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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Маркетинговые исследования туристского рынка" являются

ознакомление студентов с ролью и значением маркетинговых исследований туристского рынка

в деятельности туристской фирмы; рассмотрение методов и орудий осуществления

маркетинговых исследований; особенностей формирования маркетинговых информационных

систем на туристских фирмах, а также в обучении студентов методикам и технологиям

проведения маркетинговых исследований туристского рынка в Российской Федерации и за

рубежом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 100400.62 Туризм и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина "Маркетинговые исследования туристского рынка" относится к Б3.ДВ2

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими

учебными курсами как: "Экономика", "Планирование деятельности предприятия", "Маркетинг в

туристской индустрии", "Менеджмент в туристской индустрии", "Инновации в туризме".

При освоении данной учебной дисциплины необходимо знание таких предшествующих

учебных курсов как: "Экономика", "Маркетинг в туристской индустрии", "Менеджмент в

туристской индустрии".

В тоже время на основе изучения данной учебной дисциплины строится освоение таких

учебных курсов как: "Связи с общественностью", "Экономика и производство в сфере

туризма".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

пк-11

готов выполнять работу по текущему и перспективному

проектированию туристских и экскурсионных продуктов

пк-15

готов к участию в разработке проектов по основным

направлениям туристской деятельности.

пк-2

способен понимать, изучать и критически анализировать

научную информацию по тематике исследования, используя

адекватные методы обработки, анализа и синтеза

информации и представлять результаты исследований

пк-3

готов применять современные методы исследований в

ведущих направлениях туристской и экскурсоводческой

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - роль и значение маркетинговых исследований туристского рынка в деятельности туристской

фирмы; 

- виды маркетинговых исследований; 

- этапы проведения маркетинговых исследований; 

- методы и орудия сбора первичных данных. 

 

 2. должен уметь: 

 - проводить маркетинговые исследования туристского рынка с использованием современных

методик; 

- разрабатывать анкеты для сбора первичных данных; 

- правильно составлять выборку респондентов в зависимости от целей исследования; 

- создавать маркетинговые информационные системы на туристских фирмах. 

 

 3. должен владеть: 

 - способностью понимать, изучать и практически анализировать научную информацию по

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза

информации и представлять результаты исследований; 

- готовностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях

туристской и экскурсоводческой деятельности; 

- способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчётов, обзоров,

аналитических справок и пояснительных записок. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной

деятельности; способность понимать, изучать и критически анализировать научную

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и

синтеза информации и представлять результаты исследований ; готовность применять

современные методы исследований в ведущих направлениях туристской и экскурсоводческой

деятельности; готовность выполнять работу по текущему и перспективному проектированию

туристских и экскурсионных продуктов; готовность к участию в разработке проектов по

основным направлениям туристской деятельности. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль и

значение

маркетинговых

исследований

туристского рынка в

деятельности

туристской фирмы

9 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. Этапы

маркетинговых

исследований

9 3-4 2 2 0  

3.

Тема 3. Виды данных в

маркетинговых

исследованиях

9 5 0 0 0  

4.

Тема 4. План сбора

первичных данных

9 6 0 0 0  

5.

Тема 5. Методы сбора

первичных данных:

опрос

9 7-8 0 0 0  

6.

Тема 6. Методы сбора

первичных данных:

наблюдение

9 9-10 0 0 0  

7.

Тема 7. Методы сбора

первичных данных:

эксперимент

10 11-12 2 2 0  

8.

Тема 8. Выборка, её

типы и правила

составления

10 13 2 2 0  

9.

Тема 9. Анализ

собранной

информации

10 14-15 2 2 0  

10.

Тема 10.

Представление

полученных

результатов

10 16 0 2 0  

11.

Тема 11.

Маркетинговая

информационная

система

10 17-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль и значение маркетинговых исследований туристского рынка в

деятельности туристской фирмы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Определение маркетингового исследования туристского рынка. Виды маркетинговых

исследований: качественные и количественные; разведочные, описательные,

экспериментальные и казуальные. Исследования туристского продукта, рынка туристских

услуг, конкурентов туристских организаций, потребителей туристских услуг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольный опрос студентов значению и видам маркетинговых исследований.

Тема 2. Этапы маркетинговых исследований 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выявление проблем и формулирование целей исследования туристского рынка. Отбор

источников информации. Сбор информации. Анализ собранной информации. Представление

полученных результатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка сообщений по технологии проведения маркетинговых исследований в

современных условиях

Тема 3. Виды данных в маркетинговых исследованиях 

Тема 4. План сбора первичных данных 

Тема 5. Методы сбора первичных данных: опрос 

Тема 6. Методы сбора первичных данных: наблюдение 

Тема 7. Методы сбора первичных данных: эксперимент 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие эксперимента. Роль экспериментов в проведении маркетинговых исследований

туристского рынка. Основные типы экспериментов: лабораторные и полевые.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка сообщений по организации и проведению экспериментов на различных фирмах.

Тема 8. Выборка, её типы и правила составления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие выборки, её репрезентативность. Разработка плана составления выборки: кого

опрашивать, какое количество людей необходимо опросить, каким образом отбирать членов

выборки. Классификация выборки: вероятностная выборка и неслучайная выборка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольная работа по методам сбора первичных данных и выборке.

Тема 9. Анализ собранной информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль и значение анализа собранной информации при принятии управленческих решений в

туризме. Использование разнообразных статистических показателей для обработки

собранной информации о туристском рынке. Виды статистического анализа: дескриптивный,

выводной, анализ различий, анализ связей и предсказательный анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольный опрос студентов по анализу собранной информации

Тема 10. Представление полученных результатов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Маркетинговая информационная система 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Роль и

значение

маркетинговых

исследований

туристского рынка в

деятельности

туристской фирмы

9 1-2

Подготовка к

устному опросу

7

контрольный

опрос студентов

2.

Тема 2. Этапы

маркетинговых

исследований

9 3-4

Подготовка к

устному опросу

7

Прослушивание

сообщений по

технологии

проведения

маркетинговых

исследований в

современных

условиях

3.

Тема 3. Виды данных в

маркетинговых

исследованиях

9 5

чтение

дополнительной

литературы

Подготовка к

устному опросу

7

контрольный

опрос студентов

4.

Тема 4. План сбора

первичных данных

9 6

Подготовка к

устному опросу

7

Подготовка

сообщений по

разработке

плана сбора

первичных

данных

5.

Тема 5. Методы сбора

первичных данных:

опрос

9 7-8

Подготовка к

устному опросу

7

Подготовка

сообщений по

организации и

проведению

опросов на

различных

фирмах.

6.

Тема 6. Методы сбора

первичных данных:

наблюдение

9 9-10

Подготовка к

устному опросу

7

Подготовка

сообщений по

организации и

проведению

наблюдений на

различных

фирмах.

7.

Тема 7. Методы сбора

первичных данных:

эксперимент

10 11-12

чтение

дополнительной

литературы

Подготовка к

устному опросу

7

Подготовка

сообщений по

организации и

проведению

экспериментов

на различных

фирмах.

8.

Тема 8. Выборка, её

типы и правила

составления

10 13

Подготовка к

письменной

работе.

7

Контрольная

работа по

методам сбора

первичных

данных и

выборке.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Анализ

собранной

информации

10 14-15

чтение

дополнительной

литературы

Подготовка к

устному опросу

8

Контрольный

опрос студентов

по анализу

собранной

информации

10.

Тема 10.

Представление

полученных

результатов

10 16

чтение

дополнительной

литературы

7

Контрольный

опрос студентов

по

представлению

полученных

результатов

11.

Тема 11.

Маркетинговая

информационная

система

10 17-18

Подготовка к

письменной

работе.

6

Контрольная

работа по

маркетинговой

информационной

системе

  Итого       77  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе преподавания дисциплины "Маркетинговые исследования туристского

рынка" предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм

проведения занятий (разбор конкретной ситуаций, тренинги, деловые игры). В рамках

учебного курса предусмотрены встречи с руководителями туристских предприятий,

руководителями государственных и общественных организаций в сфере туризма,

мастер-классы специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Роль и значение маркетинговых исследований туристского рынка в деятельности

туристской фирмы 

контрольный опрос студентов , примерные вопросы:

Виды маркетинговых исследований. Исследования туристского рынка. Исследования

конкурентов. Исследование изменений предпочтений потребителей

Тема 2. Этапы маркетинговых исследований 

Прослушивание сообщений по технологии проведения маркетинговых исследований в

современных условиях , примерные вопросы:

Постановка проблемы. Отбор источников информации. Сбор информации. Анализ собранной

информации. Представление полученных результатов.

Тема 3. Виды данных в маркетинговых исследованиях 

контрольный опрос студентов , примерные вопросы:

Внешние источники сбора вторичных данных. Внутренние источники сбора вторичных данных.

Первичные данные и план их сбора.

Тема 4. План сбора первичных данных 

Подготовка сообщений по разработке плана сбора первичных данных , примерные вопросы:

Методы сбора первичных данных. Орудия сбора первичных данных: анкеты. Орудия сбора

первичных данных: механические устройства.
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Тема 5. Методы сбора первичных данных: опрос 

Подготовка сообщений по организации и проведению опросов на различных фирмах. ,

примерные вопросы:

Проведение опросов в различных странах. Проведение опросов в гостиницах. Проведение

опросов на предприятиях общественного питания. Проведение опросов на турфирмах.

Тема 6. Методы сбора первичных данных: наблюдение 

Подготовка сообщений по организации и проведению наблюдений на различных фирмах. ,

примерные вопросы:

Прямое наблюдение. Непрямое наблюдение. Открытое наблюдение. Скрытое наблюдение.

Тема 7. Методы сбора первичных данных: эксперимент 

Подготовка сообщений по организации и проведению экспериментов на различных фирмах. ,

примерные вопросы:

Проведение экспериментов на тур. фирмах. Проведение экспериментов в гостиницах

Проведение экспериментов на предприятиях общественного питания.

Тема 8. Выборка, её типы и правила составления 

Контрольная работа по методам сбора первичных данных и выборке. , примерные вопросы:

Понятие выборки. Классификация выборок. Случайная выборка.

Тема 9. Анализ собранной информации 

Контрольный опрос студентов по анализу собранной информации , примерные вопросы:

Статистичекий анализ собранной информации. Формирование моделей принятия решений.

Корреляционный анализ.

Тема 10. Представление полученных результатов 

Контрольный опрос студентов по представлению полученных результатов , примерные

вопросы:

Формы отчётов при предоставлении результатов маркетингового исследования руководству

фирмы.

Тема 11. Маркетинговая информационная система 

Контрольная работа по маркетинговой информационной системе , примерные вопросы:

Методы создания МИС Результаты Создания МИС на крупных фирмах

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Общее понятие о маркетинговых исследованиях.

2. Виды маркетинговых исследований.

3 Этапы маркетинговых исследований.

4. Первичные и вторичные данные.

5.Выборка и её классификация.

6.Источники сбора вторичных данных.

7.План сбора первичных данных.

8.Анкеты и правила их составления.

9. Маркетинговые информационные системы.

10. Методы сбора первичных данных: наблюдение.

11.Методы сбора первичных данных: эксперимент.

12.Методы сбора первичных данных: наблюдение.

13.Анализ собранной информации.

14. Представление полученных резельтатов руководству фирмы.

 

 7.1. Основная литература: 
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1.Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. - М.: Экономика, 2007.

2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. Краткий курс - М, СПб.;

Киев: Издательский дом "Вильямс", 2007.

3. Лейн У.Р., Рассел Дж. Т. Реклама. - СПб.: Питер, 2004.

4. Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. - СПб.: Питер, 2007.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Займан С. Конец маркетинга, каким мы его знаем. - Минск: ООО "Поппури", 2005

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПБ.: Издательство "Питер", 2004.

3. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. -

М.: ООО "Издательство АСТ", 2004.

4. Маркетинговые исследования / Божук С.Г., Ковалик Л.Н. - СПб.: Питер, 2005.

5. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. - СПб.: Питер, 2005.

6. Матанцев А.Н. Стратегия, тактика и практика маркетинга. - М.: Юристъ, 2004.

7. Международный маркетинг. / Под ред. Н.И. Перцовского. - М.: Высшая школа, 2004.

8. Новаторов В.Е. Маркетинг в социально-культурной сфере. - Омск, 2005.

9. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. - М.: ЗАО Издательство "Экономика", 2004.

10. Портер М. Конкуренция / Пер с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.

11. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию

рынка. - М.: Финансы и статистика, 2005.

12. Шив Чарльз Д.Курс МВА по маркетингу. - М.: Алькина паблишер, 2005.

13. Шульц Дон Е., Танненбаум Стенли И., Лаутерборн Роберт Ф. новая парадигма маркетинга.

Интегрированные маркетинговые коммуникации. - М.: ИНФРА-М, 2004.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Маркетинг в туризме - npark.ru?marketing-v-turizme.html

Маркетинговые исследования в области международного туризма -

referatwork.ru/refs/source/ref-62458.html

Маркетинговые исследования туристического рынка. Итоги сезона -

www.tourdom.ru/bakery/?read=58&r

Особенности маркетинговых исследований в туризме - marketing.spb.ru?Отраслевые

особенности?tourism.htm

...Сущность и объекты маркетинговых исследований в туризме -

aleksandrfridman.ru?tourmarketingresearch/Page?

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Маркетинговые исследования туристского рынка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Проектор, компьютер (ноутбук), книжный фонд библиотеки и кафедры, интерактивная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 100400.62 "Туризм" и профилю подготовки Технологии и организация

туроператорских и турагентских услуг .
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