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The following course is aimed at students enrolled in master program Experience Economy. The main 

goal of the course is to provide student with knowledge and skills in the field of strategic marketing 

needed to plan and manage marketing activities in the hospitality sector. 

The present course is supposed to follow basic marketing course as it develops strategic market-

ing theory applied to hospitality sector. The course addresses major marketing decisions faced by the 

international and local hotels encouraging students for further exploration of marketing aspects of hos-

pitality management.  

Through the cases and projects students learn to use the tools & concepts presented in the course 

for the real-life issues.  

 

Работа компании в индустрии гостеприимства сейчас во многом зависит от умения фор-

мировать долгосрочные отношения с потребителями, четкого позиционирования и способности 

выстраивать сеть взаимоотношений на новом рынке. Данный курс предлагает стратегический 

подход к маркетингу гостеприимства, уделяя внимание как рамочным условиям функциониро-

вания компаний, но и специфике отдельных направлений в данном сегменте. Изучается приме-

нение концепций и принципов стратегического маркетинга для развития бизнеса в индустрии 

гостеприимства. Отдельное внимание уделяется анализу потребительского поведения, мотива-

ции и созданию потребительской ценности, являющейся ключевой для формирования лояльно-

сти. На кейсах рассмотрены различные маркетинговые подходы к развитию компаний, работа-

ющих в сфере гостеприимства, проанализированы успешные и неудачные маркетинговые стра-

тегии.  В процессе прохождения курса студенты встречаются с представителями компаний, ра-

ботающие в данной сфере, благодаря чему имеют возможность понять специфику маркетинга в 

индустрии гостеприимства и ознакомиться с управленческими технологиями в практике.  

 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200 «Менеджмент», обучающихся по ма-

гистерской программе Экономика впечатлений, изучающих дисциплину «Маркетинговые стра-

тегии в сфере туризма и гостеприимства».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС 080200 «Менеджмент» 

 Образовательной программой 080200.68 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 «Ме-

неджмент» утвержденным в 2012г. 

 

Цели освоения дисциплины 
Курс имеет целью формирование компетенций в области стратегического маркетинга в 

сфере гостеприимства и туризма, понимание ключевых параметров, влияющих на маркетинг в 

данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а так же формирования ценно-

сти для потребителя и лояльных потребительских сообществ.    

Целями освоения дисциплины «Маркетинговые стратегии в сфере туризма и гостепри-

имства» являются: 

 ознакомление студентов с моделями и инструментарием стратегического марке-

тинга применительно к предприятиям, работающим в сфере туризма и гостепри-

имства;  

 формирование практических навыков в области маркетингового планирования и 

оценки долговременных результатов современной маркетинговой деятельности. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 специфику потребительского поведения и маркетинговых аспектов сферы туриз-

ма и гостеприимства; 

 инструменты исследования и анализа рынка;  

 практику организации работы маркетингового направления в предприятиях сфе-

ры туризма и гостеприимства; 

 основные маркетинговые стратегии компаний, работающих в сфере туризма и 

гостеприимства; 

 стратегический инструментарий и современные технологии маркетинга; 

 возможности для формирования устойчивых конкурентных преимуществ компа-

ний в сфере туризма и гостеприимства. 

 

Уметь  

 разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии;  

 использовать методы, приемы, инструментарий стратегического  маркетинга; 

 планировать и оценивать долговременные результаты маркетинговой деятельно-

сти. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Организация исследований в 

области стратегического мар-

кетинга  

ИК-M  

1.2 (И) 

Владение, использование и оценка 

инструментов исследований для 

целей стратегического маркетинга 

Лекции, семинары, 

анализ кейсов 

Анализ, верификация, оценка 

полноты информации в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, при необходимости вос-

полнение и синтез недостаю-

щей информации и работа в 

условиях неопределенности   

СК-М6 Владение и использование ин-

струментов анализа рынка, спо-

собность выявлять возможности 

для формирования и развития кон-

курентных преимуществ 

Лекции, семинары, 

анализ кейсов, итого-

вый проект 

Организация проектной дея-

тельности в области стратеги-

ческого маркетинга 

ИК-М 

1.2 (П) 

Выполнение группового проекта 

по формированию маркетинговой 

стратегии для предприятия с сфере 

туризма и гостеприимства 

Итоговый проект 

Организация консультацион-

ной деятельности по разра-

ботке маркетинговой страте-

гии  

ИК-M  

1.2 (К) 

Способность разработать  с помо-

щью инструментов стратегическо-

го маркетинга стратегию развития 

бизнеса.  

Семинары, анализ кей-

сов, итоговый проект 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических, 

специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку в рамках программы 

магистров по направлению направления подготовки 080200 «Менеджмент», обучающихся по 

магистерской программе Экономика впечатлений. 
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Для специализаций маркетинг фирмы и стратегический маркетинг программы обучения 

Экономика впечатлений направления 080200.68 Менеджмент подготовки магистра настоящая 

дисциплина является вариативной.  

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1

1 

Ключевые характеристики и отличия мар-

кетинга в индустрии гостеприимства. 

4 2   2 

2

2 

Инструменты анализа внешней и внутрен-

ней среды и их применение в индустрии 

гостеприимства. 

14 2 2  10 

3

3 

Потребительское поведение в индустрии 

туризма и развлечений: мотивация и ожи-

дания. Измерение и прогнозирование 

спроса на услуги различных сегментов ин-

дустрии. Customer Profitability 

Analysis..Организационное потребитель-

ское поведение. 

24 4 2  18 

5

4 

Сегментация и позиционирование.  20 2 2  16 

9

5 

Разработка маркетинговой стратегии. 

Time-based Competition. Анализ маркетин-

говых стратегий компаний в сфере туриз-

ма и гостеприимства 

24 4 2  18 

7

6 

Формирование продуктового предложения 

в индустрии гостеприимства. Управление 

качеством услуг. 

8 2 2  4 

 7 Формирование лояльности потребителей. 8 2 2  4 

4

8 

Стратегии взаимодействия с поставщика-

ми и партнерами. Управление сбытовыми 

цепочками в туристическом бизнесе. 

6 2   4 

 9 Маркетинговые коммуникации: стратеги-

ческий подход. Репутационный менедж-

мент. 

8 2 2  4 

  10 Использование интернета для маркетинго-

вых целей: от исследований и обратной 

связи, до продвижения компании и работы 

с рекламациями. 

8 2 2  4 

11 Итоговый проект 20     20 

12 Итого 144 26 14  104 

 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля Кол-во Параметры ** 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 6 Задания для индивидуального выполнения 
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Итоговый Зачет 

 

 Групповой проект, презентация и аналитическая 

записка 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале.  

 

Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Ключевые характеристики и отличия маркетинга в индустрии гостеприимства, 

которые необходимо учитывать при составлении маркетинговой стратегии. (Аудиторные 

часы: 2 из них лекции  2) 

Специфика услуги в индустрии гостеприимства. Специфика потребительского поведения в ин-

дустрии гостеприимства. Стратегические задачи маркетинга. Встраивание маркетинга в проце-

дуру стратегического управления. Маркетинг в системе управления предприятием в индустрии 

гостеприимства.  

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, 

Юнити – Дана, 2007 

Дополнительная литература 

2. Cathy H. C. Hsu, Tom Powers, Marketing Hospitality, 3rd Edition, Wiley, 2002 ISBN: 978-0-

471-34885-6 

3. Robert D. Reid (James Madison University), David C. Bojanic (University of Texas at San An-

tonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-470-

08858-6 

 

ТЕМА 2. Инструменты анализа внешней и внутренней среды и их применение в инду-

стрии гостеприимства. Ключевые показатели эффективности. (Аудиторные часы: 4 из них 

лекции 2) 

 

Анализ структуры рынка, ориентация на потребителей и позиционирование фирмы в цепочке 

создания ценности. Маркетинговый аудит. Маркетинг и формирование устойчивых конкурент-

ных преимуществ. Стратегические цели. Построение сбалансированной системы показателей 

для маркетинга компании. 

 

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити 

– Дана, 2007 

 

Дополнительная литература 

1.  R.E.Strauss Marketing Planning by Design. Systematic Planning for Successful Marketing Strat-

egy. -  2008.Willey. England (p. 75-195) 

2. Allen Z. Reich (Virginia Polytechnic Institute and State Univ.) Marketing Management for the 

Hospitality Industry: A Strategic Approach ISBN: 978-0-471-31012-9 

 

ТЕМА 3. Потребительское поведение в индустрии туризма и развлечений: мотивация и 

ожидания. Измерение и прогнозирование спроса на услуги различных сегментов инду-

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Cathy+H.+C.+Hsu
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Tom+Powers
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=David+C.+Bojanic
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стрии. Организационное потребительское поведение. (Аудиторные часы: 6  из них лекции  

4) 

Мотивация потребления туристических услуг. Потребительское поведение и культурные осо-

бенности в индустрии гостеприимства. Инструменты изучения и анализа потребителей. Модель 

Кано. Формирование образа потребителя. Прогнозирование спроса. Customer Profitability 

Analysis. 

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, 

Юнити – Дана, 2007 

2. John Swarbrooke, Susan Horner, Butterworth-Heinemann, Consumer Behaviour in Tourism 

(2nd Edition), 2006 ISBN: 9780750667357 

 

Дополнительная литература 

1. Gayle Jennings (Griffith University), Tourism Research, 2nd Edition, Wiley, 2010 ISBN: 978-

1-74216-460-1 

2. Stanley A. Brown, Strategic Customer Care: An Evolutionary Approach to Increasing Custom-

er Value and Profitability, John Wiley & Sons, 1999 

 

ТЕМА 4. Сегментация и позиционирование. (Аудиторные часы: 4 из них лекции 2, семинары 

2) 

Стратегический выбор рынка и портфеля услуг. Виды сегментирования. Создание ценности для 

потребителя. Принципы позиционирования.  

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, 

Юнити – Дана, 2007 

 

Дополнительная литература 

1. William Winston and Dennis J. Cahill, How Consumers Pick a Hotel: Strategic Segmentation and 

Target Marketing, 1997. 

2. Stanley A. Brown, Strategic Customer Care: An Evolutionary Approach to Increasing Custom-

er Value and Profitability, John Wiley & Sons, 1999 

 

ТЕМА 5. Разработка маркетинговой стратегии. Time-based Competition. Анализ марке-

тинговых стратегий компаний в сфере туризма и гостеприимства (Аудиторные часы: 6  из 

них лекции  4, семинары 2) 

Процесс разработки маркетинговой стратегии. Виды стратегий. Стратегические провалы. При-

меры успешного выведения компаний индустрии гостеприимства на российский рынок. Анализ 

кейсов. 

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити 

– Дана, 2007 

 

Дополнительная литература 

1. Robert D. Reid (James Madison University), David C. Bojanic (University of Texas at San Anto-

nio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-470-

08858-6 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Gayle+Jennings
http://www.amazon.com/Stanley-A.-Brown/e/B004LRL0PC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Dennis-J.-Cahill/e/B001JS5XV8/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1319417958&sr=1-5
http://www.amazon.com/Stanley-A.-Brown/e/B004LRL0PC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=David+C.+Bojanic
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2. Allen Z. Reich (Virginia Polytechnic Institute and State Univ.) Marketing Management for the 

Hospitality Industry: A Strategic Approach ISBN: 978-0-471-31012-9 

 

ТЕМА 6. Формирование продуктового предложения в индустрии гостеприимства. Управ-

ление качеством услуг.  (Аудиторные часы: 4  из них лекции 2, семинары 2) 

Создание и управление продуктами в индустрии гостеприимства. Управление качеством: 

модели и инструменты, применительно к индустрии гостеприимства. 

 

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити – 

Дана, 2007 

2. Robert D. Reid (James Madison University), David C. Bojanic (University of Texas at San Anto-

nio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-470-

08858-6 

3. Leonardo Inghilleri, Micah Solomon, Exceptional Service, Exceptional Profit: The Secrets of 

Building a Five-Star Customer Service Organization, AMACOM, 2010 

 

Дополнительная литература 

1. Bradley F. Strategic Marketing In the Customer Driven Organization. – John Wiley&Sons Ltd. 

England. 2003. P. 240-257, 221-238.  

2. John R. DiJulius, What's the Secret: To Providing a World-Class Customer Experience, Wiley; 1 

edition, 2008  

3. R.E.Strauss, Marketing Planning by Design. Systematic Planning for Successful Marketing Strat-

egy. -  2008.Willey. England (p. 75-195) 

 

ТЕМА 7. Формирование лояльности потребителей. (Аудиторные часы: 4  из них лекции  2) 

Понятие и виды лояльности. Инструменты формирования лояльности. Методы измере-

ния лояльности. 

 

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити 

– Дана, 2007 

2. Stanley A. Brown, Strategic Customer Care: An Evolutionary Approach to Increasing Custom-

er Value and Profitability, John Wiley & Sons, 1999 

 

Дополнительная литература 

1. Robert D. Reid (James Madison University), David C. Bojanic (University of Texas at San An-

tonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-470-

08858-6 

2. Margaret Shaw, Susan V. Morris, Hospitality Sales: A Marketing Approach, Wiley, 1999, 

ISBN: 978-0-471-29679-9 

3. John Swarbrooke, Susan Horner, Butterworth-Heinemann, Consumer Behaviour in Tourism 

(2nd Edition), 2006 ISBN: 9780750667357 

4. Leonardo Inghilleri, Micah Solomon, Exceptional Service, Exceptional Profit: The Secrets of 

Building a Five-Star Customer Service Organization, AMACOM, 2010 

5. John R. DiJulius, What's the Secret: To Providing a World-Class Customer Experience, Wiley; 

1 edition, 2008  

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=David+C.+Bojanic
http://www.amazon.com/Leonardo-Inghilleri/e/B0032U0MEE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Micah-Solomon/e/B0032O1VZO/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/John-R.-DiJulius/e/B001JSEGR0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Stanley-A.-Brown/e/B004LRL0PC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=David+C.+Bojanic
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Margaret+Shaw
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Susan+V.+Morris
http://www.amazon.com/Leonardo-Inghilleri/e/B0032U0MEE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Micah-Solomon/e/B0032O1VZO/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/John-R.-DiJulius/e/B001JSEGR0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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ТЕМА 8. Стратегии взаимодействия с поставщиками и партнерами. Управление сбыто-

выми цепочками в туристическом бизнесе. (Аудиторные часы: 2 из них лекции 2) 

Стратегии и формы взаимодействия с поставщиками и партнерами. Контроль качества 

при работе с партнерами. Управление сбытовыми цепочками в индустрии гостеприимства.   

 

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити 

– Дана, 2007 

Дополнительная литература 

1. Kaye Sung Chon, Onofre Martorel Cunill, The Growth Strategies Of Hotel Chains: Best Business 

Practices By Leading Companies, Haworth Hospitality Press, 2006 

 

ТЕМА 9. Маркетинговые коммуникации: стратегический подход. Репутационный ме-

неджмент. (Аудиторные часы: 4  из них лекции  2) 

Коммуникационные стратегии. Использование инструментов маркетинговых коммуни-

каций в индустрии гостеприимства. Интегрированные маркетинговые коммуникации: модели и 

принципы интеграции. Внутренний маркетинг. Поддержание ориентации на потребителя. 

Управление репутацией компании в индустрии гостеприимства. Анализ кейсов.  

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити – 

Дана, 2007 

2. Nigel Morgan, Annette Pritchard, Tourism Promotion and Power: Creating Images, Creating Iden-

tities, Wiley, 2002 ISBN: 978-0-471-98341-5  

Дополнительная литература 

1. Cathy H. C. Hsu, Tom Powers, Marketing Hospitality, 3rd Edition, Wiley, 2002 ISBN: 978-0-

471-34885-6 

2. Ronald A. Nykiel, Ph.D., Marketing in the Hospitality Industry, Fifth Edition, CHA, CHE 2011 

ISBN 978-0-86612-355-6 

 

ТЕМА 10. Использование интернета для маркетинговых целей: от исследований и обрат-

ной связи, до продвижения компании и работы с рекламациями. (Аудиторные часы: 4  из 

них лекции  2) 

Проведение интернет исследований: специфика и правила проведения. Сбор обратной 

связи и работа с рекламациями. Налаживание работы с потребителями он-лайн. Возможности и 

угрозы social media marketing. Основные правила SMM применительно к компаниям индустрии 

гостеприимства. Он-лайн продажи и посредники.     

Основная литература 

1. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити – 

Дана, 2007 

Дополнительная литература 

1. Benu and Anil Aggarwal From Hotels to HTMLs™: A Complete Guide to Internet Marketing for the 

Lodging Industry, 2010 ISBN 978-086612-353-2 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Kaye%20Sung%20Chon
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Onofre%20Martorel%20Cunill
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Nigel+Morgan
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Annette+Pritchard
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Cathy+H.+C.+Hsu
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Tom+Powers
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*** 

 

Образовательные технологии 
 

Для реализации учебной работы в рамках курса предполагается несколько видов учеб-

ной работы: 

 Анализ и разбор кейсов и мини-кейсов, посвященных успеху (или провалу) мар-

кетинговых стратегий российских и зарубежных компаний; 

 Дискуссии по современной академической литературе; 

 Встречи с представителями компаний, работающих в сфере туризма и гостепри-

имства; 

В рамках курса предполагается так же использование дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания: 

1. Анализ потребительских предпочтений в сфере гостеприимства. 

2. Анализ целевой аудитории. Создание профиля потребителей. 

3. Анализ лучших практик в индустрии туризма и гостеприимства. 

4. Маркетинговый аудит компании сферы услуг. 

5. Анализ (выбранного) сегмента рынка и прогноз его развития. 

6. Формирование ценности продуктового предложения. 

7. Формирование системы маркетинговых показателей для (выбранной) компании в сфере 

туризма и гостеприимства. 

8. Маркетинговые стратегии, распространенные на российском рынке. 

 

 

Проект к зачету: 

 Тема проекта: «Создание маркетинговой стратегии для предприятия, работающе-

го в индустрии гостеприимства». 

 Выбор компании: компании выбираются студентами самостоятельно и не могут 

повторятся. Необходима консультации с преподавателем для верификации объек-

та исследования. 

 Работа (полный текст проекта) должна быть оформлена согласно правилам 

оформления письменных работ в НИУ ВШЭ, иметь титульный лист, список ис-

пользованной литературы. 

 Презентация по проекту выполняется в формате Power Point или аналогичном. 

Максимальный объем презентации составляет 20 слайдов. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, правильность и полнота ответов на вопросы практических ситуаций на 

семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях и за выполнение домашних заданий пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - ОДЗ.   
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В итоговом проекте оценивается качество представленного анализа и проработки пред-

лагаемой маркетинговой стратегии, а так же презентация и защита проекта перед аудиторией. 

Оценка за итоговый проект формируется следующим образом (Опроект): 

Опроект  =  0,5·Осодержание + 0,5·Опрезентация  

 

Результирующая оценка учитывает результаты студента за работу на семинарских заня-

тиях и по итоговому проекту следующим образом:  

Оитог  =  0,6·ОДЗ + 0,4·Опроект  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3 Базовый учебник 

2. Филип Котлер, Джон Боуэн, Джеймс Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити 

– Дана, 2007 

1.4 Основная литература 

3. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Пер. с англ. под ред. В.Б. Кол-

чанова. – СПб: Питер, 2004 

4. Allen Z. Reich (Virginia Polytechnic Institute and State Univ.) Marketing Management for the 

Hospitality Industry: A Strategic Approach ISBN: 978-0-471-31012-9 

5. Robert D. Reid (James Madison University), David C. Bojanic (University of Texas at San An-

tonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-470-

08858-6 

 

1.5 Дополнительная литература  

6. Г.А. Папирян, Маркетинг в туризме, Финансы и статистика, 2000 

6. Cathy H. C. Hsu, Tom Powers, Marketing Hospitality, 3rd Edition, Wiley, 2002 ISBN: 978-0-

471-34885-6 

7. Ronald A. Nykiel, Ph.D., Marketing in the Hospitality Industry, Fifth Edition, CHA, CHE 

2011 ISBN 978-0-86612-355-6 

8. James R. Abbey, Ph.D., Hospitality Sales & Marketing, Fifth Edition, CHA 

2008 ISBN 978-0-86612-325-9 

9. William Winston and Dennis J. Cahill, How Consumers Pick a Hotel: Strategic Segmentation and 

Target Marketing, 1997. 

10. John Swarbrooke, Susan Horner, Butterworth-Heinemann, Consumer Behaviour in Tourism 

(2nd Edition), 2006 ISBN: 9780750667357 

11. Gayle Jennings, Tourism Research, 2nd Edition, Wiley, 2010 

12. Margaret Shaw, Susan V. Morris, Hospitality Sales: A Marketing Approach, Wiley, 1999, 

ISBN: 978-0-471-29679-9 

13. David Beirman, Restoring Tourism Destinations in Crisis: A Strategic Marketing Approach, 

Cabi publishing, 2003 

14. Patti J. Shock, John T. Bowen, John M. Stefanelli, Restaurant Marketing for Owners and Man-

agers, Wiley, 2003 ISBN: 978-0-471-22627-7 

15. Gayle Jennings (Griffith University), Tourism Research, 2nd Edition, Wiley, 2010 ISBN: 978-

1-74216-460-1 

16. Stanley A. Brown, Strategic Customer Care: An Evolutionary Approach to Increasing Custom-

er Value and Profitability, John Wiley & Sons, 1999 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=David+C.+Bojanic
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Cathy+H.+C.+Hsu
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Tom+Powers
http://www.amazon.com/Dennis-J.-Cahill/e/B001JS5XV8/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1319417958&sr=1-5
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1742164609.html
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Margaret+Shaw
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Susan+V.+Morris
http://www.amazon.com/David-Beirman/e/B001KIIA7G/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Patti+J.+Shock
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=John+T.+Bowen
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=John+M.+Stefanelli
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Gayle+Jennings
http://www.amazon.com/Stanley-A.-Brown/e/B004LRL0PC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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17. Ernie Heath, Geoffrey Wall Wiley, Marketing Tourism Destinations: A Strategic Planning Ap-

proach, 1992 ISBN: 978-0-471-54067-0 

18. Gareth Shaw, Allan M. Williams, Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective, 2nd 

Edition, Wiley-Blackwell, 2002, ISBN: 978-0-631-22414-3 

19. Kaye Sung Chon, Onofre Martorel Cunill, The Growth Strategies Of Hotel Chains: Best Busi-

ness Practices By Leading Companies, Haworth Hospitality Press, 2006 

20. Leonardo Inghilleri, Micah Solomon, Exceptional Service, Exceptional Profit: The Secrets of 

Building a Five-Star Customer Service Organization, AMACOM, 2010 

21. John R. DiJulius, What's the Secret: To Providing a World-Class Customer Experience, Wiley; 

1 edition, 2008  

22. Nigel Morgan, Annette Pritchard, Tourism Promotion and Power: Creating Images, Creating 

Identities, Wiley, 2002 ISBN: 978-0-471-98341-5  

23. Benu and Anil Aggarwal From Hotels to HTMLs™: A Complete Guide to Internet Marketing 

for the Lodging Industry, 2010 ISBN 978-086612-353-2 

 

 

1.6 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники оформля-

ются в соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или 

электронные справочники] 

1.7 Программные средства 

Специальные программные средства не используются.  

1.8 Дистанционная поддержка дисциплины 

Программа курса размещена на странице кафедры, а также на персональных страницах 

преподавателей.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекционных и практических занятий используется мультимедийное оборудование 

для демонстрации презентационных, аудио- и видеоматериалов (ноутбук, мультимедийный 

проектор).  

 

Академическая честность  

1.9 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Выс-

шей школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках данной дисциплины, 

должна быть выполнена студентом самостоятельно. Исключением являются групповые 

задания, которые студенты выполняют в командах по 3-4 человека.  

 

1.10 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации 

и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать 

или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное со-

трудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим 

студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного 

письма, приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного 

на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное за-

дание. За нарушение правил Университета студент может получить неудовлетворитель-

ную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные 

наказания. 

 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Ernie+Heath
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Geoffrey+Wall
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Gareth+Shaw
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Allan+M.+Williams
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Kaye%20Sung%20Chon
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Onofre%20Martorel%20Cunill
http://www.amazon.com/Leonardo-Inghilleri/e/B0032U0MEE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Micah-Solomon/e/B0032O1VZO/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/John-R.-DiJulius/e/B001JSEGR0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Nigel+Morgan
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Annette+Pritchard


 

Национальный исследовательский университет  Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Маркетинговые стратегии в сфере туризма и гостеприимства для направления 

080200.68 Менеджмент подготовки магистра 
 

1.11 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "спи-

сывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 

правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисци-

плине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 

Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 
Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедея-

тельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, кото-

рые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностя-

ми. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения 

условий для получения образования принимаются в течение трех недель с момента 

начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 

Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответ-

ствующих условиях обучения. 

 


