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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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-4; ПК-7 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-4. готовностью 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие 

выводы 

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, 

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 

навыками 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 
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  обслуживания 

потребителя и 

делать 

соответствующие 

выводы; 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах  и 

других средствах 

размещения; 

организовывать, 

регламентировать и 

контролировать 

процессы 

обслуживания на 

предприятии 
размещения. 

других средствах 

размещения; 

навыками 

организации, 

контроля 

процессов 

обслуживания на 

предприятиях 

размещения. 

ПК-7.готовностью 

применять 

современные 

технологии 

гостиничной 

деятельности в работе 
с потребителем 

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 

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; 

организовывать, 

регламентировать и 

контролировать 

процессы 
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. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 
(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. 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: 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 
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 художественные, промышленные, 

сельскохозяйственные, туристские, 

научные. Понятие «характер 

экспонатов». Выставки 

исторические, литературные, 
учебнометодические, комплексно- 

смешанные. 

    

2. 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. 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

3. 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 
выставочноярмарочной 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 



6  

 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 

    

4. 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. 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

5. 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 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

6. 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 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 
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 .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 

    

7. 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. 

Просветительская работа на 

выставке Цель и задачи 

просветительской работы на 

выставке. Связь просветительской 

деятельности с идеями и целями 

выставки. Основные функции 

просветительской деятельности: 

мотивационная, информационная, 

коммуникационная, оценочная. 

Основные виды просветительской 

работы: экскурсии, консультации, 

справочноинформационные услуги. 

Организационные основы 

просветительской работы: основы 

экскурсоведения. Методика 

составления маршрута экскурсий по 

выставке. Выставочное дело и 

презентации как инструменты 
продвижения достижений 

определенного типа или компании 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 
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 на рынке     

8. 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 

Персонал для работы на 

выставке Выставочная команда на 

этапе подготовки участия в 

выставке (состав, функциональные 

обязанности) Персонал для работы 

на стенде (состав, функциональные 

обязанности, требования) Критерии 

подбора персонала для работы на 

выставке Виды и методы обучения 

персонала выставки Условия труда 

стендового персонала. Этика и 

эстетика выставочного персонала. 

Документационное обеспечение 

работы персонала 

13/0,4 2/0,55 4/0,1 7,5 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

  

Итого: 
108/3 16/0,4 

4 
32/0,88 60/1,7 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
работы обучающихся 

1 Раздел 1. Классификация выставочных 

мероприятий 

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 
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  теме. 

2 Раздел 2. История развития выставочного дела за 

рубежом и в России 

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. Специфика подготовки и участия в работе 

на зарубежной выставке. 

. 

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. Характеристика крупнейших российских 

и зарубежных выставочных комплексов 

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. Состояние рынка выставочно- 

ярмарочных услуг Москвы 

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. 

6 Раздел 6. Анализ выставки. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 
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  доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7 Раздел 7. Создание выставочного проекта 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. Особенности работы с посетителями. 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 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Классификация 

выставочных 

мероприятий 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-7 

2 Раздел 2. История 
развития выставочного 

Устный опрос по теме. 
Проверка реферата/доклада 

ПК-4; ПК-7 
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 дела за рубежом и в 

России 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

 

3 Раздел 3. Специфика 

подготовки и участия в 

работе на зарубежной 

выставке. 

. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-7 

4 Раздел 4. Характеристика 

крупнейших российских 

и зарубежных 

выставочных комплексов 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-7 

5 Раздел 5. Состояние 

рынка выставочно- 

ярмарочных услуг 

Москвы 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-7 

6 Раздел 6. Анализ 

выставки. 

Устный опрос по теме. 
Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-4; ПК-7 

7 Раздел 7. Создание 

выставочного проекта 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-7 

8 Раздел 8. Особенности 
работы с посетителями. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-7 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

Вопрос №1. 
 

Положительные эффекты глобализации это: 
 

Варианты ответов: 
 

1. увеличение взаимозависимости мирового сообщества 
 

2. бурный технологический рост 
 

3. утрата культурной идентичности 
 

4. быстрое перенесение финансовых кризисов 
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Вопрос №2. 
 

Источник коммуникации и коммуникатор – одно и то же? 
 

Варианты ответов: 
 

1. нет 
 

2. да 

Вопрос №3. 

Документ – это: 
 

Варианты ответов: 
 

1. письменное подтверждение какого-либо события или факта 
 

2. ссылка на какую-либо информацию в интернете 
 

3. текст, который нужно ввести в компьютер 

Вопрос №4. 

Подлинная информация - это то, что 
 

Варианты ответов: 
 

1. важно для аудитории 
 

2. достигает аудитории и формирует ее сознание 
 

3. доступно для понимания 

Вопрос №5. 

Какая функция СМИ может быть определена как «передача наследия»: 
 

Варианты ответов: 
 

1. информационная 
 

2. культурная 
 

3. Мобилизующая 
 

Перечень вопросов для проведения контрольной работы 
 

1. Анализ реакции рынка на изменение социально-экономических и организационных 

условий. Анализ состояния и изменения товарных запасов 

2. Анализ торгово-сбытовой деятельности фирмы 
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3. Анализ устойчивости развития рынка 
 

4. Анкетирование потребителей (разработка анкеты,   организация анкетирования, 

разработка результатов) 

5. Информационная система маркетинга 
 

6. Комплексный анализ рынка товара (по Вашему выбору) 
 

7. Конъюнктурный анализ рынка 
 

8. Методы изучения влияния социально-демографических и психологических факторов 

рынка 

9. Методы изучения и моделирования тенденций продажи и цен 
 

10. Методы информационно-аналитического обеспечения разработки нового товара 11. 

Методы оценки (тестирования) качества и конкурентоспособности товара 

12. Методы оценки емкости рынка 

 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

Вопрос №1. 

Задание: вставьте слово, которое, по вашему мнению, является правильным ответом. 

Хорошо известная крупная выставка, лидирующая по числу участников и 

экспозиционной площади, занимающая ведущее положение в своей отрасли – это 

  . Тип ответа: Текстовое поле 

Вопрос №2. 

Какие выставки имеют строгую специализацию в отношении экспонируемой на них 

продукции и ориентированы, главным образом, на посетителей-коммерсантов с 

аналогичными специальными интересами? 

Варианты ответов: 

1. универсальные 

2. отраслевые 

3. оба 

Вопрос №3. 

Какой этап является начальным при планировании участия в выставке? 

Варианты ответов: 

1. принятие принципиального решения об участии в выставке; 

2. определение целей участия фирмы в выставке; 

3. подготовительно-организационная работа. 
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Вопрос №4. 

Задание: вставьте слово, которое, по вашему мнению, является правильным ответом. 

Здание или комплекс зданий, функционально и технически приспособленных для 

проведения выставочноярмарочных мероприятий – это . 

Тип ответа: Текстовое поле 

Вопрос №5. 

Какой метод ведения переговоров предполагает – поиск ответов на следующие вопросы: в 

чём заключается идеальное решение поставленной проблемы, от каких аспектов 

идеального решения можно отказаться, какие предложения партнёра следует обязательно 

отклонить. Варианты ответов: 

1. метод интеграции 

2. компромиссный метод 

3. вариационный метод 

Критерии оценки на один вопрос 

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 не-точности. 

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. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.07.01 «Технологии 

выставочной деятельности» проводится в 7 семестре. Зачет проводится в форме устных 

ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине «Технологии выставочной деятельности» 
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Тема 1. Классификация выставочных мероприятий 

1. Значение и необходимость классификации выставок по различным характеристикам. 

2. Принципы классификации выставок и ярмарок. 

3. Выставки стационарные, передвижные, выездные, их связь и различия. 

4. Проблема периодичности проведения выставок. 

5. Выставки ежегодные, сезонные, однократные. 

6. Состав участников выставки. 

7. Выставки профессиональные и любительские, районные, муниципальные, междугородние, 

региональные и межрегиональные, национальные, международные. 

8. Основные сферы охвата выставочного дела: художественные, промышленные, 

сельскохозяйственные, туристские, научные. 

9. Понятие «характер экспонатов». 

10. Выставки исторические, литературные, учебно-методические, комплексно-смешанные. 

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

11. Основные этапы истории выставочного дела и их социокультурная обусловленность. 

Усложнение характера и масштаба выставок, изменение принципов и форм их организации в 

ходе исторического развития. 

12. Первые коллекции в античном обществе, их история и содержание. 

13. Интерес к выставкам и повышение их значимости в эпоху Возрождения. 

14. Появление коммерческих и торговых выставок в Новое время. 

15. Ярмарки и выставки в дореволюционной России. 

16. Выставочная деятельность в СССР. 1918—1991 гг. 

17. Современное состояние выставочного дела в России. 

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

18. Понятие международной выставки. 

19. Классификация международных ярмарок (выставок, салонов), утвержденная на Венском 

конгрессе Союза международных ярмарок в 1977 г. Основные требования к подготовке и 

работе на зарубежных выставках. 

20. Требования Парижской конвенции 1928 г. о проведении международных выставок. 

21. Организации, координирующие международную выставочную деятельность: Union of 

International Fairs – Союз международных ярмарок (УФИ). 

22. Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной деятельности СНГ. Экспофонд 

СНГ. Международный союз выставок и ярмарок СНГ и тран Балтии. 

23. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров, Брюссель, 1990 г. 

Конвенция о временном ввозе товаров, Стамбул, 1990 г. 
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24. Соглашения РФ о торгово-экономическим и культурном сотрудничестве с иностранными 

государствами 

Тема 4. Характеристика крупнейших российских и зарубежных выставочных комплексов 

25. Выставочные комплексы России. 

26. Выставочные комплексы стран Европы. 

27. Выставочные комплексы стран Азии и Африки. 

28. Выставочные комплексы стран Северной и Южной Америки. 

Тема 5. Состояние рынка выставочно-ярмарочных услуг Москвы 

29. Структуры, регулирующие и координирующие выставочно-ярмарочную деятельность. 30. 

Нормативно-правовая база выставочной деятельности г. Москвы. 

31. Комплексная характеристика художественных и торговых выставочных центров. 

32. Обзор актуальных городских выставочных мероприятий. 

33. Проблемы развития выставочной деятельности в регионе. 

34. Презентация отчета о посещении городской музейной выставки 

Тема 6. Анализ выставки 

35. Проанализируйте деятельность одного из экспонентов крупной выставки по позициям: 

1. Название выставки. 

2. Тематика (заявленная, соответствие ей). 

3. Целевая аудитория (аудитории). 

4. Количество участников. 

5. Количество экспонентов. 

6. Структурируйте количество участников (любое число позиций, обозначьте приблизительное 

долевое соотношение). 

36. Оцените деловую программу выставки (типы и цели мероприятий). 

37. Проанализируйте предлагаемые крупной выставкой дополнительные возможности рекламы 

и продвижения (кроме организации работы на стенде). 

38. Проанализируйте наиболее интересные экспозиционные решения. Обоснуйте выбор. 

Назовите и структурируйте партнеров выставки. 

39. Проведите сравнительный анализ трех экспонентов выставки, представляющих разные 

сегменты рынка. 

Тема 7. Реклама в организации выставки 

40. Роль и функции рекламы при проведении выставок. 

41. Предвыставочная рекламная кампания и проведение РR-акций. 

42. Рекламное сопровождение в период выставки: - Рекламные и информационные материалы, 

распространяемые на выставках. - Рекламные акции на выставке. 
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43. Работа с представителями СМИ. 

44. Способы распространения рекламно-информационных материалов на выставке вне стенда. 

45. Оценка эффективности рекламной кампании. 

Тема 8. Создание выставочного проекта 

46. Понятие экспозиции как основной формы выставочной деятельности 

47. Научная концепция экспозиции. 

48. Принципы отбора экспонатов. 

49. Экспозиция в художественном, историческом музеях, выставочных залах. 

50. Принципы построения экспозиции. 

51. Методы построения экспозиции. 

52. Объем экспозиции, подбор экспонатов. 

53. Художественные средства оформления экспозиции. 

Тема 9. Просветительская работа на выставке 

54. Цель и задачи просветительской работы на выставке. 

55. Связь просветительской деятельности с идеями и целями выставки. 

56. Основные функции просветительской деятельности: мотивационная, информационная, 

коммуникационная, оценочная. 

57. Основные виды просветительской работы: экскурсии, консультации, справочно- 

информационные услуги. 

58. Организационные основы просветительской работы: основы экскурсоведения. Методика 

составления маршрута экскурсий по выставке. 

59. Выставочное дело и презентации как инструменты продвижения достижений определенного 

типа или компании на рынке. 

Тема 10. Особенности работы с посетителями 

60. Типы посетителей выставок и стратегии работы с каждым из типов 

61. Прием почетных гостей 

62. Способы привлечения посетителей на стенд 

63. Работа с посетителями на выставке: организация показа и рассказа 

64. Формирование банка данных о посетителях 

Тема 11. Персонал для работы на выставке 

65. Выставочная команда на этапе подготовки участия в выставке (состав, функциональные 

обязанности) 

66. Персонал для работы на стенде (состав, функциональные обязанности, требования) 

67. Критерии подбора персонала для работы на выставке 

68. Виды и методы обучения персонала выставки 
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69. Условия труда стендового персонала. 

70. Этика и эстетика выставочного персонала. 

71. Документационное обеспечение работы персонала 

 
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 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 
материал, умеет применять 
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выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 
с выводами. 

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. 

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 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 
у наставника. 

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; 

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» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4 готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать: современные 

законодательные акты и 

нормативные правовые документы, 
регулирующие гостиничную 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 
- 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 
- в основном 

сопоставлять 

источники 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 
сопоставлят 

ь источники 
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деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и организации 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, 

Уметь: 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 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. 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

ПК-7. готовностью применять 

современные технологии 

гостиничной деятельности в работе 

с потребителем 

Знать: теоретические основы 

гостиничной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную 

деятельность; 
основы производственно- 
технологической деятельности 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 
- 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 
источники 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 
ь источники 
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гостиниц и других средств 

размещения; организацию 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; современные 

технологии гостиничной 

деятельности в работе с 

потребителями 

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; 

организовывать, регламентировать 

и контролировать процессы 

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. 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и
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ес

т
в
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(C
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V

D
) 
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ь

 

о
б

у
ч

а
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щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 
т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Безрутченко Ю.В. 

Маркетинг в социально- 

культурном сервисе и 

16/32 9  http://www. 

iprbookshop 
.ru/57171. 

100% 

 туризме (2-е издание)     

 [Электронный ресурс]:     

 учебное пособие/     

 Безрутченко Ю.В.—     

 Электрон. текстовые     

 данные.— М.: Дашков и     

 К, Ай Пи Эр Медиа,     

 2016.— 233 c.—     

 Основы выставочно- 16/32 9  http://www. 100% 

ярмарочной   iprbookshop  

деятельности   .ru/52626  

[Электронный ресурс]:     

учебное пособие для     

вузов/ Л.Е. Стровский [и     

др.].— Электрон.     

текстовые данные.— М.:     

ЮНИТИ-ДАНА,     

2015.— 288 c.—     

 Поляков, 16/32 9  URL: https: 100% 

В. А. Разработка и   //urait.ru/bc  

технологии   ode/468982  

производства     

рекламного продукта :     

учебник и практикум     

для вузов /     

В. А. Поляков,     

А. А. Романов. —     

Москва : Издательство     

Юрайт, 2021. —     

502 с. — (Высшее     

образование). —     

ISBN 978-5-534-05261-9.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт]. —     

Дополнител 

ьная 

литература 

Васильева Л.А. PR в 

гостиничном бизнесе 

[Электронный ресурс]: 

16/32 9  http://www. 

iprbookshop 

.ru/39113 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/57171
http://www.iprbookshop.ru/57171
http://www.iprbookshop.ru/57171
http://www.iprbookshop.ru/52626
http://www.iprbookshop.ru/52626
http://www.iprbookshop.ru/52626
https://urait.ru/bcode/468982
https://urait.ru/bcode/468982
https://urait.ru/bcode/468982
http://www.iprbookshop.ru/39113
http://www.iprbookshop.ru/39113
http://www.iprbookshop.ru/39113
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 учебное пособие/ 

Васильева Л.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 
2016.— 66 c.— Режим 

доступа: 

     

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 
 

в образовании, к.э.н.,доцент    М.В.Абубакаров 
 

 

к.э.н., доцент    

СОГЛАСОВАНО: 

М.И. Гайрбекова 

 

 

Директор библиотеки Т.А.Арсагериева 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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