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Тема 1. Содержание и принципы стратегического планирования 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Системный подход к определению понятия «туризм».  

2. Определение понятий «стратегия», «стратегическое планирование».  

3. Содержание, основные цели и задачи стратегического планирования в 

сфере туризма. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Информационное обеспечение планирования туристской 

деятельности.  

2. Классификация видов планирования.  

3. Текущее, перспективное, стратегическое планирование 

 

Тема 2. Организация внутрифирменного стратегического 

планирования. Классификация прогнозов и программ 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Количественные и качественные показатели, их сопоставимость в 

планировании.  

2. Прогнозирование как процесс разработки прогнозов.  

3. Предсказательная и предписательная функции прогноза в сфере 

туризма. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Классификация прогнозов: национальные, региональные, 

корпоративные; макро- экономические и отраслевые.  

2. Особенности нормативного и генетического подхода к 

прогнозированию туристской деятельности.  

3. Стратегическое программирование.  

4. Виды программ. 

 

Тема 3. Основные этапы стратегического планирование на уровне 

туристического предприятия 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Основные этапы разработки стратегии туристического предприятия.  

2. Миссия и цели предприятия.  

3. Формирование комплекса функциональных стратегий туристического 

предприятия. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработка генеральной стратегии туристического предприятия и 

контроль за ее реализацией. 

 

Тема 4. Анализ исследований внешней и внутренней среды 

туристической фирмы. 

Задания для занятий семинарского типа 



1. Анализ внешней и внутренней среды фирмы как процесс 

определения факторов, оказывающих влияние на деятельность 

фирмы.  

2. Факторы макросреды, микросреды и внутренней среды фирмы.  

3. Оценка динамики потребительского спроса на туристический 

продукт.  

4. Уровни анализа потребителей как главного компонента внешней 

среды туристической компании.  

5. Критические точки. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основные принципы сегментирования туристического 

рынка: географический, экономический, принцип 

количественного предпочтения туристов, принцип 

туристических предпочтений, возрастное сегментирование.  

2. Потребности сегмента.  

3. Требования к возможностям туроператора, работающего с 

сегментом. 

 

Тема 5. Конкурентный анализ в стратегическом планировании 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Сущность и основные этапы конкурентного анализа.  

2. Общая оценка интенсивности конкурентной борьбы на 

туристическом рынке.  

3. Ценовая конкуренция. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Идентификация существующих конкурентов и оценка 

возможностей появления новых конкурентов.  

2. Оценка воздействия на рыночную среду конкурентного 

давления поставщиков турообразующих услуг.  

3. Стратегии конкурентной борьбы. 

 

Тема 6. Стратегическое планирование туризма на государственном 

и региональном уровнях 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Туристический рынок как объект государственного 

регулирования, прогнозирования и стратегического 

планирования.  

2. Оценка туристического потенциала территории. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ рисков развития туризма. 

2.  Социально-экономические последствия развития туризма 

на управляемой территории.  

3. Организация прогнозно- плановой работы на федеральном и 

региональном уровнях. 

 


