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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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 во второй семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ПК-8 

готовность 

использовать 

оптимальные 

технологические 

процессы в 

гостиничной 

деятельности, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

ОПК-8.1 Знает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.2 Умеет 

выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3 Владеет 

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий  и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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; 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 
 

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 48/1,33 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32/0,88 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 24/0,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 РАЗДЕЛ 1. 

ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ И 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕКЛАМЫ 

1. История рекламы 

2. Сущность и составляющие 

рекламы 

3. Функции рекламы 

4. Психология потребителей 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

2 РАЗДЕЛ 2. 

РЕКЛАМА В КОМПЛЕКСЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

1. Личная продажа 

2. Стимулирование сбыта 

3. Связь с общественностью 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 



3 РАЗДЕЛ 3. 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

1. Особенности турпродукта как 

товара 

2. Особенности рекламы в 

туризме 

3. Виды туристической рекламы 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

4 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 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

5 РАЗДЕЛ 5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ В ГОСТИНИЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1. Рекламная кампания 

2. Планирование рекламной 

деятельности туристического 

предприятия 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

6 РАЗДЕЛ 6. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Подходы к определению 

эффективности рекламной 

деятельности 

2. Экономическая 

эффективность рекламной 

деятельности 

3. Коммуникативная 

эффективность рекламной 

деятельности 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

7 РАЗДЕЛ 7. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Объективная необходимость 

законодательного и 

общественного регулирования 

рекламной деятельности 

2. Рекламное законодательство 

3. Требования к рекламной 

деятельности 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

8 РАЗДЕЛ 8. 

РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТУРИЗМЕ 

9/0,36 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 



 1. Задачи выбора средства 

распространения рекламы 

2. Факторы, влияющие на выбор 

средств распространения 

рекламы 
3. Основные параметры рекламы 

     

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 36/1 Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 16/0,44 - 16/0,44 24/0,6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. РАЗДЕЛ 1. 

ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ И 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕКЛАМЫ 

История рекламы 

Сущность и составляющие рекламы 

Функции рекламы 

Психология потребителей 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

2. РАЗДЕЛ 2. 

РЕКЛАМА В КОМПЛЕКСЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Личная продажа 

Стимулирование сбыта 

Связь с общественностью 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3. РАЗДЕЛ 3. 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

Особенности турпродукта как товара 

Особенности рекламы в туризме 

Виды туристической рекламы 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4. РАЗДЕЛ 4. 

СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМА И ЕЕ 

ЗАДАЧА В ТУРИЗМЕ 

Требования, предъявляемые к рекламе 

Уровни осуществления рекламной 

деятельности в сфере туризма 

Цели рекламы в сфере туризма 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

5. РАЗДЕЛ 5. Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 



 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Рекламная кампания 

Планирование рекламной деятельности 

туристического предприятия 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6. РАЗДЕЛ 6. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подходы к определению эффективности 

рекламной деятельности 

Экономическая эффективность 

рекламной деятельности 

Коммуникативная эффективность 

рекламной деятельности 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

7. РАЗДЕЛ 7. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объективная  необходимость 

законодательного и общественного 

регулирования рекламной деятельности 

Рекламное законодательство 
Требования к рекламной деятельности 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

8. РАЗДЕЛ 8. 

РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТУРИЗМЕ 

Задачи выбора средства распространения 

рекламы 

Факторы, влияющие на выбор средств 

распространения рекламы 
Основные параметры рекламы 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 РАЗДЕЛ 1. 

ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ И 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕКЛАМЫ 

История рекламы 

Сущность и составляющие рекламы 

Функции рекламы 

Психология потребителей 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

 

 

 

 
ПК-8 

готовность 

использовать 

оптимальные 

технологические 

процессы в 

гостиничной 

2 РАЗДЕЛ 2. 

РЕКЛАМА В КОМПЛЕКСЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Личная продажа 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 
Выполнение теста 



 Стимулирование сбыта 

Связь с общественностью 

по теме. деятельности, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

3 РАЗДЕЛ 3. 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

Особенности турпродукта как товара 

Особенности рекламы в туризме 

Виды туристической рекламы 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

4 РАЗДЕЛ 4. 

СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМА И ЕЕ ЗАДАЧА 

В ТУРИЗМЕ 

Требования, предъявляемые к рекламе 

Уровни осуществления рекламной 

деятельности в сфере туризма 
Цели рекламы в сфере туризма 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

5 РАЗДЕЛ 5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Рекламная кампания 

Планирование рекламной деятельности 

туристического предприятия 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

6 РАЗДЕЛ 6. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подходы к определению эффективности 

рекламной деятельности 

Экономическая эффективность рекламной 

деятельности 

Коммуникативная эффективность 

рекламной деятельности 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

7 РАЗДЕЛ 7. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объективная  необходимость 

законодательного и общественного 

регулирования рекламной деятельности 

Рекламное законодательство 
Требования к рекламной деятельности 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

8 РАЗДЕЛ 8. 

РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТУРИЗМЕ 

Задачи выбора средства распространения 

рекламы 

Факторы, влияющие на выбор средств 

распространения рекламы 
Основные параметры рекламы 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 



Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 

 
1. Дать понятие рекламы 

2. Из каких элементов состоит рекламный процесс? 

3. Какие виды рекламных агентств существуют? 

4. Какие показатели деятельности могут оказывать влияние на репутацию рекламного 

агентства? 

5. Раскрыть элементы квалификации потребителей по их отношению к рекламе? 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

 
1. Из каких элементов состоит комплекс маркетинговых коммуникаций? 

2. Назовите составляющие процесса личной продажи. 

3. Назовите направления мероприятий по стимулированию сбыта 

4. С помощью каких инструментов можно стимулировать клиентов, проводя мероприятия 

по стимулированию сбыта? 

5. С помощью каких инструментов необходимо стимулировать сотрудников фирмы при 

проведении мероприятий по стимулированию сбыта? 

6. Назовите основные приёмы установления связей со средствами массовой информации. 

7. Дайте понятие «общефирменная коммуникация». 

8. Каким образом необходимо строить отношения с органами государственной власти? 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

 
1.  По каким признакам классифицируется туристская реклама? 

2.  Раскройте cyть законов Л.Полнтца. 

3.  Назовите отличительные черты рекламы в сфере туризма. 

4.  Раскройте все положения закона 4 «Не». 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

 
1. Назовите цели рекламы на макроуровне 

2. Назовите направления туристской рекламы на микроуровне 

3. Раскройте сущность требований, предъявляемых к рекламе 

4. Назовите основные цели рекламы в сфере туризма 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 

 
1. Дайте понятие рекламной кампании. 

2. Назовите типы целей рекламной кампании. 

3. По каким признакам классифицируются рекламные кампании? 

4. Назовите отличия интенсивной и экстенсивной рекламных кампаний. 

5. Назовите условия повышения интенсивности рекламной кампании. 

6. В какой последовательности необходимо проводить действия по планированию 

рекламной кампании? 

7. Охарактеризуйте факторы, влияющие на размер рекламного бюджета. 

8. Раскройте суть методов формирования рекламного бюджета. 



Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 

 
1. Назовите виды эффективности рекламной деятельности. 

2. Какими причинами обусловлена количественная неопределенность эффективности 

рекламы? 

3. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность рекламной 

деятельности? 

4. Что такое эффективность? 

5. Что такое рентабельность? 

6. Что такое «чистый эффект рекламы»? 

7. Какие параметры рекламной деятельности проверяются на этапе предварительного 

анализа? 

8. Назовите методы последующего анализа. 

9. Раскройте суть метода «тайников». 

 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 

 
1. Назовите области влияния рекламной деятельности. 

2. В чём заключается положительное влияние рекламы на экономику? 

3. Какие задачи выполняет государство, беря на себя функции регулятора рекламного 

бизнеса? 

4. Назовите основные документы, регламентирующие рекламную деятельность в сфере 

туризма. 

5. Назовите признаки недобросовестной рекламы. 

6. Назовите признаки недостоверной рекламы. 

7. Назовите характеристики неэтичной рекламы. 

8. Дайте понятие заведомо ложной рекламы. 

 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8 

 
1. Каким условиям должны отвечать средства распространения рекламы? 

2. Раскройте суть факторов, влияющих на выбор средств распространения рекламы. 

3. Охарактеризуйте качественные факторы выбора средств распространения 

рекламы. 

4. В каких ситуациях целесообразно использовать вспомогательные средства 

распространения рекламы? 

5. Что такое охват? 

6. Дайте понятие частоте рекламы. 

7. Что такое сила воздействия рекламы? 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 



5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. В.19 «Реклама в 

гостиничной деятельности» проводится в 7 семестре. Экзамены проводятся в форме устных 

ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается 

ответить на 2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

первую промежуточную аттестацию 

 
1. Что из перечисленного ниже не является элементом маркетинга-микс: 

a. продвижение товаров; 

b. прибыль; 

c. продукт; 

d. цена. 

 
2. Возникновение маркетинга связано с: 

a. растущим производством товаров в мире; 

b. необходимостью управления спросом потребителей; 

c. возрастанием числа конкурентов на рынке; 

d. необходимостью улучшения обслуживания клиентов. 

 
3. Сущность маркетинга заключается в: 

a. производстве продуктов для рынка; 

b. удовлетворении разнообразных потребностей населения; 

c. снижении издержек производства; 

d. удовлетворении спроса потребителей. 



4. Сегментирование рынка – это: 

a. диверсификация деятельности фирмы; 

b. продвижение товаров от производителя к потребителю; 

c. выбор целевого рынка и работа с ним; 

d. стимулирование сбыта товаров. 

 
5. Принятие покупателем решения о покупке проходит следующие этапы: 

a. возникновение нужды, решение о покупке, реакция на покупку; 

b. решение о покупке, потреблении, реакция на покупку; 

c. поиск информации, осознание проблемы, потребление; 

d. осознание проблемы, поиск и оценка информации, покупка, реакция на покупку. 

 
6. Главное преимущество известной торговой марки заключается в следующем: 

a. торговая марка защищает даже тогда, когда она не используется; 

b. компания может использовать торговую марку в течение 18 лет; 

c. компания не нарушает закон, если использует чужую торговую марку; 

d. компании легче проводить расширение товарной линии. 

 
7. Как Вы объясните, что Ваш продукт вступил в этап зрелости жизненного цикла: 

a. продажи увеличиваются быстрыми темпами; 

b. продажи уменьшаются с уменьшением темпов падения; 

c. продажи увеличиваются с замедлением темпов; 

d. продажи уменьшаются быстрыми темпами. 

 
8. Фирма продавала дорогие 100% шелковые галстуки по 40$, недорогие галстуки из 

полиэстера по 19,99$. В этом году они предложили галстуки по 24$ молодым потребителям. 

Это пример: 

a. двухсегментной ориентации; 

b. диверсификации; 

c. наполнения товарной линии. 

 
9. Вы - рекламный менеджер студии звукозаписи, желающий работать на молодежь через 

рекламу на рок-станциях. Сегмент Вашего рынка основан на критерии: 

a. региональном; 

b. этап жизненного цикла семьи; 

c. стиль жизни; 

d. образование 

 
10. Относительно стабильные, упорядоченные подразделения общества, члены которых 

имеют сходные интересы и поведенческие нормы – это: 

a. референтные группы; 

b. фокус-группы; 

c. общественные классы; 

d. семья. 



Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

вторую промежуточную аттестацию 

 
1. Референтная группа – это: 

a. четко выделенная целевая аудитория; 

b. ниша на рынке; 

c. группа, оказывающая влияние на потребительское поведение человека; 

d. группа людей, связанных между собой схожими интересами и нормами 

поведения. 

 
2. Изменение упаковки косметической линии «Черный жемчуг» одновременно с мощной 

рекламной кампанией является примером: 

a. синергетического эффекта; 

b. диверсификации; 

c. мерчандайзинга; 

d. сегментирования. 

 
3. Какое из следующих утверждений о жизненном цикле товара верно? 

a. все продукты проходят через каждый этап цикла; 

b. изменения в продукте могут изменить длительность жизненного цикла; 

c. эта теория помогает предсказать, как долго продукт останется на каждом этапе 

цикла; 

d. косметические продукты не проходят все этапы жизненного цикла. 

 
4.Х планирует открыть ресторан индийской кухни. Исследования показали, что большинство 

его вероятных клиентов - это люди между 30 и 45 годами. Какую характеристику нужно 

использовать для описания его вероятных клиентов? 

a. стиль жизни; 

b. культура; 

c. демографические; 

d. психографические. 

 
5.Фирма «Мулинекс» объявила клиентам, чтобы они заменили купленные недавно 

кофемолки, т.к. при их производстве был допущен брак. Какой элемент маркетинга-микс 

использовала фирма в этой программе? 

a. распределение; 

b. продукт; 

c. продвижение; 

d. цена. 

 
6.Фирма, являющаяся в течение 50 лет лидером по выпуску самых качественных, престижных 

и наиболее популярных сатиновых простыней, обнаружила, что в последние три года началось 

уменьшение их продаж. Что фирма должна сделать? 

a. расширить сеть дистрибьюторов; 

b. снизить цены для стимулирования спроса; 

c. выяснить, как и почему вкусы потребителей изменились; 



d. удвоить рекламный бюджет, интенсивнее продвигать простыни. 

 
7. Перед кассой супермаркета располагаются товары: 

a. предварительного выбора; 

b. особого спроса; 

c. повседневного спроса; 

d. импульсного спроса. 

 
8. Товары, продающиеся без торговой марки, относятся к: 

a. private label; 

b. дженерикам; 

c. демпингу; 

d. заппингу. 

 
9. Реклама продукции "Кока-Кола" не является: 

a. подкрепляющей; 

b. информационной; 

c. напоминающей; 

d. увещевательной. 

 
10. Реклама об открытии нового коммерческого банка в городе является: 

a. подкрепляющей; 

b. напоминающей; 

c. информационной; 

d. увещевательной 

 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

итоговую аттестацию (7 семестр) 

 
1. Основные препятствия между бизнесом и клиентами; 

2. Эволюция обменных процессов на рынке; 

3. Составляющие микро- и макросреды компании; 

4. Специфика маркетинговой деятельности в сфере гостеприимства; 

5. Различие между общественными классами и референтными группами; 

6. Процесс принятия решения о покупке потребителем; 

7. Процесс позиционирования продукта на рынке; 

8. Сегмент и ниша в разделении целевой аудитории; 

9. Торговая марка фирмы и бренд: тождество или дифференциация? 

10. Подходы в присвоении марочных названий; 

11. Основные этапы разработки нового продукта; 

12. Различие маркетинговых стратегий на разных этапах жизненного цикла 

продукта; 

13. Основные этапы ценообразования на продукты компании; 

14. Различие между стратегическими и тактическими подходами к 

ценообразованию; 



15. Преимущества и недостатки демпинга. 

16. Каковы основные критерии маркетинговой классификации товаров и 

соответственно маркетинговых программ для каждой из групп товаров и услуг? 

17. В чем важность брендовой политики и фирменного стиля компании? 

18. Какие подходы существуют в присвоении марочных названий? 

19. Каковы наиболее известные и наиболее эффективные маркетинговые стратегии 

в продвижении марочных услуг? 

20. В каких случаях является эффективным использование дженериков и private 

lable?  
21. Причины, сущность и формы ребрендинга компании. 

22. Назовите основные методы разработки новой услуги. 

23. Особенности продукта и их влияние на маркетинговые коммуникации. 

24. В чем различие маркетинговых стратегий на различных этапах жизненного 

цикла продукта? 

25. Внутренние факторы, влияющие на принятие решение о цене. 

26. Внешние факторы, определяющие цену услуги. 

27. Этапы установления цены на фирме. 

28. Основные методы ценообразования на фирме. 

29. Стратегические подходы к ценообразованию. 

30. Тактические подходы к ценообразованию. 

31. Эффективные распродажи и системы скидок на услуги. 

32. Демпинг: причины и сущность; «добросовестный» и «недобросовестный» 

демпинг. 

33. Роль ценообразования в рамках системы маркетинга-микс. 

34. С чем связан определенный алгоритм ценообразования на продукты фирмы? 

35. Что дает компании знание точки безубыточности. 

36. Что такое ломаные цены и на все товары и услуги необходимо их применение. 

37. В чем различие между стратегическими и тактическими подходами к 

ценообразованию на фирме? 

38. Когда и на какие товары и услуги необходимо устанавливать скидки. 

39. В каких случаях демпинговая политика может принести успех фирме? 

40. В чем особенности установления цены на услуги? 

 

 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 



 ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания;поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных заданий; 



действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетво 

рительно 

ПК-8 

готовность использовать 

оптимальные технологические 

процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 
выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 
выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Не владеет: 

навыками 

поиска 
информации 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной литературы 



Виды 

литерат 

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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г
р

.)
х
1
0
0

%
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Ауд./Сам 

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн 

ая 

литера 

тура 

Горбачева, В. В. Рекламная 

деятельность в туризме : 

учебное пособие / В. В. 

Горбачева. — Волгоград : 

ВГАФК, 2018. — 113 с. — 

Текст : электронный // 

 9  Лань : 

электронно- 

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo 
ok.com/book/1 

58222 

100% 

Колышкина, Т. Б. Реклама 

в местах продаж : учебное 

пособие для вузов / 

Т. Б. Колышкина, 

И. В. Шустина, 

Е. В. Маркова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 222 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-12663-1. — Текст : 
электронный // 

 9  Образователь 

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ur 

ait.ru/bcode/47 

5203 

100% 

Ларионова, И. А. Реклама в 

коммерческой деятельности 

: учебное пособие / И. А. 

Ларионова. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 

2012. — 81 c. — ISBN 978- 

5-87623-620-3. — Текст : 

электронный // 

 9  Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS  : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/5 

6214.html 

100% 

Допол 

нитель 

ная 

литера 

тура 

Чернышева, Т. Л. Реклама в 

социально-культурном 

сервисе и туризме : учебное 

пособие / Т. Л. Чернышева. 

— 2-е изд. — Новосибирск 

: НГТУ, 2017. — 92 с. — 

ISBN 978-5-7782-3193-1. — 
Текст : электронный // 

 9  Лань : 

электронно- 

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo 

ok.com/book/1 

18379 

100% 

Сабетова, Т. В. Реклама и 

рекламная деятельность : 

учебное пособие / Т. В. 

Сабетова ; под редакцией Е. 

В. Закшевская. — Воронеж 

: Воронежский 

Государственный 

 9  Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
https://www.ip 

100% 

 

https://urait.ru/bcode/475203
https://urait.ru/bcode/475203
https://urait.ru/bcode/475203


 Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 

2016. — 165 c. — Текст : 
электронный // 

   rbookshop.ru/7 

2744.html 

 

Федотова, Л. Н. Реклама: 

теория и практика : учебник 

для вузов / 

Л. Н. Федотова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 391 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-9916-8299-2. — Текст : 
электронный // 

 9  Образователь 

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ur 

ait.ru/bcode/46 

9273 

100% 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio- 

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

3. 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент    М.В.Абубакаров 
 

 

https://urait.ru/bcode/469273
https://urait.ru/bcode/469273
https://urait.ru/bcode/469273
http://www.iprbookshop.ru/

