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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является вооружить бакалавра знаниями и навыками в области 

маркетинга гостиничного предприятия, определяющими его рациональное поведение 

и непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: ;  

− Ознакомить с основными понятиями сферы гостеприимства;  

− Дать представление о сервисной деятельности как способе удовлетворения 

социально-культурных потребностей человека;  

− Ознакомить с составом комплексной туристской услуги;  

− Дать представление о туристских ресурсах как основном факторе производства 

турпродукта;  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.09) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное дело» по профилю 

«Гостиничная деятельность». 

Изучается в 2-3 семестрах. 

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способность организовывать работу исполнителей;  

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

Знать: методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования 

персонала; методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы 

оценки эффективности производственно-технологической деятельности. современные 

законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие гостиничную 

деятельность; основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; основы технологии и организации деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения. 

Уметь: организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации деятельности гостиницы, распределять обязанности и определять объемы работ 

исполнителей, координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; 

давать оценку эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы; 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать соответствующие выводы; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания на предприятии 

размещения. 

Владеть: навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации деятельности гостиницы, применять технологии профессионального 

развития и совершенствования, распределения обязанностей и определения объемов работ 

исполнителей, координации работы функциональных подразделений гостиницы, оценки 

эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы; навыками 
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анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровня обслуживания потребителя; навыками организации работы 

функциональных служб гостиниц; навыками анализа технологические процессы в гостиницах 

и других средствах размещения; навыками организации, контроля процессов обслуживания 

на предприятиях размещения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр  

очно  2 3 

Аудиторные занятия 

(всего) 
77/2,13  45/1,2 32/0,88 

В том числе:     

Лекции 31/0,86  15/0,41 16/0,44 

Практические занятия 46/1,27  30/0,83 16/0,44 

Контроль самостоятельной 

работы 
    

Самостоятельная работа  

(всего) 
139/3,86  27/0,75 112/3,11 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 
139/3,86  27/0,75 112/3,11 

Вид аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

216 

6 
 

72 

2 

144 

4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 77ч. (31ч. - лекции и 46ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 139., зачет 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итог

о  

Лек  Сем/

прак 

КСР СРС 

1 Раздел 1. Понятие, сущность маркетинга 

гостиничного предприятия.  

54/1,5 8/0,22 

 

11/0,3  35/0,97 
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Особенность развития маркетинга 

гостиничного предприятия. Принципы, цели, 

задачи, функции маркетинга гостиничного 

предприятия. Эволюция концепций 

маркетинга. Типы, виды маркетинга 

гостиничного предприятия. 

2 Раздел 2. Маркетинговые исследования 

гостиничного рынка.  

Исследование клиентов, исследование 

конкурентов. Исследование потребителей. 

Целевой маркетинг. Исследование 

конъюнктуры рынка. 

54/1,5 7/0,19 12/0,3

3 

 35/0,97 

3 Раздел 3. Комплекс маркетинга 

гостиничного предприятия.  
Маркетинг-микс гостиничного предприятия. 

Product в системе комплекса маркетинга. 

Разработка и внедрение на рынок нового 

гостиничного продукта. Цена в системе 

комплекса маркетинга. Система сбыта 

гостиничного продукта в комплексе 

маркетинга. Продвижение гостиничного 

продукта и услуг. Маркетинговые 

коммуникации гостиничного предприятия. 

54/1,5 8/0,22 11/0,3  35/0,97 

4 Раздел 4. Управление маркетингом 

гостиничного предприятия.  

Уровни и координация маркетинга. Текущее 

планирование маркетинговой деятельности 

гостиничного предприятия. Организация и 

деятельность маркетинговой службы 

гостиничного предприятия. Стратегическое 

маркетинговое планирование деятельности 

гостиничного предприятия. Маркетинговые 

стратегии. Контроллинг в системе маркетинга. 

Оценка эффективности маркетинговой 

деятельности гостиничного предприятия 

(контроль ежегодных планов,  контроль 

прибыльности, контроль эффективности, 

стратегический контроль). 

54/1,5 8/0,22 12/0,3

3 

 34/0,94 

 Итого  216/6 31/0,8

6 

46/1,2

7 

 139/3,8

6 

 
 

 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 
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1 Раздел 1. Понятие, сущность маркетинга 

гостиничного предприятия.  
Особенность развития маркетинга гостиничного 

предприятия. Принципы, цели, задачи, функции 

маркетинга гостиничного предприятия. Эволюция 

концепций маркетинга. Типы, виды маркетинга 

гостиничного предприятия. 

8/0,22 

 

2 Раздел 2. Маркетинговые исследования 

гостиничного рынка.  

Исследование клиентов, исследование 

конкурентов. Исследование потребителей. 

Целевой маркетинг. Исследование конъюнктуры 

рынка. 

7/0,19 

3 Раздел 3. Комплекс маркетинга гостиничного 

предприятия.  

Маркетинг-микс гостиничного предприятия. 

Product в системе комплекса маркетинга. 

Разработка и внедрение на рынок нового 

гостиничного продукта. Цена в системе комплекса 

маркетинга. Система сбыта гостиничного 

продукта в комплексе маркетинга. Продвижение 

гостиничного продукта и услуг. Маркетинговые 

коммуникации гостиничного предприятия. 

8/0,22 

4 Раздел 4. Управление маркетингом 

гостиничного предприятия.  

Уровни и координация маркетинга. Текущее 

планирование маркетинговой деятельности 

гостиничного предприятия. Организация и 

деятельность маркетинговой службы 

гостиничного предприятия. Стратегическое 

маркетинговое планирование деятельности 

гостиничного предприятия. Маркетинговые 

стратегии. Контроллинг в системе маркетинга. 

Оценка эффективности маркетинговой 

деятельности гостиничного предприятия 

(контроль ежегодных планов,  контроль 

прибыльности, контроль эффективности, 

стратегический контроль) 

8/0,22 

 Всего 31/0,86 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Понятие, сущность маркетинга гостиничного 

предприятия.  

11/0,3 

2 Маркетинговые исследования гостиничного 

рынка.  

12/0,33 
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3 Комплекс маркетинга гостиничного предприятия.  11/0,3 

4 Управление маркетингом гостиничного 

предприятия.  

12/0,33 

 Всего 46/1,27 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Раздел 1. Понятие, сущность маркетинга 

гостиничного предприятия.  

Особенность развития маркетинга гостиничного 

предприятия. Принципы, цели, задачи, функции 

маркетинга гостиничного предприятия. Эволюция 

концепций маркетинга. Типы, виды маркетинга 

гостиничного предприятия. 

35/0,97 

2 Раздел 2. Маркетинговые исследования 

гостиничного рынка.  

Исследование клиентов, исследование конкурентов. 

Исследование потребителей. Целевой маркетинг. 

Исследование конъюнктуры рынка. 

35/0,97 

3 Раздел 3. Комплекс маркетинга гостиничного 

предприятия.  

Маркетинг-микс гостиничного предприятия. Product 

в системе комплекса маркетинга. Разработка и 

внедрение на рынок нового гостиничного продукта. 

Цена в системе комплекса маркетинга. Система сбыта 

гостиничного продукта в комплексе маркетинга. 

Продвижение гостиничного продукта и услуг. 

Маркетинговые коммуникации гостиничного 

предприятия. 

35/0,97 

4 Раздел 4. Управление маркетингом гостиничного 

предприятия.  

Уровни и координация маркетинга. Текущее 

планирование маркетинговой деятельности 

гостиничного предприятия. Организация и 

деятельность маркетинговой службы гостиничного 

предприятия. Стратегическое маркетинговое 

планирование деятельности гостиничного 

предприятия. Маркетинговые стратегии. 

Контроллинг в системе маркетинга. Оценка 

эффективности маркетинговой деятельности 

гостиничного предприятия (контроль ежегодных 

планов,  контроль прибыльности, контроль 

эффективности, стратегический контроль) 

34/0,94 

ВСЕГО 139/3,86 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  
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Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

1.Реклама — это:  

a) текст в газете об услуге;  

b) форма сбыта услуг через объявления в СМИ;  

c) любая оплаченная форма продвижения товаров, услуг определенным рекламодателем;  

d) короткое текстовое объявление.  

  

2. Функции отдела бронирования — это: 

a) поддержка необходимого санитарного состояния номеров;  

b) услуги химчистки;  

c) осуществляет предварительный заказ мест и номеров в гостинице;  

d) контроль технического оборудования.  

  

3.Назовите наиболее важные критерии для сегментации рынка: 

a) уровень платежеспособного спроса;  

b) географические, демографические и поведенческие критерии;  

c) сложившиеся традиции в потреблении;  

d) выгоды покупателей.  

  

4. Система управления конкурентоспособностью внедряется для:  

a) улучшения качества продукта, услуг; 

b) достижения минимально возможных издержек;  

c) организации всей производственно-хозяйственной деятельности в условиях рыночной 

экономики;  

d) достижения оптимального соотношения между качеством услуг и его издержками, а 

также повышения экономичности и оперативности послепродажного обслуживания.    

 

5. Конкурентоспособность услуг — это:  

a) сравнение одной услуги с другой, четко привязанной к рынку и времени продаж;  

b) способность услуги превосходить другие услуги;  

c) возможность сбыта услуг на данном рынке;  

d) результат хозяйственной деятельности, финансовых результатов и 

платежеспособности, эффективности производственной деятельности.  

  

 

6. Деление рынка на различные географические единицы: страны, штаты, области, 

округа, районы, города и т.д. — это:  

a) географическая сегментация;   

b) демографическая сегментация;   
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c) психографическая сегментация;    

d) поведенческая сегментация.  

  

7. Ремонт, входящий в систему планово-предупредительного ремонта, 

подразделяется на:   

a) комплексный, плановый; 

b) плановый, внеплановый;  

c) предупредительный, текущий;  

d) текущий, капитальный.  

  

8. Стадия традиционного жизненного цикла гостиницы, использующая 

информационную рекламу, называется: 

a) стадия внедрения; 

b) стадия роста;  

c) стадия спада;  

d) стадия зрелости.  

  

9. Микросреда фирмы — это:  

a) набор свойств товара; 

b) функциональные структуры предприятия;  

c) формальные и неформальные группы;  

d) силы и субъекты, на которые фирма может влиять.  

  

 

10. Продвижение товаров и услуг на рынке представляет собой:  

a) создание запасов изделий и продвижения их от места производства до места назначения;  

b) средство, стимулирующее сбыт услуг; 

 c) личную или персональную продажу;  

d) любую форму сообщений, с помощью которых предприятие информирует и убеждает 

людей, а также напоминает о своих товарах, услугах, идеях, общественной деятельности 

или о влиянии на общество.  

  

 

 7.2. Перечень вопросов к зачету  

1. Сущность и функции маркетинга гостиничного хозяйства 

2. Основные понятия маркетинга гостиничного хозяйства 

3. Концепции маркетинга гостиничного хозяйства  

4. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства 

5. Рынок гостиничных услуг и его основные компоненты 

6. Понятие емкости и доли рынка гостиничных услуг 

7. Процесс управления маркетингом в гостиничном бизнесе, характеристика основных 

этапов 

8. Ключевые направления маркетингового планирования на предприятиях 

гостеприимства 

9. Ориентация и система построения маркетинговых служб в гостиничном бизнесе 

10. Система маркетинговой информации на предприятиях гостиничного бизнеса 

11. Система маркетинговых исследований в гостиничном бизнесе: сущность и виды 

12. Анкетные опросы, виды, способы их проведения, выборочная методика анкетирования 
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13. Сегментирование гостиничного рынка, понятие сегмента и сегментации, основные 

критерии 

14. Характеристика основных принципов сегментации гостиничного рынка. 

Сегментирование по географическому и демографическому признаку 

15. Сегментирование гостиничного рынка по психографическому и поведенческому 

признаку 

16. Целевой рынок гостиничных услуг, методика поиска целевых сегментов 

17. Позиционирование гостиничных продуктов и услуг, понятие и значение 

18. Понятие гостиничного продукта, пути формирования, структура, характеристика 

основных составляющих турпродукта 

19. Оценка конкурентоспособности предприятий гостеприимства 

20. Гостиничный продукт пути формирования, структура, характеристика основных 

составляющих 

21. Управление качеством услуг в индустрии гостеприимства 

22. Продуктовая стратегия гостиничных предприятий 

23. Стратегия гостиничной фирмы в области товарной политики, разработка гостиничных 

продуктов- новинок 

24. Понятие жизненного цикла гостиничного продукта, характеристика видов жизненного 

цикла гостиничного продукта 

25. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе, методы ценообразования 

26. Маркетинговые стратегии ценообразования применяемые в практике гостиничного 

бизнеса 

27. Система каналов сбыта гостиничных услуг, характеристика и структура каналов  

28. Формирование сбытовой стратегии предприятия гостеприимства 

29. Реклама в гостиничном бизнесе: понятие, содержание, значения и виды. 

30. Понятие пропаганды, её роль и значение на рынке гостиничных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Понятие «Паблик рилейшенз», как основной коммуникативный ресурс, значение и 

содержание 

32. Организация продажи гостиничных продуктов, роль и функции службы маркетинга и 

продаж гостиничных предприятий 

33. Понятие стратегии гостиничного предприятия, характеристика основных 

маркетинговых стратегий 

34. Планирование маркетинговой деятельности гостиничного предприятия, виды и 

структура планов маркетинга 

35. Формирование маркетинговой программы гостиничного предприятия, особенности 

маркетингового контроля 
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36. Ассортиментная политика гостиничного предприятия, виды ассортимента 

37. Особенности конкуренции в гостиничном бизнесе, оценка конкурентоспособности 

туристских предприятий 

38. Методика поведения SWOT – анализа, его роль и значение для определения 

конкурентоспособности гостиничного предприятия 

39. Типы потребителей гостиничных услуг, факторы оказывающие влияние на поведение 

потребителей 

40. Модели покупательского поведения, этапы принятия потребителем решений при 

выборе и покупке продукта, услуги 

41. Понятие побудительных мотивов покупательского поведения, характеристика теории 

мотивации А.Маслоу 

42. Стимулирование сбыта гостиничных услуг, цели, методы и средства стимулирования 

43. Разработка программ стимулирования сбыта, оценка результатов 

44. Рекламные кампании предприятий гостиничного бизнеса, цели проведения, 

особенности, оценка эффективности 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / 

Иванилова С.В.— С.: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. 182— c. 

2. Семенова Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебное пособие / 

Семенова Л.В., Корнеевец С. В., Драгилева И. И.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

205— c. 

3. Маркетинг гостиничного предприятия: учебно-методическое пособие / — К.: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 41— c. 

4. Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / 

Иванилова С.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 216— c. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

Рабочая программа обсуждена, одобрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  

 

 


	1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины

