
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 
Б1. В.19. РЕКЛАМА В ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний, умений 

и владений навыками по организации, управлению и проектированию процессов в 

области торговой рекламы.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.19 «Реклама в гостиничной деятельности» относится к 

вариативным дисциплинам образовательной программы 43.03.03. Гостиничное дело, 

профиль «Гостиничная деятельность», 2018 год набора.  

Данная дисциплина изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
 

ПК-8.готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность; основы производственно–технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; принципы организации производственного процесса гостиничных 

предприятий; организацию технологических процессов в гостиничной деятельности в том 

числе в соответствии с требованиями потребителей 

Уметь: применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов; использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности в том числе в соответствии с требованиями потребителей 

Владеть: навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации  

работы  в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

использования оптимальных технологических  процессов в гостиничной деятельности в 

том числе в соответствии с требованиями  потребителей. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕКЛАМЫ 

1. История рекламы 

2. Сущность и составляющие рекламы 

3. Функции рекламы 

4. Психология потребителей  

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1. Личная продажа 

2. Стимулирование сбыта 

3. Связь с общественностью 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

1. Особенности турпродукта как товара 

2. Особенности рекламы в туризме 

3. Виды туристической рекламы 

 

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМА И ЕЕ ЗАДАЧА В ТУРИЗМЕ 

1. Требования, предъявляемые к рекламе 

2. Уровни осуществления рекламной деятельности в сфере туризма 

3. Цели рекламы в сфере туризма  

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

1. Рекламная кампания 

2. Планирование рекламной деятельности туристического предприятия 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Подходы к определению эффективности рекламной деятельности 

2. Экономическая эффективность рекламной деятельности 

3. Коммуникативная эффективность рекламной деятельности 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Объективная необходимость законодательного и общественного регулирования 

рекламной деятельности 

2. Рекламное законодательство 

3. Требования к рекламной деятельности 

РАЗДЕЛ 8. РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТУРИЗМЕ 

1. Задачи выбора средства распространения рекламы 

2. Факторы, влияющие на выбор средств распространения рекламы 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен. 

 



7. Авторы: ст. преподаватель кафедры ЭУО Вахабова М.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 
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Заведующий кафедрой  


