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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: подготовка бакалавров гостиничного дела, владеющих 

основными знаниями и навыками по разработке и использованию рекламы, планированию и 

поведению рекламных кампаний, созданию и оценке рекламно-информационных материалов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Основные задачи курса заключаются 

 Познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами 

маркетинговой деятельности как функции менеджмента и объективным этапом развития 

предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства. 

 Определить место и роль маркетинга в бизнес-системе для четкого 

позиционирования маркетинговых коммуникаций в интегрированном производственном 

процессе. 

 Обучить технологии разработки конкурентоспособного маркетингового 

продукта для целевых рынков и их продвижения на рынок. 

 Ознакомить с современными тенденциями развития маркетинга в крупнейших 

транснациональных корпорациях и изменениями в спросе на изучаемом рынке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.О.06.ДВ.01.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

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

ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя;            

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 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно   

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89  

Аудиторные 

занятия 

(всего) 
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В том числе:   В том числе: 

Лекции 16/0,44  Лекции 

Практические занятия 32/0,88 
 Практические 

занятия 

КСР   КСР 

Контроль   Контроль 

Самостоятельная работа  

(всего) 
96/2,66  

Самостоятель

ная работа  

(всего) 

В том числе:   В том числе: 

Темы для самостоятельного 

изучения 
96/2,66  

Темы для 

самостоятельно

го изучения 

 Вид аттестации Зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 зачетных единицы, 4 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия),  

самостоятельная работа – 96 ч., зачет. 
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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.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Конт

роль 

СРС 

1 Раздел 1. Понятие рекламы, цели 

и принципы её создания 
24/0,67 2/0,06 4/0,11  

16/0,4

4 

2 Раздел 2. Организация рекламы 
24/0,67 2/0,06 

4/0,11 
 

16/0,4

4 

3 Раздел 3. Планирование рекламы 
 

24/0,67 3/0,08 
6/0,16 

 
16/0,4

4 

4 Раздел 4. Оценка эффективности 

рекламных мероприятий 
24/0,67 3/0,08 

6/0,16 
 

16/0,4

4 

5 Раздел 5. Public Relations в сфере 

гостиничного бизнеса.  

 

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

6 Раздел 6. Специальные события в сфере 

связей с общественностью 
 

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

 Итого  
144/4 

16/0,4

4 

32/0,8

8 
 

96/2,6

6 

 

 

 

    5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. Понятие рекламы, цели и принципы её 

создания 
2/0,06 

2 Раздел 2. Организация рекламы 2/0,06 

3 Раздел 3. Планирование рекламы 
 

3/0,08 

4 Раздел 4. Оценка эффективности рекламных 

мероприятий 
3/0,08 

5 Раздел 5. Public Relations в сфере гостиничного бизнеса.  

 
3/0,08 

6 Раздел 6. Специальные события в сфере связей с 

общественностью 
 

3/0,08 

 Всего 16/0,44 
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5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкос

ть (час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. Понятие рекламы, цели и принципы её создания 4/0,11 

2 Раздел 2. Организация рекламы 4/0,11 

3 Раздел 3. Планирование рекламы 
 

6/0,16 

4 Раздел 4. Оценка эффективности рекламных мероприятий 6/0,16 

5 Раздел 5. Public Relations в сфере гостиничного бизнеса.  

 

6/0,16 

6 Раздел 6. Специальные события в сфере связей с 

общественностью 
 

6/0,16 

 Всего 32/0,88 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Реклама в системе маркетинговых коммуникаций в 

гостиничном бизнесе 

Гостиничная услуга как объект рекламы 

16/0,44 

2 Построение рекламной стратегии в сфере гостиничного 

бизнеса. Виды рекламных стратегий 

16/0,44 

3 Организация и проведение рекламной кампании 

гостиничным предприятием: планирование, подготовка 

и организация рекламных кампаний. Виды основных 

мероприятий в рамках рекламной кампании в 

гостиничном бизнесе. 

16/0,44 

4 Имидж, как средство рекламы. Имидж гостиничного 

предприятия как средство рекламы: формирование 

имиджа, фирменный стиль, товарный знак, интерьер, 

униформа сотрудников. 

16/0,44 

5 Выставка как одно из основных рекламных 

мероприятий в сфере гостиничного бизнеса. Реклама 

гостиничных услуг на выставках и ярмарках. 

16/0,44 

6 Глобальные системы резервирования как эффективные 

рекламные технологии. Виды современных систем 

резервирования гостиниц. Организация работы с 

глобальными системами резервирования 

Продвижение гостиничного предприятия в сети 

Интернет. Создание корпоративного сайта. Виды 

рекламы гостиничных услуг в сети Интернет. 

Программы лояльности. Работа с постоянными гостями 

как эффективное направление рекламной деятельности 

в сфере гостиничного бизнеса 

16/0,44 

ВСЕГО 96/2,66 
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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.  

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». 
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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): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

 

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,  потребление, 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; 
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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. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

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; 
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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 

 

 

 

7.2. Итоговый контроль 

  

Вопросы к зачету 

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; 
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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? 

 

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. Шпырня О.В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Туризм» и «Гостиничное дело» / О.В. Шпырня. — Электрон. текстовые данные. — 
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Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — 978-

5-93926-323-8. — Режим доступа:  

2. Овчаренко Н.П Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / Н.П Овчаренко, Л.Л. Руденко, И.В. Барашок. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 204 c. — 978-5-394-02514-3.  

3. Маркетинг гостиничного предприятия [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 

«Гостиничное дело» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 41 c. — 2227-8397. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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