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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
 
 Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: стратегический 
менеджмент и маркетинг в индустрии гостеприимства 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. 
 
            В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать методики по достижению стратегической эффективности и устойчивости фирмы на 
разных этапах ее жизненного цикла за счет формирования и реализации конкурентной 
стратегии организации, в том числе в индустрии гостеприимства и туризме; 
 Уметь осуществлять деятельность по сбору, оценке, классификации, обработке, 
систематизации, анализу и применению информации из разнообразных источников и баз 
данных; 
 Иметь навыки по проведению диагностики реального состояния и тенденций развития 
внутренней и внешней среды организации в индустрии гостеприимства и туризме;  
 Уметь оценить стратегический потенциал организации; 
 Иметь навыки по разработке конкурентных стратегия в индустрии гостеприимства и 
туризме; 
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 Уметь постоянно отслеживать новейших достижений в исследованиях и практике 
стратегического управления. 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Процесс стратегического менеджмента 
Система стратегического управления. Стратегическое планирование и стратегическое 
управление. Модель стратегического управления. Стратегическое видение и миссия. 
Стейкхолдеры и согласование их позиций по развитию организации. Определение целей 
организации. Характеристики целей. SMART–принцип. Декомпозиция миссии (дерево 
целей). 
 
Тема 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. 
 
Тема 3. Природа и источники конкурентного преимущества. 
Ключевые компетенции организации. Бенчмаркинг основных систем организации. Анализ 
цепи затрат и издержек. Оценка конкурентоспособности организации. 
 
Тема 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. 
 
Тема 5. Конкурентная стратегия бизнесов 
Стратегия бизнесов. Пять основных конкурентных стратегий (БКС). Наступательные 
стратегии для сохранения конкурентоспособности. Оборонительные стратегии. 
Вертикальная интеграция. 
 
Тема 6. Стратегия и жизненный цикл отрасли 
Жизненный цикл отрасли. Конкурентные стратегии в зарождающихся отраслях, в зрелых 
отраслях, в застойных (стагнирующих) отраслях. Международные (глобальные) стратегии. 
 
Тема 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. 
 
Тема 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. 
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Тема 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. 
 
Тема 10. Потребительское поведение в индустрии туризма:  мотивация и 
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. Customer 
Profitability Analysis. Стратегический выбор рынка и портфеля услуг. Виды сегментирования. 
Создание ценности для потребителя. Принципы позиционирования. Понятие и виды 
лояльности. Инструменты формирования лояльности. Методы измерения лояльности. 
 
Тема 11. Разработка маркетинговой стратегии. Позиционирование 
Процесс разработки маркетинговой стратегии. Виды стратегий. Стратегические провалы. 
Примеры выведения компаний индустрии гостеприимства на рынок. Анализ кейсов. 
 
Тема 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. 
 
Тема 13. Ценообразование в индустрии гостеприимства. 
Модели ценообразования. Специфика ценообразования в ИГТ. Управление доходами. 
 
Тема 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. 
 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
 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; 



4 
 

 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). 
 
 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). 
 
 Каждый участник группы получает оценку в соответствии с его вкладом в результат 
групповой работы. 
 
 Самостоятельная работа студентов (в первой части курса) 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 
формирования маркетинговой стратегии компании в малых группах на свой выбор: 
 
 Общая оценка за дисциплину формируется следующим образом: 
 
Qобщ= 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.  
 
Qмарк = 0,6·Qнакопл+ 0,4·Qэкзамен 
 
Qнакопл. 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 –Qнакопл. 
 
Второй составляющей итоговой оценки является экзамен. Экзамен по второй части курса, 
Qэкзамен является оценкой за итоговый проект. В итоговом проекте оценивается качество 
представленного анализа и проработки предлагаемой маркетинговой стратегии, а так же 
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презентация и защита проекта перед аудиторией. Оценка за итоговый проект формируется 
следующим образом (Qпроект): 
 
Qпроект  = 0,5·Qсодержание+ 0,5·Qпрезентация 
 
 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
В первой части курса (стратегический менеджмент) 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; 
2. АОЗТ «КНК» (тематические парки развлечений); 
3. Нью-йоркский отель ROCCOCO. 
 
 
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 стейкхолдерами 
организации 

смысла существования

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 
 
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. 
 
Экзаменационный проект: 
 
Тема проекта: «Создание маркетинговой стратегии для предприятия, работающего в 
индустрии гостеприимства». 
Выбор компании: компании выбираются студентами самостоятельно и не могут 
повторяться. Необходимы 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. 
 
 
 

V. РЕСУРСЫ 
 
 V.I. Основная литература 
 
1. Р. М. Грант. Современный стратегический анализ. СПб.: «Питер», 2008 (и более 
поздние), Znanium.com - URL: http://znanium.com/catalog/product/350933 -  ЭБС Znanium.com 
2. Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм, Юнити – 
Дана, 2007. 
3. А.А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и 
ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2006 (и более поздние издания). 
4. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учебное пособие. М.: Дело, 2006. 
5. Портер М. Конкуренция. М.: ИД «Вильямс», 2005 (и более поздние издания). 
6. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Пер. с англ. под ред. В.Б. 
Колчанова. – СПб: Питер, 2010 
7. Oh H., Pizam A. Handbook of hospitality marketing management – Routledge, 2008.  
URL: https://www.sciencedirect.com/book/9780080450803/handbook-of-hospitality-marketing-
management - ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com/book/9780080450803/handbook-of-hospitality-marketing-management
https://www.sciencedirect.com/book/9780080450803/handbook-of-hospitality-marketing-management
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8. Reid R. D., Bojanic D. C. Hospitality marketing management. – John Wiley and Sons, 
2010, URL: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=b33f1fb5-5d8f-47e3-94d8-
e50c7be24d58%40sdc-v-sessmgr04&bdata=Jmxhbmc9cnU%3d#AN=492766&db=nlebk - 
EBSCOhost 

 
 
V.II Дополнительная литература 
 
1. Минцберг Г. Куинн, Дж. Б., Гошал. С. Стратегический процесс. Пер. с англ. – СПб: 
Питер, 2001. 
2. Минцберг Г. Структура в  кулаке.  Создание эффективной организации. СПб.: Питер, 
2012 (и более поздние издания). 
3. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.:   
М.: Альпина Пабл., 2016, Znanium.com - URL:http://znanium.com/catalog/product/558670 -  
ЭБС Znanium.com  
4. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. 
www.libfox.ru/262553/. 
5. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей: от стратегии к 
действию. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 
6. Коттер Дж. П. Впереди перемен / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2007(и более 
поздние издания). 
7. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего дня. 
М.: Олимп-Бизнес, 2002. 
8. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД 
С.-Петербургского Государственного университета, 2006 - Znanium.com – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/492854 - ЭБС Znanium.com. 
9. 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 – СyberLeninka – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-gostinichnye-seti-spetsifika-organizatsii-i-
tipologiya-strategiy-razvitiya-1. 
10. Папирян Г.А. Стратегический менеджмент в глобальной гостиничной отрасли// 
Российский журнал менеджмента, Том 5, №2, 2007. С 117-136 – CyberLeninka – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-menedzhment-v-globalnoy-gostinichnoy-otrasli. 
11. Cathy A. Enz. Hospitality strategic management: concepts and cases. Wiley, 2010.- 
www.academia.edu/35604993/. 
 
 
V.3 Программное обеспечение 
 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=b33f1fb5-5d8f-47e3-94d8-e50c7be24d58%40sdc-v-sessmgr04&bdata=Jmxhbmc9cnU%3d#AN=492766&db=nlebk
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=b33f1fb5-5d8f-47e3-94d8-e50c7be24d58%40sdc-v-sessmgr04&bdata=Jmxhbmc9cnU%3d#AN=492766&db=nlebk
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://znanium.com/ 

5. Электронно-библиотечная система EBSCO Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: http://web.a.ebscohost.com 

6.  Электронно-библиотечная система 
ScienceDirect 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://www.sciencedirect.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 
2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  
URL: http://cyberleninka.ru 

  
V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 
 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/

