
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.ДВ.07.01"Технологии выставочной деятельности" 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

  

                            Целью освоения дисциплины является: получение студентами теоретических 

знаний по подготовке, организации и проведению выставок и ярмарок; формирование 

навыков применения полученных знаний в практической деятельности; изучение типов 

выставок и ярмарок; изучение типов экспонентов (участвующие организации) и 

посетителей; поведение персонала на стенде.     

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 "Технологии выставочной деятельности" входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору.  

Дисциплина "Технологии выставочной деятельности" является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина "Технологии выставочной деятельности" изучается на 4 

курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-4. готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы; 

ПК-7.готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность;  основы производственно-

технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; организацию 

функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения; современные 

технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями 
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Уметь: выявлять потребности потребителей,  

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и 

других средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных 

процессов; применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания;  

Владеть: навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, 

регламентации и контролирования процессов обслуживания, навыками применения 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Классификация выставочных мероприятий 

Значение и необходимость классификации выставок по различным характеристикам. 

Принципы классификации выставок и ярмарок. Выставки стационарные, передвижные, 

выездные, их связь и различия. Проблема периодичности проведения выставок. Выставки 

ежегодные, сезонные, однократные. Состав участников выставки. Выставки 

профессиональные и любительские, районные, муниципальные, междугородние, 

региональные и межрегиональные, национальные, международные. Основные сферы 

охвата выставочного дела: художественные, промышленные, сельскохозяйственные, 

туристские, научные. Понятие «характер экспонатов». Выставки исторические, 

литературные, учебно-методические, комплексно-смешанные. 

 

Раздел 2. История развития выставочного дела за рубежом и в России 

Основные этапы истории выставочного дела и их социокультурная обусловленность. 

Усложнение характера и масштаба выставок, изменение принципов и форм их 

организации в ходе исторического развития. Первые коллекции в античном обществе, их 

история и содержание. Интерес к выставкам и повышение их значимости в эпоху 

Возрождения. Появление коммерческих и торговых выставок в Новое время. Ярмарки и 

выставки в дореволюционной России. Выставочная деятельность в СССР. 1918—1991 гг. 

Современное состояние выставочного дела в России. 

Раздел 3. Специфика подготовки и участия в работе на зарубежной выставке. 

 Понятие международной выставки. Классификация международных ярмарок (выставок, 

салонов), утвержденная на Венском конгрессе Союза международных ярмарок в 1977 г. 

Основные требования к подготовке и работе на зарубежных выставках. Требования 

Парижской конвенции 1928 г. о проведении международных выставок. Организации, 

координирующие международную выставочную деятельность: Union of International Fairs 

– Союз международных ярмарок (УФИ). Межгосударственный совет по выставочно-

ярмарочной деятельности СНГ. Экспофонд СНГ. Международный союз выставок и 

ярмарок СНГ и тран Балтии. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза 

товаров, Брюссель, 1990 г. Конвенция о временном ввозе товаров, Стамбул, 1990 г. 



Соглашения РФ о торгово-экономическим и культурном сотрудничестве с иностранными 

государствами. 

Раздел 4. Характеристика крупнейших российских и зарубежных выставочных 

комплексов. 

Выставочные комплексы России. Выставочные комплексы стран Европы. Выставочные 

комплексы стран Азии и Африки. Выставочные комплексы стран Северной и Южной 

Америки. 

Раздел 5. Состояние рынка выставочно-ярмарочных услуг Москвы  

Структуры, регулирующие и координирующие выставочно-ярмарочную деятельность. 

Нормативно-правовая база выставочной деятельности г. Москвы. Комплексная 

характеристика художественных и торговых выставочных центров. Обзор актуальных 

городских выставочных мероприятий. Проблемы развития выставочной деятельности в 

регионе. Презентация отчета о посещении городской музейной выставки 

Раздел 6. Анализ выставки. 

На занятии обсуждаются итоги самостоятельной работы студентов (метод малых групп) в 

результате посещения выставки г. Москвы (MITT, Отдых, ПИР-Expo). 

Реклама в организации выставки. Роль и функции рекламы при проведении выставок. 

Предвыставочная рекламная кампания и проведение РR-акций. Рекламное сопровождение 

в период выставки: - Рекламные и информационные материалы, распространяемые на 

выставках. - Рекламные акции на выставке. Работа с представителями СМИ. Способы 

распространения рекламно-информационных материалов на выставке вне стенда. Оценка 

эффективности рекламной кампании 

Раздел 7. Создание выставочного проекта. Понятие экспозиции как основной формы 

выставочной деятельности Научная концепция экспозиции. Принципы отбора экспонатов. 

Экспозиция в художественном, историческом музеях, выставочных залах. Принципы 

построения экспозиции. Методы построения экспозиции. Объем экспозиции, подбор 

экспонатов. Художественные средства оформления экспозиции. 

Раздел 8. Особенности работы с посетителями. 

 Типы посетителей выставок и стратегии работы с каждым из типов Прием почетных 

гостей. Способы привлечения посетителей на стенд. Работа с посетителями на выставке: 

организация показа и рассказа. Формирование банка данных о посетителях 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет. 

 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайрбекова М.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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