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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стратегический менеджмент 

 

Цель учебной дисциплины: изучение ключевых факторов, определяющих 

конкурентоспособность организации в рыночных условиях, и моделей стратегического 

управления компанией.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить различные парадигмы стратегического менеджмента, отражающие его 

эволюционное развитие, методические основы стратегического управления 

организации, включая инструменты анализа внешней и внутренней среды;  

приемы формулирования миссии, целей, задач предприятия; методики  контроля 

эффективности стратегии.  

2. Рассмотреть корпоративную стратегию как систему стратегий отдельных 

бизнесов и специализированных видов деятельности.   

3. Изучить содержание основных функциональных стратегий  – продуктовой, 

маркетинговой, финансовой, стратегии управления персоналом.  

4. Рассмотреть стратегический управленческий учет как систему информационного 

обеспечения для выбора и успешной реализации конкурентной стратегии 

компании.  

5. Изучить систему стратегического контроля и корректировки процессов 

стратегического развития предприятия.  

       Получаемые  практические  умения и навыки: 

1. Умение провести стратегический анализ внутренних ресурсов организации и 

внешнего конкурентного окружения. 

2. Умение выбрать из числа изученных базовых стратегий конкуренции адекватную 

ресурсному потенциалу организации и ситуации в отрасли. 

3.  Умение разработать программу реализации стратегии и систему стратегического 

контроля, включающую количественные показатели эффективности реализуемой 

стратегии. 

В результате изучения дисциплины студенты овладеют методикой использования 

SWOT,  PEST,  STEPL – анализа; матричными инструментами анализа продуктового ряда; 

приемами разработки, реализации и контроля стратегий конкуренции предприятия. 

 

Маркетинг в туризме 

 

Концепция курса «Маркетинг в туризме» предусматривает изучение теории и 

практики маркетинга, а также интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

используемых в сфере туризма. Теория маркетинга рассматривается в соответствии с 

самыми современными взглядами и отражает основные особенности маркетинга сферы 

туристских услуг. Поскольку маркетинг является эмпирической наукой, курс основан на 

опыте иностранных и отечественных компаний туроператоров, турагенств, транспортных 

перевозчиков, гостиничных цепей, ресторанов, тематических парков и т. д. Реклама и PR  
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рассматриваются в соответствии с современными взглядами, как коммуникации, 

интегрирования в стратегию компании, дополняющие другие маркетинговые программы 

(продуктовую, ценовую, сбытовую) и взаимосвязанные между собой (реклама, PR, 

брэндинг, прямой маркетинг, мелкие продажи, стимулирование сбыта, устные 

рекомендации, Интернет и т.д.). 

Цель  курса «Маркетинг в туризме» – сформировать у магистрантов целостное 

представление об особенностях маркетинга в международном туризме, о сущности 

маркетинговых коммуникаций, их формировании и использовании в сфере туризма, 

развить практические навыки проведения рекламных компаний на туристских 

предприятиях. 

Задачи курса: 

 заложить основы маркетингового мышления и подхода необходимые при 

организации и управлении туристским предприятием; 

 научить практически применять основные маркетинговые приемы и инструменты» 

в туристском бизнесе; 

 освоить основы маркетингового планирования и овладеть навыками написания 

маркетингового плана; 

 дать представление о продвижении национального туристского продукта. 

 дать представление о сущности маркетинговых коммуникаций в свете 

современных концепций; 

 освоить процесс стратегического планирования маркетинговых коммуникаций на 

туристском предприятии; 

 сформировать навыки в использовании основных видов маркетинговых 

коммуникаций (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, личные 

продажи); 

 дать представление о продвижении национального туристского продукта в разных 

странах и роль государства в этом процессе. 

 

Дисциплина «Маркетинг в туризме» носит междисциплинарный характер и тесно 

связана с учебными дисциплинами «Стратегический менеджмент», «Основы таможенного 

дела», «Международное сотрудничество в сфере  таможенного дела», «Таможенное 

право», «Экономика международного туризма» 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы знания 

и навыки для осуществления: 

– аналитической деятельности, в частности, уметь правильно определять методы и 

стратегию ценообразования в туризме; 

– организационно-управленческой деятельности, в частности, разработка комплекса 

маркетинга для эффективной деятельности турпредприятия, собственной 

коммуникационной политики по продвижению туристического продукта в 

зависимости от его специфики и особенностей конкретного рыночного сегмента, 

выявление нужд и потребностей клиентов, уметь способствовать долгосрочному 

контакту с клиентом, применять принципы и технологии маркетинговых 

коммуникаций,  
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– научно-исследовательской деятельности, в частности, уметь  применять различные 

методы сбора и анализа маркетинговой информации  

Согласно учебному плану на изучение дисциплины предусмотрено всего 34 часа, 

из них аудиторных часов - 32, в том числе 20 часов лекции, 12 часов семинарские занятия. 

Форма получения высшего образования: очная 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ 

 

Стратегический менеджмент 

 

Предпосылки возникновения и развития стратегического управления. Школы 

стратегического менеджмента. Сущность и принципы стратегического менеджмента. 

Задачи стратегического управления. Основные составляющие стратегического 

менеджмента. Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 

Стратегическое управление как средство достижения высокой и устойчивой 

прибыльности. Стратегическая конкурентоспособность. 

Модельное построение процесса стратегического мышления в схеме К. Охмас. 

Модель стратегического управления как пошаговая процедура действия замкнутого 

стратегического цикла. Стратегическое видение образа будущего бизнес-успеха в моделях 

стратегического менеджмента. Модель стратегического менеджмента Томпсона. Модель 

стратегического менеджмента Дэвида. Модель стратегического процесса Линча. Модель 

стратегического управления С.А.Попова. 

Структурный анализ конкурентного окружения организации. Модель пяти сил М. 

Портера. Конкурентные преимущества. Угроза проникновения на рынок потенциальных 

конкурентов. Власть покупателей и власть поставщиков. Угрозы со стороны заменителей 

товара или услуги. Уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурентами. 

Базовые конкурентные стратегии. Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия 

дифференциации или индивидуализации. Стратегия фокусирования. Методы анализа 

внешней среды: сканирование, мониторинг, прогнозирование и оценка. Обобщенная 

схема анализа отрасли и конкуренции. Основные экономические характеристики 

окружающей среды отрасли. Анализ конкуренции. Движущие силы. Конкурентное 

положение основных компаний или стратегических групп. Анализ конкурента. Основные 

факторы успеха. Перспективы отрасли и ее общая привлекательность. Периодичность 

анализа отрасли и конкуренции. Значение мониторинга деловой среды компании для 

создания стратегии, соответствующей внешней ситуации. Группы влияния или 

стейкхолдеры в стратегическом процессе обеспечения конкурентоспособности. Бриджинг 

и создание сетевых структур. 

Значение анализа внутренней среды для формирования стратегии. Компоненты 

внутреннего анализа ресурсов организации. Материальные и нематериальные ресурсы. 

Стратегическая значимость ключевых элементов организации – целей, структуры 

организации, финансовых, трудовых ресурсов, производственной деятельности, сбыта, 

инновационных технологий, организационных систем информации, коммуникации и 

составления сметы. Этапы процесса оценки преимуществ и недостатков. Анализ цепочки 

создания ценности. Модель базисной цепи формирования ценности для потребителя. 

Передача части операций по формированию ценности внешним исполнителям. 

Конфликты ожиданий. Анализ результативности и эффективности использования 

ресурсов. Оценка наличия внутренних ресурсов. Портфельный анализ бизнес-единиц и 
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товарных линий. Матрица «Бостон Консалтинг групп» (BCG). Анализ навыков. Анализ 

гибкости. Внутренние стейкхолдеры как конкурентные ресурсы. Менеджеры высшего 

звена управления. Владельцы. Служащие и управление человеческими ресурсами. 

Стержневая компетентность как характеристика использования внутренних возможностей 

компании для удовлетворения нужд и ожиданий ее потребностей. Критерии устойчивости 

конкурентных преимуществ компании. 

Концепция: предметом курса «Маркетинг в туризме» являются теория и 

практика маркетинга, используемая субъектами мировой туристской 

индустрии, интегрированные маркетинговые коммуникации, применяемые в 

сфере туризма. Теория маркетинга рассматривается в соответствии с самыми 

современными взглядами и отражает основные особенности маркетинга 

сферы туристских услуг. Поскольку маркетинг является эмпирической 

наукой, курс основан на опыте иностранных и отечественных компаний 

туроператоров, турагенств, транспортных перевозчиков, гостиничных цепей, 

ресторанов, тематических парков и т. д. Реклама и PR  рассматриваются в 

соответствии с современными взглядами, как коммуникации, 

интегрирования в стратегию компании, дополняющие другие маркетинговые 

программы (продуктовую, ценовую, сбытовую) и взаимосвязанные между 

собой (реклама, PR, брэндинг, прямой маркетинг, мелкие продажи, 

стимулирование сбыта, устные рекомендации, Интернет и т.д.).  

Цель данного курса – сформировать у студентов целостное 

представление о маркетинге и его особенностях в международном туризме, о 

сущности маркетинговых коммуникаций, их формирование и использование 

в сфере туризма, развить практические навыки проведения рекламных 

компаний на туристских предприятиях. 

Задачи курса: 

 заложить основы маркетингового мышления и подхода необходимые 

при организации и управлении туристским предприятием; 

 научить практически применять основные маркетинговые приемы и 

инструменты» в туристском бизнесе; 

 освоить основы маркетингового планирования и овладеть навыками 

написания маркетингового плана; 

 дать представление о продвижении национального туристского 

продукта. 

 дать представление о сущности маркетинговых коммуникаций в свете 

современных концепций; 

 освоить процесс стратегического планирования маркетинговых 

коммуникаций на туристском предприятии; 
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 сформировать навыки в использовании основных видов маркетинговых 

коммуникаций (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, 

личные продажи); 

 дать представление о продвижении национального туристского 

продукта в разных странах и роль государства в этом процессе. 
Стратегическая миссия организации. Понятие миссия. Носители интересов. Факторы 

выработки миссии. Цели формулирования миссии. Цели организации. Понятие и виды 

целей. Направления установления целей. Иерархия целей бизнеса. Потребность в 

функциональных целях. Цели роста. Требования к целям. Фазы установления целей. 

Способы установления целей. Формы принятия решения. Уровни стратегического 

планирования.  

Подходы к выработке стратегий. Лидерство в минимизации издержек производства. 

Специализация в производстве продукции. Фиксация определенного сегмента рынка и 

концентрация усилий организации на выбранном рыночном сегменте. Изменения: 1) 

продукта; 2) рынка; 3) отрасли; 4) положения предприятия внутри отрасли; 5) технологии 

в эталонных стратегиях роста организации. Стратегии концентрированного роста: 

стратегия усиления позиции на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития 

продукта. Стратегии интегрированного роста: стратегия обратной вертикальной 

интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. Стратегии 

диверсифицированного роста: стратегия центрированной диверсификации, стратегия 

горизонтальной диверсификации, стратегия конгламеративной диверсификации. 

Стратегии сокращения: стратегии сокращения, стратегия ликвидации, стратегия «сбора 

урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов. Определение стратегии 

компании. Уяснение текущей стратегии, проведение анализа портфеля бизнесов, выбор 

стратегии. Матрица Томпсона и Стрикленда. Оценка выбранной стратегии. Соответствие 

выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения. Соответствие стратегии 

потенциалу и возможностям предприятия. Приемлемость риска.  

Разработка стратегий функциональных подсистем. Стратегия корпоративного уровня 

компании. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. Стратегия и 

конкурентоспособность компании. Согласование стратегии и положения компании. 

Установление стратегических приоритетов организации. 

Управленческий учет как система информационной поддержки конкурентной 

стратегии.  Прибыльность сегментов рынка как результат конкурентной стратегии. Учет 

конкурентов в моделировании стратегических преимуществ компании. Барьеры для входа 

в отрасль. Альтернативные стратегии для каждого конкурента. Барьеры для выхода из 

отрасли. Моделирование олигополии. Источники информации о конкурентах. 

Анализ прибыльности компаний по потребителям.  Анализ прибыльности продукта. 

Сведение стратегий отдельных подсистем организации в единую стратегию. 

Доработка стратегии до уровня целостной и всесторонней программы конкурентных 

действий организации на заданную стратегическую перспективу.  Бизнес-план как форма 

представления стратегии развития бизнес-единицы. Структура бизнес-плана. Технология 

разработки бизнес-плана. Ошибки и погрешности в составлении бизнес-планов. 

Реализация стратегии.  Бизнес-успех как критерий эффективности реализации 

стратегии. Стратегия как реализация видения и стратегия как выполнение плана. Запуск 

стратегии как одно из ключевых решений стратегического управления. Основные 

стратегические изменения. Изменения первого и второго уровней. Система 

стратегических изменений. Стратегические переходы. Основные области стратегических 

изменений: информирование и мотивация персонала, лидерство и стиль менеджмента, 

базовые ценности и корпоративная культура, организационная структура, ресурсное (в 
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частности) финансовое обеспечение, компетенция и навыки. Ключевые стратегические 

изменения. Органичность стратегических изменений. 

Разработка политики и процедур, способствующих реализации стратегии. 

Поддерживающие системы и стимулы. Формирование культуры, благоприятствующей 

стратегии. Стратегическое лидерство в реализации стратегии. Стратегический контролинг 

для комплексной координации всех процессов и элементов системы стратегического 

управления организации. Информационное обеспечение стратегического управленческого 

учета. Разработка и применение систем стратегического управленческого учета.  

 

Маркетинг в туризме 

 

Особенности маркетинга в международном туризме. Специфика туристского 

продукта (неосязаемость, не сохранность, непостоянство качества, неотделимость объекта 

и источника оказания услуг, комплементарность, человеческий фактор, эластичность 

спроса, неэластичность предложения, высокие фиксированные цены). 

Основные участники международного рынка туристских услуг: 

– направляющие туристские фирмы (outbound tourism firms) и перевозчики; 

– принимающие туристские фирмы (inbound firms), фирмы, обслуживающие 

иностранных туристов в какой-то дестинации (отели, рестораны, аттракционы, магазины); 

– интернациональные фирмы (крупные туроператоры, цепочки отелей, 

транспортные перевозчики); 

– сами туристские дестинации, рекламирующие себя на глобальном меж-

дународном рынке. 

Стратегии проникновения на зарубежные рынки в сфере туризма (прямые 

инвестиции, лицензирование, СП, стратегические альянсы, экспорт). 

Глобализация, технологический прогресс, дерегулирование. 

Современные тенденции в международном туризме и их влияние на маркетинг. 

Изменение частоты и продолжительности отпусков. Демографические изменения: 

увеличение продолжительности жизни и рост благосостояния. Тенденции к росту 

самообразования и самосовершенствованию во время отпусков. Рост озабоченности о 

состоянии окружающей среды. Изменения в способе заказа туров. Рост внимания к людям 

– инвалидам. Изменения в популярности дестинаций. Эволюция концепции маркетинга и 

международный туризм. Определение маркетинга в международном туризме. Основные 

составляющие маркетинга. Уровни и координация маркетинга в туризме. 

Стратегический анализ и формирование стратегий в международном туризме. 

Роль стратегического планирования в туризме. Основные стадии стратегического 

маркетингового планирования Формулировка миссии (mission) и «предвидения» (vision). 

Модель Эндрю Кэмпбелла. SWOT анализ и его применение в маркетинге туризма. 

Маркетинговая среда в туризме: макро- и микросреда. PEST анализ и его применение. 

Портфельные модели. Матрица БКГ. Портфельные модели: Матрица Дженерал Электрик. 

Матрица Ансоффа. Модель Портера для оценки конкурентной среды. Конкурентные 

позиции. Основные виды конкурентных стратегий. 

Покупательское поведение в индустрии туризма и факторы, определяющие его. 

Личностные характеристики, влияющие на потребительское поведение. Классификация 

путешествующих на основе родной мотивации (V.Middeton). Классификация туристов 

исходя из отношений (attitude). Модель покупательского поведения в индустрии туризма. 

Модель принятия решения индивидуальным. Модель принятия решения для 

организованного покупателя. Факторы, определяющие поведение покупателя. Модель 

покупательского центра. Этапы процесса освоение нового товара. Кривая Роджерса. 

Сегментирование. Основные принципы и техники. Основные требования к 

рыночному сегменту. Ценность сегментирования для покупателя и организации. 
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Основные сегменты для производителей услуг в сфере гостеприимства: для гостиниц, для 

туроператоров, для транспортных компаний, для сферы развлечений. Основные признаки 

сегментирования, применяемые в сфере туризма: по целям путешествия, по потребностям 

(нужды и выгоды), по покупательскому поведению, по демографическому, 

географическому, психологическому принципу, по цене. Основные техники 

сегментирования: кластерный анализ (cluster analysis), карта восприятия (perceptual 

segmentation), поиск корреляции в базе данных (data-mining). 

Туристский продукт. Две концепции: туристский продукт, как сочетание 

различных компонентов (components concept) и как серия последовательных процессов 

(service concept). Два концептуальных взгляда: точка зрения покупателя и производителя. 

Основные компоненты туристского продукта дестинации: 

– аттракции и окружающая среда; 

– инфраструктура и сервис; 

– досягаемость; 

– имидж, репутация; 

– цена. 

Три уровня продукта: продукт по замыслу, в рекламном исполнении, продукт «с 

подкреплением». Создание конкурентно способного туристического продукта. Брэндинг и 

позиционирование туристского продукта. Преимущества, которые дает брэнд в туризме. 

Дистрибьюция в туризме. Глобальная дистрибьюторская система в туризме 

(GDS). Основные статьи затрат дистрибьюторских систем в туризме. Основные понятия, 

использующиеся в системе дистрибьюции в туризме. Основные виды каналов 

дистрибьюции в туризме. Дистрибьюторская система в цепи отелей. 10 основных 

функций дистрибьюторского канала в сфере туризма. Значение предварительных заказов. 

Основные причины возрастания роли дистрибьюторских каналов в туризме и основные 

принципы революционных изменений в них. 

Продвижение туристского продукта. Концепция интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Коммуникационный процесс и барьеры. Определение «рекламы» и «связь 

с общественностью». Стадии рекламного процесса: целеполагание, определение целевой 

аудитории, креативное планирование, медиапланирование, бюджет, определение 

эффективности рекламы. Роль рекламных агентов в туризме. PR в туризме. Цели, 

определение целевой аудитории, основные виды деятельности, определение результатов. 

Роль цены в маркетинговой «смеси». Манипулирование ценой с целью 

регулирования спроса и управления доходами. Основные характеристики туризма, 

влияющие на цену. Роль цены в стратегии и тактике. Факторы, определяющие цену. 

«Yield» менеджмент и сегментация рынка. Стимулирование сбыта и «мерчендайзинг». 

Основные определения. Пункты продаж. Основные целевые группы для стимулирования 

сбыта: покупатели, продавцы, дистрибьютеры. Основные «техники» стимулирования 

сбыта. Маркетинговая роль печатной и электронной информации в туризме. Прямой 

маркетинг. 

Маркетинг туристских дестинаций. Национальные туристские администрации и 

их роль в маркетинге дестинаций. Стратегия продвижения. Стратегия дестинации. 

Позиционирование дестинации, создание имиджа, брэндинг. Маркетинговое 

планирование для национальных туристских администраций. Анализ внешней среды. 

Государственная политика и туристская стратегия. Маркетинговое планирование 

Маркетинговые цели и целевые группы. Определение бюджета. Маркетинг основных 

достопримечательностей, пассажирского транспорта, гостиничного хозяйства, 

туроператоров. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели и задачи стратегического менеджмента. 

2. Модели стратегического менеджмента С.А.Попова, Р.Линча, Ф.Р.Дэвида. 

3. Предпосылки возникновения и этапы развития стратегического менеджмента. 

4. Иерархия стратегий диверсифицированной компании. 

5. Формирование стратегического видения и миссии компании. 

6. Стратегический ситуационный анализ как этап стратегического менеджмента. 

7. Инструменты стратегического анализа внутренней и внешней среды организации. 

8. Корпоративные стратегии (роста, поддержания, ухода, комбинирования). 

9. Базовые стратегии конкуренции. 

10. Функциональные стратегии. 

11. Источники приобретения конкурентных преимуществ. 

12. Модель жизненного цикла отрасли. 

13. Стратегии конкуренции в быстрорастущих отраслях. 

14. Стратегии предприятий зрелых отраслей. 

15. Конкурентные стратегии в застойных и затухающих отраслях. 

16. Матрица Бостонской консультационной группы. 

17. Матрица Мак-Кинсей. 

18. Матрица Хоуффера. 

19. Матрица И.Ансоффа. Стратегии развития продукта и рынка. 

20. Разработка эффективной стратегии организации. 

21. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

22. Стратегия управления финансами. 

23. Стратегия управления персоналом. 

24. Ключевые задачи реализации стратегии. 

25. Формирование организационной культуры, благоприятствующей стратегии. 

26. Типы организационных структур. 

27. Элементы системы стратегического контроллинга. 

28. Типы контрольных систем и их содержание. 

29. Инструменты стратегического контроллинга. 

30. Система сбалансированных показателей как инструмент стратегического 

менеджмента. 

31. Бенчмаркинг как инструмент стратегического менеджмента. 

32. Стратегии для лидеров отрасли. 

33. Стратегии для компаний-преследователей. 

34. Стратегии слабых бизнесов. 

35. Модель базисной цепи формирования ценности для потребителя. 

 

МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ  

 

1. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

2. Особенности маркетинга в международном туризме. Взаимодействие основных 

субъектов маркетинга. 
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3. Процесс сегментации, сегментирование по целям путешествий, покупательским 

характеристикам, покупательскому поведению. 

4. Стратегии вхождения на рынки в международном туризме. 

5. Инструменты делового общения в туризме (пресс-конференция, интервью для прессы, 

пресс-релиз, брифинг, обзорная статья, презентация, прием). 

6. Эволюция маркетинга в международном туризме: основные этапы развития. 

7. PR в туризме. Функции, средства, приемы, основные черты. 

8. Особенности туристских услуг и способы преодоления негативных последствий этих 

особенностей в маркетинге. 

9. Стимулирование сбыта в туризме. 

10. Стратегия маркетинговых коммуникаций в туризме. Основные элементы схемы. 

Коммуникационный набор. 

11. Микро- и макро- маркетинговая среда туристской фирмы. 

12. Основные стадии стратегического маркетингового планирования. Формулирование 

миссии и видения на туристском предприятии. 

13. Модель принятия решений для организованных покупателей в туризме и факторы, 

определяющие его. 

14. Маркетинговый комплекс и его особенности в туризме (7P и 7C). 

15. Туристский продукт. Три уровня продукта. 

16. Выбор целевых рынков. Основные стратегии. Позиционирование. 

17. Использование концепции жизненного цикла продукта в туристских дестинациях. 

18. Цена турпродукта. Основные подходы по установлению цен (по издержкам, по 

целевой прибыли, по отношению с покупателем, по конкурентам). 

19. Брэнд и его использование в туризме. 

20. Построение каналов сбыта в туризме. Рыночные посредники. 

21. Модель принятия решений индивидуальными  покупателями в туризме и факторы, 

определяющие его. Модель покупательского центра. 

22. Жизненный цикл продукта и его использование в разработке маркетинговых 

стратегий. 

23. Туристский продукт. «Компонентная» концепция и концепция «производителя». 

24. Матрица Бостонской консалтинговой группы. Ее использование в развитии 

турпродуктов и подразделений бизнеса. 

25. Процесс сегментации. Сегментация по экономическим, демографическим, 

географическим признакам. 

26. Позиционирование товара. Выбор и применение стратегий позиционирования. 

27. Определение целевого рынка. Недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный маркетинг. 

28. Современные тенденции в международном туризме и их влияние на маркетинг. 

29. Прямой маркетинг в сфере туризма.  

30. Построение каналов сбыта. Вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы. 

31. Основные стратегии маркетинговых коммуникаций (pull, push, profile). 

32. Многофакторная матрица General Electric как способ оценки рыночной позиции 

предприятия.  

33. Роль личных продаж в сфере туризма. 

34. Особенности рекламы в туризме. Виды и функции. Основные средства 

распространения. 

35. Концепция позиционирования. Карта восприятия. 
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