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1 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 магистра  080200.68 

«Менеджмент», обучающихся по магистерской программе«Экономика 

впечатлений:менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма», изучающих 

дисциплину«Стратегии в менеджменте:стратегический менеджмент маркетинг в 

индустриигостеприимства и туризме». 

Программа разработана в соответствии  

 С Федеральными стандартами и стандартами НИУ ВШЭ, включая 

требования соответствия критериям EPAS, в том числе для учебных 

программ элективных курсов уровня магистратуры; 

 с общей образовательной программой направления 38.04.02 – 

«Менеджмент» подготовки магистров, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика впечатлений:менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризма»; 

 рабочим учебным планом (РУП) университета и факультета менеджмента 

по направлению подготовки магистров специализации «Экономика 

впечатлений:менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма», 

утвержденным в 2015/2016 гг. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: стратегический 

менеджмент и маркетинг в индустриигостеприимства и туризме» являются: 

 

 базовые знания в области теории стратегического менеджмента и маркетинга, 

которые являются основой формирования стратегического мышления у 

современного менеджера, 

  изучение многообразия стратегических альтернатив развития организации и 

влияния стратегического выбора на успешность деятельности организации, 

 приобретение навыков использования аналитического инструментария 

стратегического менеджмента и маркетинга 

 базовые знания в области управления организацией в условиях реализации 

стратегических изменений. 

 ознакомление студентов с моделями и инструментарием стратегического 

маркетинга применительно к предприятиям, работающим в сфере туризма и 

гостеприимства;  

 формирование практических навыков в области маркетингового 

планирования и оценки долговременных результатов современной 

маркетинговой деятельности. 
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3      Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать методики по достижениюстратегической эффективности и устойчивости  

фирмы на разных этапах ее жизненного цикла за счет  формирования и реализации 

конкурентной стратегии организации, в том числе в индустриигостеприимства и туризме 

 Уметь осуществлять деятельность по сбору, оценке, классификации, обработке,  

систематизации, анализу и  применениюинформации из разнообразных источников и баз 

данных   

 Иметь навыки  по проведению диагностики реального состояния и тенденций 

развития внутренней и внешней среды организациив индустриигостеприимства и туризме; 

уметь оценить стратегический потенциал организации  

 Иметь навыки по разработке конкурентных стратегия в индустрии гостеприимства 

и туризме 

 Уметь постоянно отслеживать новейших достижений в исследованиях и практике 

стратегического управления  

 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 
ОС НИУ-

ВШЭ для 

подготовки 

магистров 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения, показатели достижения 

результата 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
Знать основные 

элементы процессов 

стратегического 

управления. 
Уметь выявлять 

перспективные 

направления научных  

и прикладных 

исследований в 

области индустрии 

гостеприимства и 

туризма. 

СК-1 
 ПК-3 
 ПК-10 
 ПК-21 

 

Определяет системные взаимосвязи 

целей и задач управления (в том 

числе стратегического характера) 

организациями различных видов, 

уровней и масштабов с управлением 

и развитием их инфраструктуры как  

обеспечивающего ресурса. 

Лекции и работа по 

изучению и разбору 

кейсов, подготовка и 

представление 

презентаций, 

выполненных по 

результатам работы 

Уметь осуществлять 

деятельность по 

сбору, оценке, 

классификации, 

СК-3 
 СК-4 
 СК-6 
ПК-11 
ПК-26 

Демонстрирует способность 

проводить целенаправленную 

проблемно-ориентированную 

поисковую работу в среде интернет-

источников.  

Лекции и работа в 

компьютерном классе и 

Интернете 
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Компетенция 

Код по 
ОС НИУ-

ВШЭ для 

подготовки 

магистров 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения, показатели достижения 

результата 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

обработке,  

систематизации, 

анализу и  

применениюинформ

ации из 

разнообразных 

источников и баз 

данных   

 

 

Иметь навыки  по 

проведению 

диагностики 

реального состояния 

и тенденций 

развития внутренней 

и внешней среды 

организациив 

индустриигостеприи

мства и туризме; 

уметь оценить 

стратегический 

потенциал 

организации  

 

 

СК-1 
 СК-6 
 ПК-7 
 ПК-12 
 ПК-20 
 

 

Владеет знаниями для 

формулирования задач управления и 

развития систем и объектов 

инфраструктуры организаций, 

определения путей и механизмов 

решения этих задач (в том числе по 

обеспечению стратегической 

инфраструктурыресурсов в условиях 

меняющейся внешней среды и целей 

организации). 

Лекции и работа по 

изучению и разбору 

кейсов, подготовка и 

представление 

презентаций, 

выполненных по 

результатам работы 

    

Уметь 

разрабатывать 

реализовывать 

конкурентные 

стратегии в 

индустрии 

гостеприимства и 

туризме 

 

 

СК-5 
 СК-8 
 ПК-8 
ПК-13  
 ПК-20 

 ПК-21 

 ПК-22 

Владеет начальными навыками 

подготовки и принятия 

управленческих решений в 

условиях неопределенности, 

связанной с вероятностным 

характером рыночной среды. 

Лекции и 

практические занятия 

по построению 

инфраструктуры 

организаций, 

обеспечивающей 

реализацию 

корпоративной 

стратегии  

 

4      Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для обучающихся по магистерской программе программы  «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма»,   настоящая 

дисциплина является базовой.  
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть  знаниями и 

компетенциями в соответствии со стандартами программ бакалавриата НИУ-ВШЭ 

специализации «Менеджмент», а именно: 

 знаниями  общего менеджмента, основ финансового менеджмента и 

микроэкономики. 

 навыками подготовки информации для обоснования принятия решений  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении специальных  дисциплин магистерской программы «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма»: 

. 

1. Глобальная конкуренция и конкурентоспособность бизнеса 

2. Управление организацией сферы услуг 

А также в диссертационных исследованиях  в области менеджмента индустрии 

гостеприимства и туризма. 

 

 

5     Тематический план учебной дисциплины 

Тематически  содержание дисциплины разделяется на две части: стратегический 

менеджмент (1-2 модуль) и стратегический маркетинг (3-4 модуль), структурированные 

по темам и видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП. 

 

 

№ 
Название раздела 

(стратегический менеджмент, 1-2 

модуль) 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1  Процесс стратегического 

менеджмента 

 1    

2 Инструменты стратегического 

анализа 

 4 6  20 

3 Природа и источники 

конкурентного преимущества 

 1 4  14 

4 Корпоративная стратегия  2 6  20 

5 Конкурентная стратегия бизнесов  1 6  20 

6 Стратегия и жизненный цикл 

отрасли 

 1 4  10 

7 Реализация стратегии  4 8  20 

 Итого: 152 14 34  104 

 

№ 
Название раздела 

(стратегический маркетинг, 3-4 

модуль) 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

8 Ключевые характеристики и 

специфика маркетинга в индустрии 

2 2    
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гостеприимства. 

9 Инструменты анализа внешней и 

внутренней среды и их применение 

в индустрии гостеприимства. 

Использование интернета для 

маркетинговых целей: от 

исследований и обратной связи, до 

продвижения компании и работы с 

рекламациями. 

28 4 8  16 

10 Потребительское поведение в 

индустрии туризма: мотивация и 

ожидания. 

Формированиелояльностипотребите

лей. Организационное 

потребительское поведение. 

Сегментация. 

26 6 4  16 

11 Разработка маркетинговой 

стратегии. Позиционирование 

34 4 6  24 

12 Формирование продуктового 

предложения в индустрии 

гостеприимства. 

Управлениекачествомуслуг. 

34 4 6  24 

13 Ценообразование в индустрии 

гостеприимства. 

20 4 4  12 

14 Маркетинговые коммуникации: 

стратегический подход. 

Репутационный менеджмент. 

22 4 6  12 

 Итого: 152 14 34  104 

 

 

 

6      Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Семинары: 

Работа с кейсами 

 

 

 

2-6 

 

 

9-

14 

 

9-14 9-14 34 часа семинарских занятий по 

разбору и групповой работе и 

презентации  кейсов 

Объем 10-15 стр. 

 

Контрольная 

работа 

 

7    Письменная работа 60 мин. По 

пройденному материалу 

 

Эссе  15 11  Объем 15 стр.Анализ стратегии 

предприятия гостеприимства 

Домашнее 

задание 

2-6    Подготовка к работе с кейсами 

и ознакомление с литературой в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Стратегии в менеджменте: Стратегический менеджмент и маркетинг в 

индустрии гостеприимства и туризме» для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки 

магистра 
 

течении всего курса 

       

Итоговый  Экзамен 

 

 8   письменный экзамен 90 мин. + 

защита маркетинговой 

стратегии. 

 

 

 

6.1     Критерии оценки знаний, навыков 

 

Первая часть курса (стратегический менеджмент) включает в себя 

обязательные практические занятия по  разбору кейсов и групповой презентации их 

результатов. Поэтому  студент  обязан активно участвовать в этой работе. При этом 

оценивается: 

 глубокий, строгий и убедительный анализ ситуации (выделение основных 

проблем),  

 способность продуктивно использовать в анализе материал курса,  

собственный опыт и материалы других курсов; 

 способность осуществлять дискуссию, включая использование логики  в 

отстаивании своих аргументов; 

 профессионализм поведения (посещаемость, пунктуальность, 

подготовленность,  уважительное отношение к коллегам и их взносу в 

общую работу). 

 

Итоговая  оценка  по  курсу определяется на основе результата  письменного  

экзамена  -90 мин. (стратегический менеджмент) и защиты проекта (маркетинговой 

стратегии). 

Письменная часть экзаменационного задания состоит из двух частей. Первая часть 

задания (тест) содержит десять вопросов по темам курса, на каждый  даны пять 

возможных ответов, из которых нужно выбрать один правильный. Вторая часть задания 

содержит небольшой кейс. Необходимо в свободной форме ответить на вопросы этого 

кейса. Структура  оценки за экзамен складывается следующим образом: правильные 

ответы по первой части определяют общую положительную оценку ( до 5 баллов), а 

ответы на вопросы кейса дополняют  ее  до конечного значения (до 10 баллов) 

 

 Требования к ответу студента  соотносятся с компетенциями (раздел 3), которые 

формируются у студента. 

 

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

7     Содержание дисциплины 

 Часть I. Стратегический менеджмент. 
 

1. Раздел 1. Процесс стратегического менеджмента 

 

Система стратегического управления. Стратегическое планирование и 

стратегическое управление. Модель стратегического управления. 
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Стратегическое видение и миссия. Стейкхолдеры и согласование их позиций по 

развитию организации. 

Определение целей организации. Характеристики целей.SMART –принцип. 

Декомпозиция миссии (дерево целей). 

 

Литература по разделу: 

Грант [Гл. 1] 

Томсон, Стрикленд [Гл. 1,2   ] 

Гурков [Гл.1,2  ] 

Портер [Гл.2  ] 

Хемел, Прахалад [Гл.1,4,5,6  ] 

 
2. Раздел 2. Инструменты стратегического анализа 

Структура внешней среды организации.  

Конкуренция.  Описание конкуренции с помощью «пяти сил Портера». 

Анализ конкурентной среды отрасли: привлекательность отрасли, характеристика 

конкуренции, конкурентные позиции главных конкурентов. 

Анализ положения организации. Сильные и слабые стороны. Возможности и 

угрозы. SWOT –анализ, PEST – анализ. 

 

Литература по разделу: 

Грант [Гл. 2,] 

Томсон, Стрикленд [Гл. 3,4 ] 

Гурков [Гл.1 ] 

Портер [Гл.1 ] 

 

 
3. Раздел 3. Природа и источники конкурентного преимущества. 

Ключевые компетенции организации. 

Бенчмаркинг основных систем организации. Анализ цепи затрат и издержек. 

Оценка конкурентоспособности организации. 

 

Литература по разделу: 

Грант [Гл. 3] 

Томсон, Стрикленд [Гл. 5   ] 

Гурков [Гл.3  ] 

Портер [Гл.3,Введение  ] 

Хемел, Прахалад [Гл.9,10  ] 

 
4. Раздел  4. Корпоративная стратегия 

Иерархия формирования стратегии. Сценарное планирование. 

Корпоративная стратегия – управление портфелем бизнесов.  

Переход от концентрации к диверсификации. Стратегии диверсификации. 

Родственная и неродственная диверсификации. 

Инструменты оценки диверсифицированных портфелей. Матрица БКГ, матрица 

CE, матрица жизненного цикла. 

 

Литература по разделу: 
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Грант [Гл. 5] 

Томсон, Стрикленд [Гл.5,9,10 ] 

Гурков [Гл.4,5  ] 

Портер [Гл.5  ] 

Хемел, Прахалад [Гл.6,7   ] 

 

 
5. Раздел 5. Конкурентная стратегия бизнесов 

 

Стратегия бизнесов.  

Пять основных конкурентных стратегий (БКС). 

Наступательные стратегии для сохранения конкурентоспособности.  

Оборонительные стратегии. 

Вертикальная интеграция. 

 

Литература по разделу: 

Грант [Гл. 3] 

Томсон, Стрикленд [ Гл.7  ] 

 
6. Раздел 6 . Стратегия и жизненный цикл отрасли 

Жизненный цикл отрасли. 

Конкурентные стратегии в зарождающихся отраслях, в зрелых отраслях, в 

застойных (стагнирующих) отраслях. 

Международные (глобальные) стратегии. 

 

Литература по разделу: 

Грант [Гл. 4] 

Томсон, Стрикленд [Гл.8,   ] 

Портер [Гл.4,8,9  ] 

 
7. Раздел 7. Реализация стратегии. 

Реализация стратегии как процесс. 

Формирование адекватных элементов системы управления: системный и 

ситуационный подходы. 

Модель «7-С» McKinsey. Модель “шести ячеек Вайсборда». 

Модели жизненного цикла организации. Модель Адизеса. 

Сбалансированная система показателей. 

Управление процессами организационных изменений 

Формирование благоприятной корпоративной культуры. 

 

Литература по разделу: 

Грант [Гл. 2, раздел 6] 

Томсон, Стрикленд [Гл.12,13   ] 

Гурков [Гл.6,7  ] 

Хемел, Прахалад [Гл.12    ] 

Коттер[ Гл. все   ] 
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8. Раздел 8. Ключевые характеристики и специфика маркетинга в индустрии 

гостеприимства. 

Специфика услуги в индустрии гостеприимства. Специфика потребительского 

поведения в индустрии гостеприимства. Стратегические задачи маркетинга. Встраивание 

маркетинга в процедуру стратегического управления.Маркетинг в системе управления 

предприятием в индустрии гостеприимства. 

 

Основная литература 

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

Туризм, Юнити – Дана, 2007 

Дополнительная литература 

Allen Z. Reich (VirginiaPolytechnicInstituteandStateUniv.) 

MarketingManagementfortheHospitalityIndustry: A StrategicApproach ISBN: 978-0-471-31012-

9 

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

978-0-471-34885-6 

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

San Antonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-

470-08858-6 

 

 
9. Раздел 9. Инструменты анализа внешней и внутренней среды и их применение в 

индустрии гостеприимства.Использование интернета для маркетинговых целей: от 

исследований и обратной связи, до продвижения компании и работы с 

рекламациями. 

Анализ структуры рынка, ориентация на потребителей и позиционирование фирмы 

в цепочке создания ценности. Маркетинговый аудит. Маркетинг и формирование 

устойчивых конкурентных преимуществ. Стратегические цели. Построение 

сбалансированной системы показателей для маркетинга компании. 

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 

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

Туризм, Юнити – Дана, 2007 

 

Дополнительная литература 

GayleJennings (GriffithUniversity), TourismResearch, 2nd Edition, Wiley, 2010 ISBN: 

978-1-74216-460-1 

R.E.Strauss Marketing Planning by Design. Systematic Planning for Successful 

Marketing Strategy. -  2008.Willey. England (p. 75-195) 

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

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

 

 
10. Раздел 10. Потребительское поведение в индустрии туризма: мотивация и 
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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
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Gayle+Jennings


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Стратегии в менеджменте: Стратегический менеджмент и маркетинг в 

индустрии гостеприимства и туризме» для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки 

магистра 
 

ожидания. Формирование лояльности потребителей. Организационное 

потребительское поведение. Сегментация. Лояльность 

Мотивация потребления туристических услуг. Потребительское поведение и 

культурные особенности в индустрии гостеприимства. Инструменты изучения и анализа 

потребителей. Модель Кано. Формирование образа потребителя. Прогнозирование спроса. 

CustomerProfitabilityAnalysis. 

Стратегический выбор рынка и портфеля услуг. Виды сегментирования. Создание 

ценности для потребителя. Принципы позиционирования.  

Понятие и виды лояльности. Инструменты формирования лояльности. Методы 

измерения лояльности. 

 

Основная литература 

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

Туризм, Юнити – Дана, 2007 

John Swarbrooke, Susan Horner, Butterworth-Heinemann, Consumer Behaviour in 

Tourism (2nd Edition), 2006 ISBN: 9780750667357 

 

Дополнительная литература 

AlistairWilliams Understanding the Hospitality Consumer, Taylor and Francis, 2002 

ISBN:9780750652490  

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

Customer Value and Profitability, John Wiley & Sons, 1999 

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

Segmentation and Target Marketing, 1997. 

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

San Antonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-

470-08858-6 

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

1999, ISBN: 978-0-471-29679-9 

John Swarbrooke, Susan Horner, Butterworth-Heinemann, Consumer Behaviour in 

Tourism (2nd Edition), 2006 ISBN: 9780750667357 

Leonardo Inghilleri, Micah Solomon, Exceptional Service, Exceptional Profit: The 

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

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

Wiley; 1 edition, 2008  

 

 
11. Раздел 11. Разработка маркетинговой стратегии. Позиционирование 

Процесс разработки маркетинговой стратегии. Виды стратегий. Стратегические 

провалы. Примеры выведения компаний индустрии гостеприимства на рынок. Анализ 

кейсов. 

Основная литература 

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

Туризм, Юнити – Дана, 2007 

 

Дополнительная литература 

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

San Antonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-
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470-08858-6 

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

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

 

 
12. Раздел 12. Формирование продуктового предложения в индустрии гостеприимства. 

Управление качеством услуг. 

Создание и управление продуктами в индустрии гостеприимства. Управление 

качеством услуг в восприятии потребителя: модели и инструменты, применительно к 

индустрии гостеприимства. 

 

Основная литература 

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

Туризм, Юнити – Дана, 2007 

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

San Antonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-

470-08858-6 

Leonardo Inghilleri, Micah Solomon, Exceptional Service, Exceptional Profit: The 

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

 

Дополнительная литература 

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

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

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

Wiley; 1 edition, 2008  

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

Marketing Strategy. -  2008.Willey. England (p. 75-195) 

 
13. Раздел 13. Ценообразование в индустрии гостеприимства. 

Модели ценообразования. Специфика ценообразования в ИГТ. Управление 

доходами. 
 

Основная литература 

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

Туризм, Юнити – Дана, 2007 

Дополнительная литература 

Lieberman, Warren H. and Michael Raskin, “Comparable Challenges A New Approach 

to Performance Measurement,” Journal of Revenue and Pricing Management, Volume 4, 

Number 2, pp. 174 - 184 (July 2005) 

 
14. Раздел 14. Маркетинговые коммуникации: стратегический подход. Репутационный 

менеджмент. 

Коммуникационные стратегии. Использование инструментов маркетинговых 

коммуникаций в индустрии гостеприимства. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации: модели и принципы интеграции. Внутренний маркетинг. Поддержание 

ориентации на потребителя. Управление репутацией компании в индустрии 

гостеприимства. Анализ кейсов. 
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Основная литература 

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

Туризм, Юнити – Дана, 2007 

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

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

Дополнительная литература 

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

978-0-471-34885-6 

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

CHE 2011 ISBN 978-0-86612-355-6 

 

 

8      Образовательные технологии 

 

Первая часть курса (стратегический менеджмент) включает в себя 

обязательные практические занятия по  разбору кейсов и групповой презентации их 

результатов. Поскольку навыки формируются только в результате  практической  

деятельности  студент  обязан активно участвовать в этой работе.  

Разбор кейсов осуществляется в группах. Создаются 3 рабочие группы (по 7-8 

человек)  в соответствии с предпочтениями слушателей. Задачами группы является: 

 детальный разбор кейса и предложение ответов на поставленные вопросы по 

анализу кейса; 

 создание  презентации результатов разбора кейса (на доске или плакатах); 

 публичная защита результатов анализа (10-15 минут). 

 

Каждый участник группы получает  оценку в соответствии с его вкладом в 

результат групповой работы.  

Самостоятельная работа студентов по данному курсу состоит в ознакомлении с 

теоретическим материалом, текстом кейса и подготовке необходимых 

предварительных материалов для работы с ним на практическом занятии. Кроме 

того студенты готовят эссе, которое содержит описание стратегии выбранной ими 

компании из туристического или отельного бизнеса. При этом, осуществляется 

самостоятельный сбор информации о компании и ее анализ.  

 

Во второй части курса студенты выполняют проекты в малых группах: 

формирование маркетинговой стратегии компании на свой выбор.  

9      Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Тематика заданий текущего контроля ( часть 1, стратегический менеджмент) 

 

В данном курсе текущий контроль - участие в обсуждении кейсов на 

практических занятиях и подготовке групповых презентаций. Тематика определяется 

тематикой  кейсов. Они соответствуют темам программы и выбираются, в основном, из 

области индустрии гостеприимства и туризма. 

При проведении практических занятий анализируются следующие кейсы: 

1. The Fan Ship Experience at Carnival Cruise Lines 
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2. АОЗТ «КНК» (тематические парки развлечений) 

3. Нью-йорский отель ROCCOCO 

 

Во второй части текущий контроль – это выполнение заданий в малых группах: 

Примерные вопросы/ 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. 

 

9.2   Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (часть 1, стратегический 

менеджмент) 

 Образец задания для письменного экзамена. 

Задание состоит из двух частей: тест из 10 вопросов и небольшой кейс. 

Ниже приведены образцы вопросов теста и тематика кейса. 

 

Экзаменационная работа 

по курсу « СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Выберите правильный, по Вашему мнению, вариант ответа для каждого вопроса. 

Если не оговорено иное, следует выбрать лишь один ответ. 

 

1. «Системный» подход в менеджменте заключается в том, что 

a) менеджмент является частью системы экономических наук 

b) организация рассматривается как открытая система, состоящая из 

взаимосвязанных элементов 

c) менеджеры организации образуют систему «своих» людей 

d) рассматриваются отличия в системах хозяйствования различных стран 

e) система управления организацией состоит из 6 элементов 

 

2. Каков смысл миссии организации? 

a) основание для вознаграждения персонала 

b) создание имиджа организации 

c) согласованное понимание  стейкфолдерами смысла существования  

организации 

d) критерий эффективности деятельности организации 

e) упрощение стратегического планирования 
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Конкретная ситуация 

“Management Promotes Efficiency and Effectiveness at Marriott” 

 

Прочитайте  статью. Дайте аргументированные письменные ответы на вопросы, 

приведенные после текста статьи. 

 

Часть 2. Стратегический маркетинг 

 

Экзаменационный проект: 

 Тема проекта: «Создание маркетинговой стратегии для предприятия, 

работающего в индустрии гостеприимства». 

 Выбор компании: компании выбираются студентами самостоятельнои не 

могут повторятся. Необходима консультации с преподавателем для 

верификации объекта исследования. 

 Работа (полный текст проекта) должна быть оформлена согласно правилам 

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

использованной литературы. 

 Презентация по проекту выполняется в формате PowerPoint или 

аналогичном. Максимальный объем презентации составляет 20 слайдов. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
  

Общая оценка за дисциплину формируется  следующим образом: 

 

 Q = 0.5Qстрат + 0.5Qмарк, где 

 

Qстрат – оценка по первой части дисциплины (стратегический менеджмент) 

Qмарк  - оценка за вторую часть дисциплины (стратегический маркетинг)  

 

Qстрат = 0.5Qнак + 0.5Qэкз, где 

 

Qнак =0.5Qтек + 0.3Qконтр + 0.2Qэссе 

Qконтр – оценка за контрольную работу 

Qэссе    - оценка за эссе 

 

Текущая оценка выставляется за участие в обсуждении кейсов на практических 

занятиях и подготовке групповых презентаций. Оценки выставляется  по десятибалльной 

шкале на основе критериев приведенных в пункте 6.1 . 

Qмарк = 0,6·Онакопл+ 0,4·Опроект 

Онакопл.формируется следующим образом:преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях, правильность и 

полнота ответов на вопросы практических ситуаций на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях и за выполнение домашних заданий (эссе) преподаватель 

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

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем –Онакопл. 
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Вторая составляющая итоговой оценки, Опроект является оценкой за итоговый 

проект. В итоговом проекте оценивается качество представленного анализа и проработки 

предлагаемой 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 

 

11    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1   Базовый учебник 

1. Роберт М. Грант. Современный стратегический анализ. СПб.: «Питер», 2008. 

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

Юнити – Дана, 2007 

11.2    Основная литература 

3. А.А.Томпсон-мл., А.Дж.Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

4. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 

5. Портер М. Конкуренция. М.: ИД «Вильямс», 2005. 

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

Колчанова. – СПб: Питер, 2004 

7. Allen Z. Reich (Virginia Polytechnic Institute and State Univ.) Marketing Management 

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

8. Robert D. Reid (James Madison University), David C. Bojanic (University of Texas at 

San Antonio, Texas), Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley, 2009 ISBN 978-0-

470-08858-6 

11.3 Дополнительная литература 

1. Константинов Г.Н. Стратегический менеджмент. Концепции. Учебное пособие. –

М.: Бизнес Элайнмент, 2009. 

2. Минцберг Г., КуиннДж.Б., Гошал. С. Стратегический процесс. Пер. с англ. –СПб: 

Питер, 2001. 

3. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: 

Питер, 2002. 

4. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отрослей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 
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5. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. 

6. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2003.  

7. Коттер Дж.П. Впереди перемен / Пер.с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. 

8. Джонсон Д., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика. 

Пер. с англ. –М.: И.Д.Вильямс. 2007. 

9. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего 

дня. М.: Олимп-Бизнес, 2002 

10. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. 

ИД С.-Петербургского Государственного университета, 2006. 

11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. 

12. Катькало В. С., Мукба В. Н.. Международные гостиничные сети: специфика 

организации и типология стратегий развития//. Вестник С._Петербургского 

университета. Серия Менеджмент (4): 3–31.2004. 

13. Папирян Г.А. Стратегический менеджмент в глобальной гостиничной отрасли// 

Российский журнал менеджмента, Том 5, №2, 2007. С 117-136 

14. Hitt M.A., Ireland R.D.,Hoskisson (1997). Strategic management: competitiveness and 

globalization: Theory and cases. West Publishing Company. 2-nd ed. 

15. Cathy A. Enz. Hospitality strategic management: consepts and cases. Wiley, 2011 

16. Marvin R.  Weisbord(1992). Organizational Diagnosis: a workbook of theory and 

practice. Addison-Wesley Publishing Company. 

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

18. Cathy H. C. Hsu, Tom Powers, Marketing Hospitality, 3rd Edition, Wiley, 2002 ISBN: 

978-0-471-34885-6 

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

CHE 

2011 ISBN 978-0-86612-355-6 

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

2008 ISBN 978-0-86612-325-9 

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

Segmentation and Target Marketing, 1997. 

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

Tourism (2nd Edition), 2006 ISBN: 9780750667357 

23. Gayle Jennings, Tourism Research, 2nd Edition, Wiley, 2010 
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24. Margaret Shaw, Susan V. Morris, Hospitality Sales: A Marketing Approach, Wiley, 

1999, ISBN: 978-0-471-29679-9 

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

Approach, Cabi publishing, 2003 

26. Patti J. Shock, John T. Bowen, John M. Stefanelli, Restaurant Marketing for Owners and 

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

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

978-1-74216-460-1 

28. Stanley A. Brown, Strategic Customer Care: An Evolutionary Approach to Increasing 

Customer Value and Profitability, John Wiley & Sons, 1999 

29. Ernie Heath, Geoffrey Wall Wiley, Marketing Tourism Destinations: A Strategic 

Planning Approach, 1992 ISBN: 978-0-471-54067-0 

30. Gareth Shaw, Allan M. Williams, Critical Issues in Tourism: A Geographical 

Perspective, 2nd Edition, Wiley-Blackwell, 2002, ISBN: 978-0-631-22414-3 

31. Kaye Sung Chon, OnofreMartorelCunill, The GrowthStrategiesOfHotelChains: 

BestBusinessPracticesByLeadingCompanies, HaworthHospitalityPress, 2006 

32. LeonardoInghilleri, MicahSolomon, ExceptionalService, ExceptionalProfit: 

TheSecretsofBuilding a Five-StarCustomerServiceOrganization, AMACOM, 2010 

33. John R. DiJulius, What'stheSecret: ToProviding a World-ClassCustomerExperience, 

Wiley; 1 edition, 2008  

34. NigelMorgan, AnnettePritchard, TourismPromotionandPower: CreatingImages, 

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

35. BenuandAnilAggarwalFromHotelstoHTMLs™: A 

CompleteGuidetoInternetMarketingfortheLodging Industry, 2010 ISBN 978-086612-

353-2 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются ноутбуки и мульти-

медийный проектор 

 

3 Академическая честность 

3.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках данной 
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дисциплины, должна быть выполнена студентом самостоятельно. Исключением 

являются групповые задания, которые студенты выполняют в командах по 3-4 

человека.  

 

3.2 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 сотрудничество 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 задание. За нарушение правил Университета студент 

может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, 

а также понести иные дисциплинарные наказания. 

 

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

время запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных 

заданий, "списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. 

Нарушение этих правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь 

курс по данной дисциплине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 

4 Обеспечение условий для студентов с ограниченными 

возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с 

ограниченными возможностями равные условия для учебы на основе принципов 

обеспечения жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель 

создает все условия, которые могут быть необходимыми для обучения студентов с 

ограниченными возможностями. 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 соответствующих условиях 

обучения. 
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