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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является понимание основ создания и функционирования системы 

продвижения и продаж в гостиничном бизнесе, подготовить студентов к практическому 

использованию маркетинговых средств в продвижении и продажах гостиничных услуг,  

раскрыть методы и приемы ведения продаж гостиничных услуг на внутренних и  

международных рынках, способы организации и проведения рекламы. 

 

Задачи изучения дисциплины:   
1. формирование у студентов основных навыков, которые должен иметь профессионал 

гостиничного дела для успешной работы по своей специальности; 

2. формирование комплекса знаний и практических навыков по продвижению и 

продажам в специфической области сферы услуг – гостиничной индустрии, необходимых 

для более углублённого изучения данного профессионального направления и для 

применения их в реальной практике гостиничных предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части блока 1 (Б1.В.01.06) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-3 – Способность применять современные технологии для формирования и 

предоставления гостинично-ресторанного продукта. 

 Знать: Участвует в формировании гостинично-ресторанного продукта на основе 

современных технологий. 

 Уметь: Осуществляет проведение мероприятий по предоставлению гостинично-

ресторанного продукта потребителям, наиболее отвечающего их требованиям по срокам, 

цене и уровню качества обслуживания. 

Владеть: Разрабатывает предложения по изменению состава гостинично-ресторанного 

продукта с учетом индивидуальных и специальных требований потребителя. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88  32/0,88 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 16/0,44  16/0,44 

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа  (всего) 40/1,11  40/1,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 
40/1,11  40/1,11 

Вид аттестации  Контрольная работа 

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 
 

72 

2 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

очная форма обучения (таблица 2)  

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

самостоятельная работа –40, контрольная работа 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итог

о  

Лек  Сем/

прак 

КСР СРС 

1 Развитие продаж и их роль в гостиничном 

бизнесе 

9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

2 Покупка гостиничного продукта потребителем 9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

3 Оперативное планирование производства и 

технологическая документация 

9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

4 Разработка стратегии 

Продвижения и продаж 

9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

5 Приемы продвижения и 

Продаж 

9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

6 Среда, в которой реализуются продажи 9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

7 Управление продажами 9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

8 Оценка эффективности сбытовой 

деятельности. 

 

9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

 Итого  72/2 16/0,4

4 

16/0,4

4 

 40/1,11 

 
 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно Заочно 

1 Развитие продаж и их роль в гостиничном 

бизнесе 

2/0,06  

2 Покупка гостиничного продукта потребителем 2/0,06  

3 Оперативное планирование производства и 

технологическая документация 

2/0,06  
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4 Разработка стратегии 

Продвижения и продаж 

2/0,06  

5 Приемы продвижения и 

Продаж 

2/0,06  

6 Среда, в которой реализуются продажи 2/0,06  

7 Управление продажами 2/0,06  

8 Оценка эффективности сбытовой деятельности. 

 

2/0,06  

 Всего 16/0,44  

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно Заочно 

1 Развитие продаж и их роль в гостиничном 

бизнесе 

2/0,06  

2 Покупка гостиничного продукта потребителем 2/0,06  

3 Оперативное планирование производства и 

технологическая документация 

2/0,06  

4 Разработка стратегии 

Продвижения и продаж 

2/0,06  

5 Приемы продвижения и 

Продаж 

2/0,06  

6 Среда, в которой реализуются продажи 2/0,06  

7 Управление продажами 2/0,06  

8 Оценка эффективности сбытовой Деятельности. 

 

2/0,06  

 Всего 16/0,44  

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно Заочно 

1 Развитие продаж и их роль в гостиничном бизнесе 5/0,14  

2 Покупка гостиничного продукта потребителем 5/0,14  

3 Оперативное планирование производства и 

технологическая документация 

5/0,14  

4 Разработка стратегии 

Продвижения и продаж 

5/0,14  

5 Приемы продвижения и 

Продаж 

5/0,14  

6 Среда, в которой реализуются продажи 5/0,14  

7 Управление продажами 5/0,14  

8 Оценка эффективности сбытовой Деятельности. 

 

5/0,14  
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ВСЕГО 40/1,11  

 

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  
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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». 
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): 

  

  

 

 

 7.2. Перечень вопросов к зачету 

1 Принципы организации маркетинговой группы на гостиничных предприятиях 

2 Основные этапы разработки плана маркетинга 

3 Маркетинговый аудит и его основные составляющие 

4 Анализ конкуренции и методы его проведения 

5 «Профиль клиента»: определение; информация, содержащаяся в этом документе 

6 Основные стратегии позиционирования гостиничного предприятия 

7 Требования, предъявляемые к разработке маркетинговых целей 

8 Методы установления маркетингового бюджета. 

9 Личная продажа услуг в гостиничной индустрии 

10 Основные типы личных продаж в гостиничной индустрии 

11 Перечень и характеристика основных категорий невербальных коммуникаций 

12 Этапы проведения торговой презентации 

13 Данные, необходимые для успешного проведения презентаций 

14 Приемы, используемые агентами по личным продажам в гостиничной 

индустрии. 

15 Причины возможного срыва проведения торговой презентации 

16 Какие факторы необходимо учитывать при размещении наружной рекламы 

предприятий гостиничной индустрии? 

17 Приведите примеры вспомогательных средств наружной рекламы. 

18 Какие особенности имеет рекламирование деятельности гостиничных предприятий 

в специальных изданиях (каталогах, справочниках, ежегодниках)? 

19 Назовите методы оценки эффективности печатной рекламы. 

20 Как создаётся рекламное обращение предприятий гостиничной индустрии для 

прямой почтовой рассылки? 

21 Телефонный этикет в гостиничной индустрии. 
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22 Типы и назначение исходящих телефонных звонков на гостиничных предприятиях. 

23 Типы и назначение поступающих телефонных звонков на гостиничных 

предприятиях. 

24 Методы и приемы активного слушания при проведении телефонных бесед. 

25 Объясните значение этикета телефонного общения. 

26 На какие категории подразделяются исходящие телефонные звонки на 

гостиничных предприятиях? 

27 Какие навыки необходимы при осуществлении телефонных звонков с целью 

определения потенциальных клиентов гостиничных предприятий? 

28 Охарактеризуйте основные стадии проведения телефонных разговоров по 

назначению деловых встреч. 

29 В чем заключается основное различие между телефонными звонками с целью 

продажи гостиничных услуг и с целью их продвижения? 

30 Основные типы личных продаж в гостиничной индустрии. 

31 Вербальные и невербальные коммуникации и их использование в гостиничной 

индустрии. 

32 Подготовка и проведение презентации услуг гостиничного предприятия. 

33 Типы возражений клиентов и способы их преодоления при проведении личной 

продажи гостиничных услуг. 

34 Повышение производительности продаж в гостиничной индустрии. 

35 Что представляет собой личная продажа услуг в гостиничной индустрии? 

36 Охарактеризуйте основные типы личных продаж в гостиничной индустрии. 

37 Приведите перечень и дайте характеристику основных категорий невербальных 

коммуникаций. 

38 Перечислите и охарактеризуйте этапы проведения торговой презентации. 

39 Какими данными необходимо обладать для успешного проведения презентаций? 

40 На какой временной период разрабатывается план маркетинга на гостиничных 

предприятиях? 

41 Охарактеризуйте основные этапы разработки плана маркетинга. 

42 Что такое маркетинговый аудит и каковы его основные составляющие? 

43 Какие цели преследует анализ конкуренции? 

Что такое «профиль клиента»? Какую информацию можно найти в этом документе? 

45 Сущность продаж и их роль. 

46 Типы продаж 

48 Сущность управления продажами и его предназначение. 

49 Маркетинговая концепция. 

50 Реализация маркетинговой концепции. 

 

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  
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9.1. Основная литература: 

1.  Виноградова, Т.В. Технологии продаж турпродукта : учебник для вузов / 

Т.В.Виноградова .- М. : Академия,2012. -236 с. 

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Восколович Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81792.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ Мазилкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83143.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Николенко П.Г. Проектирование гостиничной деятельности. Практикум [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / П.Г. Николенко, Т.Ф. Гаврильева. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019 — 164 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115522 . — Загл. с экрана. 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. Муртузалиева Т.В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие для бакалавров/ Муртузалиева Т.В., Розанова Т.П., Тарасенко 

Э.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85699.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шпырня О.В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и 

«Гостиничное дело»/ Шпырня О.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78034.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

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

управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

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