развитие в туризме. Вертикальная интеграция в 

туризме. Процесс диверсификации в туризме. Конгломерация в туризме. Особенности и при-

оритеты использования при планировании практической деятельности туристских предпри-

ятий. 

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 8: 

Преимущества объединения в сети на основе кейса «Интурист» 

Изучение истории «Интурист». Понятие гостиничной цепи. Перечень необходимых докумен-

тов для работы туристского предприятия. Выявить основные преимущества объединения в 

цепь. Перечислить инновационные способы продвижения туристских услуг. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В каких условиях целесообразен выбор стратегии вертикальной интеграции. В чем 

опасности и трудности вертикальной интеграции? 

2. Каковы основные мотивы диверсификации компаний в сфере туризма. В чем опасности 

и трудности диверсификации? 

3. За счет чего компания занимающаяся производством сопутствующих товаров в туризме 

может достигнуть конкурентных преимуществ, выбирая стратегию дифференциации? 

 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p.  

2. Дурович А. Маркетинговые исследования в туризме: учеб. - М.: Новое знание, 2002.- 

348 с. 

3. Томпсон А.А., мл. Стратегический менеджмент. Вильямс, 2011. - 924 с. 

4. Candela, G. The economics of tourism destinations. Springer, 2012. - 616 с. 

 

Тема 9. Разновидность стратегий в туризме: особенности их формирования и их 

применения. Общий объем аудиторной работы по теме – 8 часов (4 лекции, 4 семинара). 

Общий объем самостоятельной работы по теме – 1 час. 

Определение понятия стратегии. Преимущества стратегического подхода к управлению. 

Основные задачи стратегического управления. Главные компоненты туристской стратегии. 

Модель стратегического управления в организации туризма. Игроки туристического рынка и их 

стратегические цели. Уровни стратегического управления в туризме: международный, межна-

циональный, национальный, региональный, межрегиональный, уровень туристского объекта. 

Виды туристских стратегий. Типичные стратегические ошибки в туризме.  

Возможные вопросы для обсуждения в рамках семинаров по теме 9: 

 Комета Галилея в Новой Зеландии» 

 «Heritage park  в Новой Зеландии»  

 «Solitar Lodge». 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие сложности существуют при осуществлении классификации стратегий? 
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2. Назовите, какие стратегии относятся к конкурентным, укажите их роль и значение? 

3. Какие основные характеристики отрасли/предприятия предопределяют формирование 

той или иной стратегии?  

 

Формы и методы проведения семинарский занятий по теме, применяемые учебные 

технологии: групповые дискуссии, деловая игра, рассмотрение мини-кейсов 

 

Литература по данной теме 

1.Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house, 2013- 320 p.  

2. Nickson, D. Human resource management for the hospitality and tourism industries. London; 

New York Routledge, 2013. - 352 с. 

3.Дэй Дж. Стратегический маркетинг. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 640 с. 

9. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины «Стратегии в менеджменте: Стратегический менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме»: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 психологические тренинги; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и практические занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Студент сдает преподавателю эссе, в котором более подробно рассматривает выбранную тему. 

Содержание должно отражать: 

 актуальность выбранной темы; 

 знание современного состояния проблемы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ведущих исследователей, зани-

мающихся данной проблемой; 

 факты, подтверждающие научное, либо практическое значение рассматриваемого 

вопроса в настоящее время. 

 

Структура работы 

Титульный лист (на титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название образователь-

ного учреждения, тема) 

Оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов работы, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, оп-

ределяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи, дается анализ использо-

ванной литературы). 

Основная часть (содержит разделы, в которых подробно рассматривается отдельно взя-

тая проблема либо одна из ее сторон, приводятся теоретические рассуждения, умозаключения 

самого автора работы, исследования по рассматриваемой проблеме; обязательно содержит 

ссылки на используемые источники 
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Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме исследования, 

предлагаются рекомендации). 

Список используемых источников (является перечнем использованных научных работ: 

книг, текстов, журналов, монографий). 

 

Оценка работы 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность по-

ставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач ис-

следования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие вы-

водов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргу-

ментации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного ма-

териала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативно-

го исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

8. Дополнительные критерии могут включать, например: своевременность сдачи рабо-

ты, проявленный интерес автора к теме и т.п. 

Учитывая перечисленные выше критерии оценки, преподаватель оценивает данный вид 

работы по 10-балльной системе. 

 

Примеры тем для эссе: 

1. Имидж грязного города: стратегия по улучшению имиджа 

2. Анализ мини отелей СПБ и разработка стратегии продвижения на примере 

3. Он лайн заказы и тур агенства как элементы продвижения туристического продукта 

4. Индивидуальный туризм: методы и стратегии его стимулирования 

5. Анализ изменения экскурсионного рынка СПб 

6. Стратегии развития креативного туризма в Европе 

7. Стратегии развития креативного туризма в России 

8. Роль творчества в продвижении туристической индустрии 

9. Пригородный туризм и особенности продвижения туристического продукта пригород-

ной зоны. 

10. on-line-турагентства, е-предложение услуг, е-бронирование и продажи, продвижение че-

рез Интернет, виртуальные туры: как элементы стратегического продвижения туристи-

ческой территории 

11. Инновации в  стратегиях продвижения туристического продукта  

12. Роль Всемирной туристской организации в стратегическом развитии туризма на миро-

вом и национальных уровнях 

13. Закон о туризме: его положительное и отрицательное влияние на развитие туризма 

14. Сравнительный анализ стратегий продвижения туристических кластеров в России и за 

рубежом 

15. Сравнительный анализ стратегий продвижения гостиничных сетей в России и за рубе-

жом 

16. Критерии успешности туристских территорий на примере туристских дестинаций. 

17. Анализ негативных и позитивных внутренних факторов влияющих на туризм страны. 
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18. Роль и влияние креативного подхода на стратегию развития в туризме. 

19. Анализ современных методов привлечения клиентов в туризме по целевым группам (на-

пример, тур по Европе с посещением розовых садов, фестиваль йодля в Туне). 

20. Построение стратегии продвижения в туризме с учетом рейтинговой информации. 

21. Влияние стратегического планирования в туризме на социальную, городскую и эконо-

мическую сферы туристской территории. 

22. Синхронизация продвижения туристской территории с историей и знаменитой лично-

стью туристской территории. 

23. Метод включения фестивалей и других праздников в стратегию придвижения туризма. 

24. Музейные выставки как часть стратегии продвижения туризма на мировой туристский 

рынок. 

25. Методы оценки туристского имиджа предприятия или территории. 

26. Влияние выбранной туристской стратегии на привлечение инвестиций в туризм. 

27. Обратная связь в туризме: способы общения с клиентами в туризме 

28. Деловые встречи как конкурентное преимущество в туристской стратегии. 

29. Рыночные кластеры в туризме. 

Примечание: 

1. Желательны темы докладов, предложенные самими студентами. 

2. Требование к темам докладов: тематика не должна копировать лекции, включать сбор и 

анализ статистического и фактографического материала, работу с нормативной базой 

 

Оценка кейсовых заданий 

 

Решение кейсового задания должно отражать: 

 Актуальность для современной экономики туризма; 

 Студент должен продемонстрировать знание современного состояния проблемы; 

 Решение должно основываться на использование известных результатов и фактов; 

 В решение необходимо представить полноту цитируемой литературы, ссылки на ра-

боты ведущих исследователей, занимающихся данной проблемой; 

 Решение должно содержать практическое значение рассматриваемого вопроса в на-

стоящее время. 

 

10.2.Примеры заданий итогового контроля 

Примером заданий итогового контроля могут выступать закрытые и открытые вопросы: 

1. Метод анализа среды, который предполагает выявление сильных и слабых сторон ор-

ганизации, а также, внешних угроз и возможностей: 

а) SWOT-анализ; 

б) матрица возможностей; 

в) матрица угроз; 

г) метод составления профиля среды. 

2. К методам управления не относятся: 

А. социально-психологические методы; 

Б. административные методы; 

В. формальные методы; 

Г. экономические методы. 

3. К достоинствам децентрализации туристской организации можно отнести: 

А. усиление контроля и координации специализированных подразделений предприятия; 

Б. дисбаланс в росте отделов предприятия; 

В. возможность эффективно управлять крупной организацией; 

Г. возможность использование опыта и познания центрального управленческого аппарата. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает: 

 работу студентов на семинарских занятиях: активность в деловых играх, дискус-

сиях и правильность решения задач и кейсов на семинаре; 

 текущую работу студентов: правильность выполнения всех форм контроля, пре-

дусмотренных рабочим учебным планом (контрольная работа, домашняя работа). 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Окейсовое задание + 0,5· Оэссе  

где 

 

 

Онакопленная –накопленная оценка по дисциплине; 

Окейсовое задание – общая оценка за решение кейса.  

 Оэссе-  общая оценка за эссе 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации накопленной оценки. На первой и второй пересдаче студенту не предоставля-

ется возможность получить дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. Пере-

сдачи проходят в той же самой форме, в которой проводился основный экзамен.  
 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

1. Bowen, Makens and Kotler. Marketing for hospitality and tourism. Prentice Hall PTR, 2014-

704 p. 

2. Inkson, C. Tourism management. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2013. - 432 с. 

3. Jackson, N., Promoting and Marketing Events: Theory and Practice., 2013 

[ttps://onlybooks.org/promoting-and-marketing-events-theory-and-practice-48630 [PDF] 

4. Kotler F.. Marketing. Hospitality. Tourism. Pulishing NY house  

5. Routledge Reic, I.,  Events Marketing Management: A Consumer Perspective,2013, Routledge. 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Abhilasha Mehta Scott C. Purvis «Evaluating Advertising Effectiveness Through Advertising 

Response Modeling» (ARM), Gallup & Robinson, Inc. Pennington, NJ 

2. Abraham, L. How Validation Can Trump Digital Waste.Journal of Advertising Research. 

Jun2012, Vol. 52 Issue 2, p180-195.  
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3. Alexandros Paraskevas Crisis management or crisis respond system?: A complexity science 

approach to organizational crisis// Management decision. – 2006. – Vol. 44 –p. 892 – 90 

4. Belwal, Rakesh.; Pande, Sweta.; Bisht, N. S. Internet marketing of tourism. Himalaya Pub. 

House, 2010.  

5. Benard C. The paradox of meritocracy in organizations // Administrative Science Quarterly. 

2010. No 55. P. 543–576 

6. Binet, L. Empirical Generalizations about Advertising Campaign Success. Journal of Advertis-

ing Research. Jun2009, Vol. 49 Issue 2, p130-133.  

7. Bisen, Vikram Srivastava, Sachin. Production and Operation Management. Global Media: 2009 

8. Bodnar K. The B2B social media book: become a marketing superstar by generating leads with 

blogging, linkedIn, twitter, facebook, email and more. John willey& songs. 2012, 218 p. 

9. Bolland, A. Industrial Clusters: Rationale, identification and public policy URL: 

http://www.wwec.org.uk/English/rdp/casestudies/Pages/RuralTourismClusters.aspx 

10. Botterill, D. Key concepts in tourism research. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2012. - 

190 с. 

11. Bruce McKern R. et al. The Competitive Advantage of Russia. Stanford Graduate School of 

Business Case No: IB73: p. 43. 2008. 

12. Butterworth-Heinemann. Hospitality and Tourism - Business, Management, 2008. 

13. Candela, G. The economics of tourism destinations. Springer, 2012. - 616 с. 

14. Capone, F. Regional Competitiveness in Tourism local Systems, 44  European Congress of the 

European Regional Science Association, Regions and Fiscal Federalism, University of Oporto. 

15. Cardno, C. Museum Cluster Embedded In Nature Preserve URL: 

http://www.asce.org/cemagazine/Article.aspx?id=23622325116#.UwUO5Ztt8id 

16. Ch. Ryan. Battlefield Tourism .History, Place and Interpretation. Elsevier Ltd. 2007  

17. Chrisman, James J, Chua, Jess H. H. and Sharma, Pramodita, Trends and Directions in the De-

velopment of a Strategic Management Theory of the Family Firm (2005). Entrepreneurship Theory 

and Practice, Vol. 29, Issue 5, p. 555 

18. Consumano, L., Patroni, J. Th=he fashion design cluster in Milan, Italy URL:  

http://www.slideshare.net/JoannePatroni/the-fashion-design-cluster-in-milan-italy 

19. Doyle, P. Marketing Management and Strategy. New York, 2006. – 464 p. 

20. Ducan Shaw, Mattew Hall, John S. Edwards, Brad Baker  Responding to crisis through strate-

gic knowlrdge management// Journal of Organizational Change management. – 2207. – Vol. 20 – p. 

559 – 578 

21. Ehsan Khodarahmi Crisis management// Disaster Prevention and Management. – 2009. – Vol. 

18 – p. 523 – 528 

22. Ferreira, M. Estratégia e Planeamento Regional do Turismo, Investigação em Turismo – Livro 

de Acta 

23. Ford R., Heaton Сh. Managing the Guest Experience in Hospitality. Еngage Learning, 2009.  

24. Fred I. Han. Do it yourself. Advertising and promotion. New Jersey: John Willey & Sons, 

2010. 670 p. 

25. Gayle Jennings (Griffith University), Tourism Research, 2nd Edition, Wiley, 2010  

26. - . Strategies in E-Business: Positioning and Social Networking in Online Markets. 

Spinger, 2014. 

27. Gonzalez, F., Terc, R. The Dominican republic tourism cluster [Электронный ресурс]// Har-

vard Business School:  URL: 

http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/Dominican%20Republic%20-

%20Tourism%20Cluster_Final.pdf 

28. Gordon, S. Museums and Exhibitions The Public Historian, Vol. 30, No. 3. 2008. 25p. 

29. Hill M. E. Marketing strategy: the thinking involve.– Los Angeles: SAGE Publications, 2013 

30. Hull, C.L. Principles of behavior: an introduction to behavior theory. - Oxford, England: Ap-

pleton-Century, 1943. – 422 pp. 

31. Inkson, C. Tourism management. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2012. - 432 с. 

32. Jacobs, D. Clusters industrial policy and firms strategy// A menu approach technology analysis 

and strategic management. 1996. №8 (4).  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Bisen%2c+Vikram&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=management&f00=all&p01=%22Production+Management%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Srivastava%2c+Sachin&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=management&f00=all&p01=%22Production+Management%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10416591&adv.x=1&p00=management&f00=all&p01=%22Production+Management%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Global+Media&f09=publisher&adv.x=1&adv.x=1&p00=management&f00=all&p01=%22Production+Management%22&f01=subject
http://www.wwec.org.uk/English/rdp/casestudies/Pages/RuralTourismClusters.aspx
http://www.asce.org/cemagazine/Article.aspx?id=23622325116#.UwUO5Ztt8id
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• www.mgmt.ru (journal website Marketing-management) 

• www.pro-invest.com 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются мультимедийные технологии (проектор, 

ноутбук, экран, колонки). Авторами курса разработаны слайды по каждой теме лекции с ис-

пользованием Power point, которые позволяют сфокусировать внимание студентов на наиболее 
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важных моментах в процессе изложения материала и повысить восприятие излагаемого мате-

риала. На семинарских занятиях используются подсобные раздаточные материалы. 

 

 


