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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
изучение и анализ теоретических основ маркетинга 

студентами для подготовки к принятию 
квалифицированных решений в сфере маркетинга в 
гостиничном деле. 

Задачи дисциплины:  
- знать основы процесса управления маркетингом на 

предприятии, а именно анализ рыночных возможностей, 
отбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга и 
претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

- иметь представление об основах системы 
маркетинговых исследований и маркетинговой 
информации. 

- владеть методикой определения ценовой и 
сбытовой политики предприятия. 

- изучить методы разработки эффективной 
коммуникации и комплексного бюджета стимулирования. 

- рассмотреть процесс стратегического планирования 
и контроля. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование темы дисциплины: 
1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

Теоретические основы маркетинга гостиничного 
предприятия. 

2. Маркетинг как концепция рыночного управления. 
Маркетинговая среда функционирования 
гостиничного предприятия. 

3. Особенности рынка гостиничных услуг и его 
компонентов. Особенности конкуренции на рынке 
гостиничных услуг. 

4. Информационное обеспечение маркетинговой 
деятельности. Маркетинговые исследования. 

5. Изучение покупательского поведения. Сегментация 
рынка гостиничных услуг. 

6. Товарная политика в системе маркетинга. 
7. Определение качества и конкурентоспособности 

гостиничного предприятия. 
8. Разработка ценовой политики предприятия. 
9. Формирование сбытовой политики предприятия. 
10. Формирование и продвижение гостиничного 

продукта. 
11. Формирование стратегии гостиничного 

предприятия. 
12. Организация и контроль маркетинга гостиничного 

предприятия. 
13. Промежуточная аттестация 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 
готовностью к разработке и предоставлению гостиничного 
продукта, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий (ПК-2) 



владением навыками определения и анализа затрат 
гостиничного предприятия и других средств размещения 
(ПК-3) 
способностью использовать современные научные 
принципы и методы исследования рынка гостиничных 
услуг (ПК-9) 
готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-10) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

знать: цели, задачи и принципы маркетинга, 
факторы, мотивы и модели поведения потребителей; 

уметь: собирать и анализировать информацию, 
применять в своей деятельности информационно-
коммуникационные технологии; 

владеть: методами исследования рынка 
гостиничных услуг для продвижения гостиничного 
продукта.         

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


