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Б1.О.25 МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является:
- формирование маркетингового мировоззрения будущего специалиста, способного разра-
батывать и реализовывать туристский продукт, обладающий качествами, удовлетворяю-
щими требования потребителей.
Задачи:
-изучение основ маркетинга в туристской индустрии;
- изучение особенностей маркетинга в туристской индустрии;
- изучение основных понятий маркетинга в российской туристской индустрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 
результаты.
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 теоретические основы 
маркетинга;

 основные задачи маркетинга
предприятий туристской 
индустрии
 основные тенденции 
направления развития 
маркетинговых исследо- ваний;
 особенности маркетинга в 
турист- ской индустрии
 составляющие маркетинговой 
среды предприятий туристской 
ин- дустрии
 основные инструменты 
маркетин- га: основы 
маркетинговых исследо- ваний и 
анализа, сегментирования, 
позиционирования, товарной, 
цено- вой, коммуникативной 
политики, политики 
распределения;
 методы удовлетворения 
социаль- ных и культурных 
потребностей человека, семьи и 
общества.
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