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1.Цели освоения дисциплины 
Целью курса «Маркетинг в гостиницах и на предприятиях питания» является 

формирование у студентов базовых знаний в области теории и практики современного 
маркетинга в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.  

 
2.Перечень планируемых результатов обучения. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.   
ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
Знать 
   - основные понятия, категории и инструменты маркетинговой политики на пред-

приятиях гостиничного и ресторанного бизнеса.; 
   - теоретические и практические подходы к определению источников и механиз-

мов обеспечения конкурентного преимущества предприятия гостиничного и ресторанного 
бизнеса, 

- основы маркетинговых коммуникаций на предприятиях гостиничного и ресто-
ранного бизнеса. 

Уметь 
  - использовать источники экономической, социальной и управленческой инфор-

мации; 
  - анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду предприятия, гос-

тиничного и ресторанного бизнеса; 
  - выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие гости-

ничного и ресторанного бизнеса;         
  - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических (маркетинговых) задач; 
 - использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследова-

ний; 
Владеть 
- методикой маркетингового исследования; 
- современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и прогнозиро-

вания маркетинговой информации; 
- понятийным аппаратом в области маркетинга на предприятиях гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
В процессе освоения курса студенты должны 
иметь представление о: 
- принципах организации маркетинговых служб на предприятиях гостиничного и 

ресторанного бизнеса  
- формировании маркетинговых стратегий;  
- структуре комплекса маркетинга на предприятиях гостиничного и ресторанного 

бизнеса  
Знать 
- основы построения,  расчёта и анализа современной системы маркетинговых по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-
уровне; 

- основные понятия, категории и инструменты маркетинговой политики; 
- методы маркетинговых исследований;  
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества предприятия  гостиничного и ресторанного 
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бизнеса;  
- основы маркетинговых коммуникаций на предприятиях гостиничного и ресто-

ранного бизнеса.  
Уметь 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных марке-

тинговых ситуаций, предлагать способы их решения с учётом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой информа-
ции;  

 - анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду предприятия, вы-
являть её ключевые элементы и оценивать их влияние на  предприятиях гостиничного и 
ресторанного бизнеса  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических (маркетинговых) задач; 

 - использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследова-
ний; 

- осуществлять планирование маркетинговой деятельности на предприятиях гости-
ничного и ресторанного бизнеса;  

- анализировать коммуникационные процессы на предприятии и разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности; 

- использовать международный опыт и российскую практику организации марке-
тинговой деятельности на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса.  

 
Владеть 
- методикой маркетингового исследования; 
- современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и прогнозиро-

вания маркетинговой информации; 
- понятийным аппаратом в области маркетинга на предприятиях гостиничного и 

ресторанного бизнеса  
- основными технологиями маркетинга (такими как разработка концепции товара и 

определение его места в продуктовом портфеле рынка, расчёт доходности и прогнозиро-
вания продаж товара и т.п.); 

- навыками применения современных инструментов маркетинга для решения прак-
тических задач в сфере  гостиничного и ресторанного бизнеса; 

- технологиями позиционирования и репозиционирования продукта, брендинга и 
ребрендинга; 

- методами реализации основных маркетинговых функций (принятие решений, ис-
следование, управление, организация и контроль); 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП 
Курс «Маркетинг в гостиницах и на предприятиях питания» занимает важное место 

в общей системе подготовки выпускника, закрепляя знания, полученные студентами при 
изучении общенаучных дисциплин. Обучение дисциплине «Маркетинг в гостиницах и на 
предприятиях питания» опирается на знание курсов «Экономическая теория», «Теория 
менеджмента» и «Маркетинг». В свою очередь дисциплина «Маркетинг в гостиницах и на 
предприятиях питания» обеспечивает необходимую подготовку студентов для курсового 
и дипломного проектирования. Тем самым изучение «Маркетинга в гостиницах и на 
предприятиях питания» обеспечивает в комплексе с изучением указанных дисциплин 
формирование функциональных моделей профессиональной деятельности, приближая их 
к повседневной работе предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса. 
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4. Структура и содержание дисциплины “Маркетинг в гости-

ницах и на предприятиях питания”. 
Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, в 

том числе контактная форма обучения – 58  часов, самостоятельная работа – 50 часов.  

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

  
се

м
ес

тр
а Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости 
Форма про-
межуточной 
аттестации 

Лекция Практи-
ческое 
занятие 

Групповые 
консульта-
ции 

СРС 

1  Цели, принципы и 
функциональные за-
дачи гостиничного 
маркетинга  

6 1-2 2 4  6 

тесты 

2  Стратегия и тактика 
маркетинга в гости-
ницах и на предприя-
тиях питания 
 

6 3-4 2 4  6 

тесты 

3 Организация и прове-
дение маркетинговых 
исследований в гос-
тиницах и на пред-
приятиях питания 

6 5-6 2 4  6 

Тесты, кон-
трольная 
работа 

4 Сегментация рынка в 
гостиницах и на 
предприятиях пита-
ния 

6 7-8 2 4  6 

тесты 

5 Разработка товарной 
стратегии в гостинич-
ном маркетинге 

6 9-10 2 4  6 
 тесты 

6 Разработка ценовой 
стратегии в гостинич-
ном маркетинге 

6 11-12 2 4  5 
 тесты 

7 Осуществление сбы-
товой политики в гос-
тиничном маркетинге 

6 13-14 2 4  5 
тесты 

8 Разработка мероприя-
тий по стимулирова-
нию сбыта продуктов 
и услуг в гостинич-
ном маркетинге 

6 15-16 2 4  5 

тесты 

9 Маркетинговое пла-
нирование и контроль 
в гостиницах и на 
предприятиях пита-
ния 

6 17-18 2 4  5 

тесты,  кон-
трольная 
работа 



6 
 

 

Форма контроля 
экзамен 

    2   

  
Итого 

144  18 36 2 50 
 

 

Заочное отделение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, в 

том числе контактная форма обучения – 22  часа, самостоятельная работа –113 часов.  

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
ур

с 

 
С

ем
ес

тр
 Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости  
Форма про-
межуточной 
аттестации 

Лекция 
Практи-
ческое  
занятие 

 
СРС 

1  Цели, принципы и 
функциональные за-
дачи гостиничного 
маркетинга 

4 8 1 2 12 

 

2  Стратегия и тактика 
маркетинга в гости-
ницах и на предприя-
тиях питания 

4 8 1 2 12 

 

3 Организация и прове-
дение маркетинговых 
исследований в гос-
тиницах и на пред-
приятиях питания 

4 8 1 2 12 

тесты, кон-
трольная 
работа 

4 Сегментация рынка в 
гостиницах и на 
предприятиях пита-
ния 

4 8 1 2 12 

тесты 

5 Разработка товарной 
стратегии в гостинич-
ном маркетинге 

4 8 1 2 12 
тесты 

6 Разработка ценовой 
стратегии в гостинич-
ном маркетинге 

4 8 1 2 16 
тесты 

7 Осуществление сбы-
товой политики в гос-
тиничном маркетинге 

4 8   12 
тесты 

8 Разработка мероприя-
тий по стимулирова-
нию сбыта продуктов 

4 8   12 
тесты 
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и услуг в гостинич-
ном маркетинге 

9 Маркетинговое пла-
нирование и контроль 
в гостиницах и на 
предприятиях пита-
ния 

4 8   13 

тесты кон-
трольная 
работа 

 Форма контроля - 
экзамен 

     
 

   
 
Итого 

 

 
 6 12 113 

 

 

5. Содержание лекционных занятий по темам: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

. 

Тема1. Цели, 
принципы и 
функциональ-
ные задачи 
гостиничного 
маркетинга 

Содержание понятия маркетинг. Основные принципы и цели 
маркетинга. Функциональные задачи маркетинга: аналитико-
оценочные, стратегические и исполнительные. Спрос, как 
платежеспособная потребность покупателя. Восемь состояний 
спроса на рынке и задачи маркетинга соответствующие раз-
личным состояниям спроса. Рынок, как сфера обмена, клас-
сификация рынков. Особенности рынка «продавца» и рынка 
«покупателя». 

. 

Тема2. Страте-
гия и тактика 
маркетинга в 
гостиницах и 
на предприяти-
ях питания  

Маркетинг как система организации и управления деловой 
активностью предприятия гостиничного хозяйства и питания. 
Цели предприятий, ориентированных на применение системы 
маркетинга. Тактика маркетинга и ее основные задачи. 
Управление маркетингом. Концепции управления маркетин-
гом: совершенствования производства, совершенствования 
товара, интенсификации коммерческих усилий, маркетинга и 
социально-этнического маркетинга. 

Тема3. Орга-
низация и про-
ведение марке-
тинговых ис-
следований в 
гостиницах и 
на предприяти-
ях питания  

Маркетинговые исследования как источник информации для 
принятия верного управленческого решения. Виды маркетин-
говых исследований: количественные и качественные; каби-
нетные и полевые. Содержание маркетинговых исследований 
рынков, товаров, потребителей и конкурентов. 
Появление проблем и формулирование целей исследования; 
отбор источников информации, сбор информации; представ-
ление полученных результатов. Виды данных: первичные и 
вторичные. Источники сбора вторичных данных: внешние и 
внутренние. План сбора первичных данных. Методы сбора 
первичных данных: наблюдение, эксперимент, опрос. Поня-
тие «выборки». Методы нахождения репрезентативной вы-
борки. Орудия маркетингового исследования: анкеты и меха-
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нические устройства. Способы связи с аудиторией. Маркетин-
говая информационная система. 

Тема 4. Сег-
ментация рын-
ка в гостини-
цах и на пред-
приятиях пита-
ния  

Позиционирование и сегментация рынков потребительского и 
промышленного назначения. Стратегии охвата рынка. Цели 
сегментации. Закон «Парето». Критерии (признаки) сегмента 
рынков потребительского и промышленного назначения. 
Стратегии охвата рынка: стандартизированный (нестандарти-
зированный), дифференцированный и концентрированный 
маркетинг. Факторы, влияющие на выбор стратегии марке-
тинга. 

Тема5 Разра-
ботка товарной 
стратегии в 
гостиничном 
маркетинге. 

Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров по до-
говоренности и по функциональному назначению. Три уровня 
восприятия товара рынком: товар по замыслу, товар в реаль-
ном исполнении, товар с подкреплением. Концепция нового 
товара и требования, предъявляемые к новым товарам. При-
чины провала новых товаров. Этапы разработки нового това-
ра. Жизненный цикл товара на рынке: выведение, рост, зре-
лость, насыщение, упадок. Графическое изображение жиз-
ненного цикла товаров. Традиционная кривая жизненного 
цикла и отклонения. Понятие сервиса товара, как системы, 
при которой покупатель может выбрать нужную ему вещь и 
эффективно ее эксплуатировать. Виды сервисных услуг. Тре-
бования, предъявляемые к сервису. Организация сервисного 
обслуживания. Допродажный и постпродажный гарантийный 
и послегарантийный сервис. Сервисные программы отече-
ственных и зарубежных фирм. 

Тема 6. Разра-
ботка ценовой 
стратегии в 
гостиничном 
маркетинге.  

Основные цели ценообразования: обеспечение выживаемости, 
максимизация текущей прибыли завоевание лидерства по по-
казателям доли рынка, завоевание лидерства по показателям 
качества товара. Методы ценообразования: средние издержки 
+ прибыль, анализ безубыточности и обеспечение целевой 
прибыли. Установление цены, исходя из ощущаемой ценно-
сти товара, установление цены на основе закрытых торгов. 
Разработка и внедрение системы скидок. Скидки за платеж 
наличными, скидки за количество закупаемого товара, функ-
циональные скидки, сезонные скидки. Цены на новые и уже 
имеющиеся товары. 

Тема7. Осу-
ществление 
сбытовой по-
литики в гос-
тиничном мар-
кетинге.  

Понятие сбыта и товародвижения. Каналы товародвижения 
(прямые и косвенные) и их функции. Стратегии сбыта (това-
родвижения): экстенсивное, исключительное (эксклюзивное) 
и выборочное (избирательное). Система товародвижения и ее 
элементы: Обработка заказов, упаковка,  получение и отгруз-
ка товаров, складирование, поддержание товарно-
материальных запасов, транспортировка за пределы региона. 
Оптовая торговля и ее функции. Посредники в оптовой тор-
говле. Организация оптовой деятельности: оптовая деятель-
ность производителей, коммерческая оптовая деятельность 
(дистрибьюторы), агенты и их функции. Отличия агентов и 
брокеров от дистрибьюторов. Общее понятие о розничной 
торговле. Посредники в розничной торговле - дилеры. Фран-
чайзинг, как система договорных отношений, предоставляю-
щих дилеру дополнительные возможности по увеличению 
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сбыта. 
Тема 8. Разра-
ботка меропри-
ятий по стиму-
лированию 
сбыта продук-
тов и услуг в 
гостиничном 
маркетинге.  

Стимулирование сбыта, как часть системы ФОСТИС (форми-
рование спроса и стимулирование сбыта). Виды мероприятий 
по стимулированию спроса: по содержанию (предложение 
цены, предложение в натуральной форме, активное предпо-
ложение) и по направленности (на потребителей, посредни-
ков, персонал, общественность). Разработка программы сти-
мулирования сбыта для различных видов потребительских и 
промышленных товаров.  Анализ (оценка) результатов про-
граммы стимулирования сбыта. 

Тема 9. Мар-
кетинговое 
планирование 
и контроль в 
гостиницах и 
на предприяти-
ях питания.  

Планирование маркетинга и его фазы. Цели маркетингового 
плана в гостиницах и предприятиях общественного питания. 
Составляющие маркетингового плана: сводка контрольных 
показателей; изложение тенденций маркетинговой ситуации; 
перечень опасностей и возможностей (SWOT-анализ); пере-
чень задач и проблем; стратегии маркетинга (товарная, цено-
вая, сбытовая, рекламная и рыночная), программы действий, 
бюджеты, маркетинговый контроль и его виды (контроль над 
выполнением годовых планов, контроль прибыльности, стра-
тегический контроль и ревизия маркетинга). 

 

 

6. Практические занятия 

№ 

п/п 
№ раздела 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема №1 Цели, прин-

ципы и функциональ-

ные задачи маркетинга 

гостиничного марке-

тинга. 

Роль и значение маркетинга в 

гостиницах и на предприятиях 

общественного питания. 5 

2. 

Тема №2 Стратегия и 

тактика маркетинга в 

гостиницах и на пред-

приятиях  питания. 

Управление маркетингом. 

Концепции управления мар-

кетингом в гостиницах и на 

предприятиях общественного 

питания 

5 

3. 

Тема №4 Сегментация 

рынка в гостиницах и 

на предприятиях  пита-

ния. 

Критерии сегментации рын-

ков товаров и услуг потреби-

тельского назначения 

5 

 

Тема №8 Разработка Виды мероприятий по стиму- 5 
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4. мероприятий по стиму-

лированию сбыта про-

дуктов и услуг гости-

ничном маркетинге. 

лированию сбыта в гостини-

цах и на предприятиях обще-

ственного питания. 

5. 

Тема №9 Маркетинго-

вое планирование и 

контроль в гостиницах 

и на предприятиях пи-

тания. 

Сущность маркетингового 

планирования в гостиницах и 

на предприятиях обществен-

ного питания. 

6 

 6. 

Тема №9 Маркетинго-

вое планирование и 

контроль в гостиницах 

и на предприятиях пи-

тания. 

Маркетинговый контроль в 

гостиницах и на предприятиях 

общественного питания. 6 

7 

Тема 1-9 Деловая игра «Создание и 

маркетинг совместного гости-

ничного предприятия» 

4 

  36 

 

 

Деловая игра.  

Цель деловой игры: на основе условно-функционирующего совместного гостинич-

ного предприятия предложить проекты преобразований по маркетинговой деятельности, 

менеджменту, организационной структуре гостиничного бизнеса в соответствии с миро-

выми стандартами.  

Задачи игры: 

1. Разработка методов принятия решений в области, маркетинга, менеджмента, фи-

нансово-сбытовой деятельности, ведения рекламной и инновационной деятельности в гос-

тиничном бизнесе; 

2. Овладение методами анализа проблемных ситуаций и формирования системы 

целей по перспективам СП; 

3. Приобретение навыков организации маркетинга; 

4. Изучение методов расчета прогнозирования необходимых ресурсов для органи-

зации производства и сбыта продукции на рынке; 
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5. Разработка и выбор альтернативных вариантов решения конкретных ситуаций; 

6. Оценка социально-экономической эффективности предлагаемых в ходе деловой 

игры альтернативных вариантов; 

7. Проведение целевой экспертизы каждого из предлагаемых вариантов; 

8. Приобретение навыков разработки целевых комплексных программ по отдель-

ным функциям маркетинга и менеджмента. 

Участники деловой игры: три команды игроков, которые используют мировой и 

российский опыт гостиничного бизнеса. Команда участников предполагает наличие гос-

тиничных менеджеров высшего звена (как с российской, так и с зарубежной стороны), ра-

ботников финансовой службы и менеджеров, ответственных за предоставление дополни-

тельных услуг в отеле. 

Сценарий игры: на первом этапе выдвигаются идеи каждой команды и практиче-

ские предложения по их применению. Работа игровых команд подразумевает обмен пред-

ложениями и разработку решения предложенных задач. На втором этапе эксперт наблю-

дат за работой участников команд и оценивает ее. Заключительный этап деловой игры 

проводится в форме пленарного заседания, на которое могут быть приглашены слушате-

ли. Завершение деловой игры относится к функциям ведущего. После рассмотрения ре-

шений команд по ситуационным задачам последнего блока (блок 7) подводятся итоги, 

опираясь на заполняемые в течение игры бланки оценок. Пленарное заседание завершает-

ся объявлением победителя и его награждением. 

Методические указания 

г.Казань – центр Республики Татарстан с достаточно развитой промышленной ин-

фраструктурой и сферой услуг, со многими культурными и научными учреждениями и 

относительно развитым гостиничным бизнесом. Как геополитический центр  город кон-

центрирует различные потоки иностранных туристов, и здесь сосредоточено около 60% 

всех предприятий гостиничного типа республики. 

Одна из проблем отечественного гостиничного продукта заключается в низком 

уровне качества обслуживания. Наиболее успешными в этом отношении являются сов-

местные российско-иностранные компании. 

Для профессиональной направленности студентам (игрокам) необходимо ознако-

миться с ГОСТом РФ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гости-

ниц» 

На каждый из блоков предложенных ситуационных задач отводится 20 мин, 5 мин 

– на обсуждение вариантов решений команд; общая длительность игры по сценарию – 

4часа. 
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Задания участникам деловой игры 

Деловая игра предусматривает решение 7 блоков ситуационных задач, в которых 

отражены проблемы деятельности совместного российско-иностранного гостиничного 

предприятия г. Казани. 

Блок 1. Организация деятельности совместного российско-иностранного предприя-

тия. 

Блок 2. Организация системы контроля управления качеством гостиничного про-

дукта. 

Блок 3. Обеспечение совместного предприятия квалифицированными кадрами. 

Блок 4. Организация продвижения услуг совместного гостиничного предприятия на 

рынок, в том числе международный. 

Блок 5. Организация работы служб совместного гостиничного предприятия (служ-

ба номерного фонда, служба питания и напитков, служба, предоставляющая дополнитель-

ные услуги в отеле). 

Блок 6. Организация работы финансовой службы совместного гостиничного пред-

приятия. 

Блок 7. Организация службы маркетинга совместного гостиничного предприятия. 

Блок 1 

На одной из деловых встреч представителей зарубежной компании в Российской 

Федерации был подписан договор о строительстве совместного гостиничного предприя-

тия на территории г. Казани. По замыслу представителей совместного предприятия, это 

повысит конкуренцию на рынке гостиничных услуг города и позволит получить прибыль. 

 

Для дальнейших практических действий на предприятии был создан оргкомитет и 

установлены следующие контрольные показатели: проектная численность работающих – 

170 человек; номерной фонд – 150 номеров; объем валовой выручки – $ 4,5 млн в год. 

Задачи оргкомитета: 

1. Назначить или избрать президента совместного предприятия; 

2. Разработать организационную структуру совместного предприятия и модель 

управления; 

3. Разработать модель пирамиды подчиненности; 

4. Определить перечень услуг гостиничного предприятия, разработать варианты 

пакетов услуг, системы оплаты, скидок; 

5. Определить систему поставщиков предприятия. 

Данный блок ситуационных задач прорабатывает и решает каждая команда студен-
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тов. Принятые решения представляет «менеджер высшего звена» команды. Результаты 

обсуждения представляются преподавателю. 

Блок 2 

Каждый менеджер совместного гостиничного предприятия должен разбираться в 

вопросах контроля качества, знать стратегические цели и практику осуществления кон-

троля качества. Исходя из этого, перед менеджерами совместного предприятия ставятся 

следующие задачи: 

1. Выделить в организационной структуре предприятия должности, несущие функ-

цию контроля качества; 

2. Определить функции контроля качества и его задачи на ближайшую перспективу 

в области снижения издержек производства и совершенствования процесса предоставле-

ния услуг; 

3. Разработать модель контроля качества гостиничного продукта, обосновать необ-

ходимость и целесообразность контроля качества, определить статьи затрат на обеспече-

ние качества гостиничных услуг; 

Разбор вышеперечисленных задач проводится на совещании всех групп менедже-

ров совместного гостиничного предприятия. Варианты решений предлагаются преподава-

телю. 

Блок 3 

Обеспечение предприятия квалифицированными кадрами – одна из основных 

функций менеджмента в гостиничном бизнесе. Задачи в этом разделе конкретизированы 

следующим образом: 

1. Разработать функции отдела кадров предприятия; 

2. Предложить и обосновать принципы подбора и расстановки кадров, систему по-

вышения квалификации, систему обеспечения предприятия необходимыми кадрами; 

3. Определить требования к кадрам, уровень их профессиональной подготовки, 

уровень оплаты труда; 

4. Разработать систему формирования корпоративной культуры предприятия; 

5. Определить внутренние и внешние источники обеспечения предприятия сотруд-

никами; 

6. Создать систему оплаты труда и социального обеспечения работников предприя-

тия. 

Группа менеджеров высшего звена делегирует решение поставленных задач пред-

ставителям подразделений предприятия, затем все предложения менеджеров выносятся на 

обсуждение. Окончательные решения представляются преподавателю. 
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Блок 4 

Любое предприятие нуждается в сильной системе продвижения своих товаров и 

услуг на рынок. Соответственно, служба маркетинга получает задание проанализировать 

ситуацию на рынке и принять соответствующие меры по ускорению продвижения товара 

на рынок. Задания сформулированы следующим образом: 

1. Оценить рекламную деятельность конкурирующих гостиничных предприятий и 

эффективность различных носителей рекламы в условиях г.Казани; 

2. Определить круг посредников, реализующих услуги гостиничного предприятия; 

3. Выбрать наиболее эффективные методы продвижения продукции предприятия; 

По итогам проведенного анализа сделать доклад преподавателю, дать рекоменда-

ции по продвижению услуг гостиничного предприятия. 

Блок 5 

Основной доход гостиничному предприятию приносят номерной фонд и служба 

питания и напитков. При этом производственный процесс в гостинице назван «цикл об-

служивания гостя». Предлагаются следующие ситуационные задачи, возникающие в про-

цессе «производства»: 

1. Разработать структуру управления службой номерного фонда и службой питания 

и напитков, определить их взаимосвязи с другими службами гостиничного предприятия; 

2. Определить миссию, стратегию и тактику данных служб; 

3. Составить схему использования оборудования в службе номерного фонда, разра-

ботать бюджет этого гостиничного подразделения; 

4. Определить способы минимизации затрат в процессе производства гостиничных 

услуг, в том числе через управление фондом оплаты труда; 

5. Разработать основные положения ценовой политики гостиничного предприятия. 

Все предложения студенческих групп анализируются в ходе обсуждения, готовится 

доклад для преподавателя. 

Блок 6 

Функционирование совместного гостиничного предприятия требует решения ряда 

финансовых вопросов. В данном случае поставлены следующие ситуационные задачи: 

1. Определите статьи издержек производства в гостиничном предприятии, порядок 

учета затрат; 

2. Рассмотрите методы анализа материальных запасов, скорости оборота матери-

альных запасов, способы контроля над материальными запасами; 

3. Разработка бюджетов в целях планирования и контроля: цели разработки бюдже-

тов, организация работы по составлению бюджетов; 
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4. Определить схемы расчета потребителей гостиничных услуг; 

5. Разработать процедуру составления отчетов о финансовой деятельности гости-

ницы за сутки, месяц, год работы предприятия. 

Ситуационные задачи рассматриваются совместно на совещании всех групп сту-

дентов. Разработанные рекомендации представляются преподавателю. 

Блок 7 

В процессе строительства совместного гостиничного предприятия были намечены 

главные ориентиры по объему реализации гостиничных услуг. Одно из важнейших 

направлений в реализации услуг предприятия – его маркетигориентированная деятель-

ность. Поэтому перед менеджерами предприятия ставятся следующие задачи из области 

маркетинга: 

1. Разработать ассортимент предлагаемых совместным гостиничным предприятием 

услуг в зависимости от их качества; 

2. Определить потенциальную емкость рынка гостиничных услуг и способы их ак-

тивного сбыта; 

3. При организации сбыта гостиничного продукта: определить функциональные 

обязанности каждого из работников службы маркетинга, рассмотреть сильные и слабые 

стороны организации системы сбыта; 

4. Разработать систему обучения работников в области маркетинга и продаж; 

5. Охарактеризовать работника службы маркетинга (личные качества, способности, 

опыт и др.); 

6. Разработать принципы заключения торговых сделок и поиска клиентов (исполь-

зуя методы поиска потенциальных потребителей); 

7. Дать кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы сбыта гостиничного продукта, 

обосновать методы прогноза; 

8. Определить рекламный бюджет, способы изучения эффективности рекламной 

деятельности предприятия; 

9. Охарактеризовать специфику рекламы гостиничных услуг в г. Владивостоке; 

10. Определить способы стимулирования работников службы маркетинга. 

Все решения обсуждаются между группами студентов, затем представляются пре-

подавателю. 

Инструкция ведущему. 

Ведущий вводит участников в игру, дает необходимую информацию по процедуре 

ее проведения, управляет всем ходом игры, но не вмешивается в процесс игры, предвос-

хищая решения, которые могли бы дать сами участники деловой игры. 
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Ведущий должен обладать полным объемом знаний по предмету игры, на основа-

нии чего он готовит установку на игру. Кроме того, исходя из состава группы, ведущий 

производит предварительное распределение игроков по игровым командам, а так же вы-

дает задания, поводит инструктаж в ходе игры, наблюдение и консультирование группо-

вой работы. 

Основная трудность в работе ведущего заключается в процедуре оценивания дея-

тельности игроков, а также результатов игры. На заключительном этапе игры ведущий 

обобщает представленную в ходе выступлений информацию, формирует выводы и реко-

мендации по обсуждаемой тематике. 

Инструкция докладчику 

В обязанности докладчика входит изложение группового решения по поставлен-

ным задачам. При этом он должен использовать информацию, полученную из раздаточно-

го материала и от членов своей команды. Докладчик должен обратить внимание на сле-

дующие моменты при подготовке выступления: 

1. Представление новой информации (не известной игрокам других команд); 

2. Аргументированность точки зрения команды; 

3. Свободное владение материалом доклада; 

4. Оригинальность композиционного решения доклада; 

5. Культуру речи; 

6. Эмоциональность и убедительность выступления; 

7. Использование средств визуальной информации и техники; 

8. Возбуждение дискуссии содержанием и формой подачи материала. 

 Бланк оценок 

Наименование критерия Оценочная 
шкала (в 
баллах) 

Фактическая 
оценка ко-
манда №1 

Фактическая 
оценка ко-
манда №2 

Фактическая 
оценка ко-
манда №3 

Качество анализа проблемы, 
полнота ее решения 

От 0 до 10    

Качество защиты доклада: 
умение излагать основные по-
ложения, аргументировано 
отстаивать точку зрения ко-
манды и воспринимать проти-
воположные, отвечать на во-
просы оппонента 

От 0 до 5 

   

Точность соблюдения регла-
мента 

От 0 до 5    

Активность команды во время 
групповой работы 

От -3 до +3    
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Активность команд-
оппонентов при обсуждении 
других докладов 

От -3 до +3    

Умение вести дискуссию От -3 до +3    

Несоблюдение регламента: 
игровой командой докладчи-
ком 

-3 -1 
   

Итого      

 

7. Самостоятельная работа студента 

Перечень учебно-методического обеспечение дисциплины для самостоятель-

ной работы обучающихся 

 
1. Котлер Ф.,  Боуэн Д. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для ВУ-

Зов/Ф.Котлер, Дж.Боуэн-М.: ЮНИТИ, 2007.-564с. 
2. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В. Пав-

лов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-
00792-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731 (07.12.2018) 

3. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н.А. Восколович. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. : табл., схемы - ISBN 978-5-
238-01519-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712 (28.09.2016) 

4. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве : учебник / М. Райли. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 191 с. : ил. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00873-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557 (06.07.2018) 

 

 

 

Задания и темы, выносимые на  

самостоятельную работу 

Форма  

СРС 

Литература 

(номера источников) 

1. Роль и значение маркетинга в дея-
тельности современной гостиницы и 
предприятия общественного пита-
ния. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2,3,4 

2.Стратегия  гостиничного марке-
тинга. 

Самостоя- 1,3 
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тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

3.Структура комплекса  гостинично-
го маркетинга. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

4.Виды маркетинговых исследова-
ний в гостиницах и на предприятиях 
общественного питания. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,3 

5.Управление маркетингом в гости-
ницах и на предприятиях обще-
ственного питания. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2,3 

6.Технологии проведения маркетин-
говых исследований в гостиницах и 
предприятиях общественного пита-
ния. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2,3 

7. Сегментация рынка. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2,4 

8.Стратегии охвата рынка. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2,4 
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9.Маркетинговая информационная 
система. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

10.Инновационная политика в гос-
тиницах и на предприятиях обще-
ственного питания. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

11. Теория жизненного цикла товара.

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,3 

12.Сервисное обслуживание в гос-
тиницах. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,3 

13.Торговые посредники и их харак-
теристики. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

14. Сбытовая политика фирмы. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

15.Система товародвижения и её 
элементы. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

1,2 
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сты 

16.Каналы товародвижения и её 
элементы. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

17.Цели и методы ценообразования. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

18. Виды цен на новые и уже имею-
щиеся товары и услуги. 
 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

19.Разработка программы по стиму-
лированию сбыта. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

20.Место рекламы в системе марке-
тинга. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

21.Маркетинговое планирование. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,2 

22.Маркетинговый контроль. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

1,2 
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ратуры, те-

сты 

23.Применение маркетинговых тех-
нологий в деятельности гостиниц и 
предприятий общественного пита-
ния. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,3 

24.Средства распространения рекла-
мы. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1 

25.Маркетинговая деятельность ре-
кламного агентства. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,3 

26.Формирование брендов товаров и 
услуг в современных условиях. 

Самостоя-

тельное изу-

чение лите-

ратуры, те-

сты 

1,3 

 
 

Тематика самостоятельной работы обучающихся. 
1. Функциональные задачи маркетинга. 
2. Аналитико-оценочные задачи маркетинга. 
3. Стратегические задачи маркетинга. 
4. Исполнительные задачи маркетинга. 
5. Восемь состояний спроса. 
6. Задачи маркетинга соответствующие различным состояниям спроса.  
7. Основные принципы и цели маркетинга.  
8. Спрос, как платежеспособная потребность покупателя.  
9. Рынок, как сфера обмена, классификация рынков.  
10. Особенности рынка «продавца» и рынка «покупателя». 
11. Цели предприятий, ориентированных на применение системы маркетинга.  
12. Маркетинг как система организации деловой активности гостиничного хозяй-

ства.  
13. Маркетинг как система организации деловой активности ресторана.  
14. Маркетинг как система управления гостиничным хозяйством.  
15. Маркетинг как система управления рестораном.  
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16. Управление маркетингом.  
17. Маркетинговые исследования как источник информации для принятия верного 

управленческого решения.  
18. Тактика маркетинга и ее основные задачи.  
19. Концепции управления маркетингом. 
20. Концепция совершенствования производства. 
21. Концепция совершенствования товара. 
22. Концепция интенсификации коммерческих усилий. 
23. Концепция маркетинга. 
24. Концепция социально-этнического маркетинга. 
25. Виды маркетинговых исследований. 
26. Количественные маркетинговые исследования. 
27. Качественные маркетинговые исследования. 
28. Кабинетные маркетинговые исследования. 
29. Полевые маркетинговые исследования. 
30. Содержание маркетинговых исследований рынков.   
31. Содержание маркетинговых исследований товаров.   
32. Содержание маркетинговых исследований потребителей.   
33. Содержание маркетинговых исследований конкурентов.   
34. Виды данных: первичные и вторичные.  
35. Формулирование целей маркетингового исследования. 
36. Отбор источников информации при маркетинговом исследовании. 
37. Сбор информации при маркетинговом исследовании. 
38. Представление полученных результатов.  
39. План сбора первичных данных.  
40. Понятие «выборки».  
41. Источники сбора вторичных данных: внешние и внутренние.  
42. Методы сбора первичных данных: наблюдение, эксперимент, опрос.  
43. Методы нахождения репрезентативной выборки.  
44. Орудия маркетингового исследования: анкеты и механические устройства.  
45. Анкеты маркетингового исследования.  
46. Механические устройства маркетингового исследования.  
47. Маркетинговая информационная система. 
48. Способы связи с аудиторией.  
49. Стратегии охвата рынка.  
50. Закон «Парето».  
51. Позиционирование рынков потребительского назначения.  
52. Сегментация рынков потребительского назначения.  
53. Цели сегментации.  
54. Критерии сегмента рынков потребительского назначения.  
55. Ппризнаки сегмента рынков потребительского назначения.  
56. Стратегии охвата рынка.  
57. Стандартизированный маркетинг  
58. Нестандартизированный маркетинг  
59. Дифференцированный маркетинг. 
60. Концентрированный маркетинг.  
 
Перечень тем рефератов 
1. Понятие товара в маркетинге.  
2. Факторы, влияющие на выбор стратегии маркетинга. 
3. Три уровня восприятия товара рынком: товар по замыслу, товар в реальном ис-

полнении, товар с подкреплением.  
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4. Причины провала новых товаров.  
5. Классификация товаров по договоренности и по функциональному назначе-

нию.  
6. Концепция нового товара и требования, предъявляемые к новым товарам.  
7. Этапы разработки нового товара.  
8. Жизненный цикл товара на рынке.  
9. Выведение товара на рынок.  
10. Рост товара на рынке. 
11. Зрелость товара на рынке. 
12. Насыщение товаром рынка. 
13. Упадок товара на рынке 
14. Традиционная кривая жизненного цикла.  
15. Традиционная кривая отклонения жизненного цикла.  
16. Графическое изображение жизненного цикла товаров.  
17. Виды сервисных услуг.  
18. Организация сервисного обслуживания.  
19. Понятие сервиса товара, как системы. 
20. Требования, предъявляемые к сервису.  
21. Допродажный гарантийный сервис.  
22. Постпродажный гарантийный сервис.  
23. Сервисные программы отечественных фирм. 
24. Сервисные программы зарубежных фирм. 
25. Способы максимизации текущей прибыли 
26. Анкеты маркетингового исследования 

 

8. Методические рекомендации для студентов по изучению дисци-
плины.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА. 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 

толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, рас-

ширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под руко-

водством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки.  

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, 

вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную ра-

боту: осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, 

схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их разреше-

ния. На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной ра-

боты увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях 

самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, опе-

рировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения.  
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На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоя-

тельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только 

усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышле-

ния, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 

работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готови-

тесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания 

различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и 

т.д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – закреп-

ление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим раз-

вивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной литерату-

рой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством пре-

подавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, прак-

тических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму самостоя-

тельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные рас-

суждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки 

зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты,контрольные 

работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и спе-

циальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание 

рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или 

самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля.  

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-

исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 

с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, ла-

бораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-

поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
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дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов исследователь-

ской работы могут быть представлены Вами на научно-практических конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 

соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 

но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также за-

метки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, 

он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид конспекта, 

так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и все дело 

сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного пред-

ставлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из 

прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или несколько проблем, отно-

сящихся к теме, но не все содержание книги — тематический конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 

могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 

на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 

личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны пре-

подавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендаци-

ями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной дея-

тельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать ос-

новные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведе-

ния, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  

- постановка проблемы;    

- систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направле-

ния исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достиже-

ния) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные 

или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 

Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 

Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
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по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывает-

ся суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литера-

туру. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и использование специаль-

ных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или дру-

гой источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы 

работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого озна-

комления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внима-

тельно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя спосо-

ба: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 

таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 

отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 

одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 

(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 

часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть приме-

нен любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может 

впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на от-

дельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 

полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения 

или цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно использо-

вать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления сносок и биб-

лиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 

Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавыч-

ках и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка долж-

на содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, 

издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала ука-

зывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные 

данные и страница. 



27 
 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это поз-

воляет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те 

аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 

Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предсто-

ящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится крат-

ко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или во-

все нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 

изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в распреде-

лении материала в соответствии с рабочим планом.  

Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 

показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 

реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 машинопис-

ных страниц. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 

3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную про-

блему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). Допускает-

ся включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи необходимости, так 

и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 

СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 

На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, вы-

несенные на семинар. На основе этого необходимо: 

- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т. д.), 

- объем и порядок работы, 
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- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу семи-

нара, 

- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект первоис-

точников, 

- какой материал подготовить для обоснования, 

- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 

- где их найти. 

Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 

Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных навы-

ков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, кон-

спектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с пла-

ном семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необходимых 

для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно представление ма-

териала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, структурно-

логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого 

материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помога-

ют понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их 

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать сле-

дующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, кон-

спект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобили-

зует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего за-

писи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повто-

рения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоя-

тельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 

работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), составить 

план выступления и провести репетицию. 
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Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной последо-

вательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 

проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, про-

думать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии с 

поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 

успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление долж-

но строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступ-

лений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих кон-

спектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление изучен-

ного теоретического материала и формирование определенных профессиональных умений 

и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполня-

ют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них служат ил-

люстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют 

качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и 

примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения. Следующий вид заданий может содер-

жать элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, рекон-

струкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 

опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приоб-

рести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследова-

тельских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 

научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изу-

чение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 

- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 

- изучение источника определенных проблем или практических задач; 

- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
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Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной литера-

туры. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавле-

ние, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 

подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и по-

вышает интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имею-

щихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было лег-

ко найти материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 

углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 

- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 

- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 

- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 

- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 

Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивиду-

альных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, вы-

ступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

В соответствии с требованиями ФГОС, реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, методов, основанных на 

изучении практики (case studies), проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода, проектно-организованных технологий обучения работе в команде) с целью фор-

мирования и развития компетенций обучающихся. над комплексным решением практиче-

ских задач. Необходимо дать краткое описание интерактивных технологий и инновацион-

ных методов, используемых в образовательном процессе, указать в каких модулях и темах 

они используются и в каком количестве часов. 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 
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Вопросы для подготовки к экзамену по курсу “Маркетинг в гостиницах и 

предприятиях питания”: 

1. Цели и принципы гостиничного маркетинга. 

2. Функциональные задачи гостиничного маркетинга. 

3. Стратегия и тактика гостиничного маркетинга. 

4. Управление гостиничным  маркетингом. 

5. Структура комплекса гостиничного маркетинга. 

6. Организация проведения маркетинговых исследований в гостиницах и на пред-

приятиях общественного питания. 

7. Этапы проведения маркетинговых исследований. 

8. Сегментация рынка потребителей гостиничных и общепитовских услуг.  

9. Виды товаров и услуг, реализуемых в гостиницах и на предприятиях обществен-

ного питания. 

10. Организация и разработка новых видов товаров и услуг в гостиницах и на пред-

приятиях общественного питания. 

11. Теория жизненного цикла товаров и услуг. 

12. Сервисное обслуживание в гостиницах и на предприятиях общепита 

13. Виды сервиса в гостиницах и на предприятиях общественного питания. 

14. Разработка ценовой стратегии в гостиницах и на предприятиях общественного 

питания. 

15. Цели ценообразования в гостиничном т ресторанном бизнесе. 

16. Методы ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

17. Виды цен на новые и уже имеющиеся товары и услуги в гостиницах и на пред-

приятиях общественного питания. 

18. Осуществление сбытовой политики гостиницы и предприятия общественного 

питания. 

19. Виды мероприятий по стимулированию сбыта товаров и  услуг в гостиницах и 

на предприятиях общественного питания.  

20. Разработка программы по стимулированию сбыта товаров и услуг в гостиницах 

и на предприятиях общественного питания. 

21. Маркетинговое планирование в гостиницах и на предприятиях общественного 

питания. 

22. Структура маркетингового плана в гостиницах и на предприятиях обществен-

ного питания. 
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23. Маркетинговый контроль в гостиницах и на предприятиях общественного пи-

тания. 

24. Виды маркетингового контроля в гостиницах и на предприятиях общественного 

питания. 

25. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

26. Фирменный стиль и слоган. 

27. Рекламная кампания в гостиницах и её элементы. 

28. Состояния спроса на рынке. 

29. Виды маркетинга, соответствующие состояниям спроса на рынке. 

30. Интернет-реклама в гостиницах и на предприятиях общественного питания. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

10.1.Основная литература. 
 

1. Котлер Ф.,  Боуэн Д. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для ВУ-
Зов/Ф.Котлер, Дж.Боуэн-М.: ЮНИТИ, 2007.-564с. 

2. Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В. Пав-
лов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-
00792-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731 (07.12.2018). 

3. Васильев, Г.А. Маркетинг : учебное пособие / Г.А. Васильев, Т.А. Гайдаенко. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 239 с. - ISBN 5-238-00288-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118273 (28.09.2016).7. 

4. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н.А. Восколович. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. : табл., схемы - ISBN 978-5-
238-01519-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712 (28.09.2016) 

5. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм : учебник / Ф. Котлер,  Боуэн Джон, 
 Мейкенз Джеймс. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 1071 с. : 
табл., граф., ил, схемы - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01263-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713  

 

10.2.Дополнительная литература 
 

1. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01223-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 (28.09.2016) 
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2. Маркетинг : учебное пособие / М.Э. Сейфуллаева, С.Т. Симагина, Я.Г. Соскин и др. 
; под ред. М.Э. Сейфуллаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 
256 с. - (Профессиональный учебник: Маркетинг). - ISBN 5-238-00947-Х ; 

3. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник/ Н.А.Восколович. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – ЭБС 

4. Розанова Т.П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма: практикум / Т.П. Роза-
нова, Т.В. Муртузалиева. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2012. – 132с. 

5. Эйдельман Б.М. Маркетинг в социально-культурной сфере               
Учебно-методическое пособие.-Казань, 2011.-108с 

6. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве : учебник / М. Райли. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 191 с. : ил. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00873-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557  

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019).  

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 

3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 

4. http://www.twirpx.com – Все для студента  

5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с 

ООО «Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6.  http://www.marketing.spb.ru/ 

7. www.marketologi.ru 



34 
 

 Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»  

www.biblioclub.ru 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. Ка-

зань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место препо-

давателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  

комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 

 

 


	38.03.02_55_B1.V.DV.07.02_Marketing_v_gostinicax_i_predpriyatiyax_pitaniya
	маркетинг в гостиницах и на предпр питания
	в2_Часть19
	в2_Часть20


	55 Б1.В.ДВ.07.02 Маркетинг в гостиницах и предприятиях питания (38.03.02)

