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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг» является 

сформировать знания теоретических основ и практические навыки по анализу и организации 

всех элементов рынка гостиничных услуг .  

Задачей курса является дать знание методических основ макро- и микропоказателей 

рынка гостиничных услуг: 

- изучить основные компоненты рынка гостиничных услуг; 

- изучить современные подходы, приемы, принципы и методы изучения рынка 

гостиничных услуг; 

- приобрести практические навыки по продвижению гостиничного продукта; 

- сформировать практические подходы по обеспечению эффективного планирования 

макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг. 

Предметом курса является изучение концепции исследования макро- и 

микропоказателей рынка гостиничных услуг, методологических основ планирования их и 

прогнозирования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг» 

основывается на ранее изученных студентами дисциплинах – «Гостиничный менеджмент», 

«Информационное обеспечение управление гостиничным бизнесом», В свою очередь курс 

«Макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг» является базой для 

профессиональных дисциплин «Организация гостиничного дела», «Технологии гостиничной 

деятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг», в 

рамках образовательной программы бакалавриата «Гостиничное дело» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

- владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей (ПК-10). 

- готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Преподавание дисциплины осуществляется в 4 семестре. Общая трудоемкость 
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дисциплины составляет 144 часов, зачетных единиц - 4. 

Вид учебной работы 

Всего часов 

ОДО 

(4 семестр) 

ОЗО 

(4 семестр) 

Аудиторные занятия, всего 64/1,77 16/0,55 

в том числе:    

– лекции 32/0,88 8/0,22 

– семинарские / практические занятия 32/0,88 8/0,33 

Самостоятельная работа, всего 44/2,22 119/3,2 

в том числе:   

– письменные работы (рефераты, контрольные работы) 20/0,5 35/0,83 

– изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 
20/0,55 34/0,83 

– самостоятельное решение задач, тестов  50/1,53 

Промежуточная аттестация – экзамен 36/1 9/0,25 

Общая трудоемкость по дисциплине 

– часы 
144 

– зачетные единицы 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

5 № 

разде

ла 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

Модуль 1  Рынок гостиничных 

услуг и его 

компоненты 

Основные понятия и элементы рынка гостиничных услуг. 

Сущность законов спроса и предложений. Этапы и методы 

изучения конъектуры рынка гостиничных услуг. 

Стратегии и перспективы развития гостиничного бизнеса. 

Модуль 2   Методология 

исследования макро- 

и микропоказателей 

рынка гостиничных 

услуг 

Методы изучения рынка гостиничных услуг. 

Изучение схемы методов опроса. Изучение открытых 

материалов. Изучение в отношении продукта. Изучение 

в отношении рынка и потребителей. Методы анализа 

рынка. 

Модуль 3 Стратегическое 

планирование макро- 

и микропоказателей 

рынка гостиничных 

услуг. 

Понятие стратегия, стратегическое планирование. 

Основные элементы стратегического планирования. 

Типы управленческой деятельности в рамках процесса 

стратегического планирования: распределение ресурсов; 

адаптация к внешней среде; внутренняя координация; 

организационно-стратегическое предвидение. Методы 

анализа организации: SWOT-анализ, РЕSТ- анализ. 

Этапы разработки стратегии Основные области 

выработки стратегии.  
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Модуль 4 Автоматизированные 

системы управления 

гостиничным 

бизнесом 

Автоматизированные системы управления гостиницей 

(АСУ): назначение, функциональные возможности. 

Функциональные возможности современных АСУ.АСУ 

Amadeus PMS/ 

 

 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ СЗ СРС ВСЕГО Занятие в 

интерактивн

ых формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Модуль1 «Рынок гостиничных услуг и его компоненты» 

1. Основные понятия и элементы 

рынка гостиничных услуг. 2 2 5 9  
Устный 

опрос 

2. Закон спроса и предложений 

4 4 5 9 2 
Устный 

опрос 

3. Определение емкости и доли 

рынка 4 4 5 13 2 
Решение 

задач 

Модуль 2. «Методология исследования макро- и микропоказателей рынка гостиничных 

услуг» 

1.Основы анализа и 

исследования рынка 

гостиничных услуг 
4 4 5 13 2 

Устный 

опрос 

2.Эвристические методы 

исследования рынка 

гостиничных услуг 
4 4  8 2 

Устный 

опрос 

3. Экономико-математические 

методы исследования рынка 

гостиничных услуг 
4 4  8 2 

Решение 

задач 

Модуль 3.  «Стратегическое планирование макро- и микропоказателей рынка гостиничных 

услуг.» 

1.Понятие стратегия, 

стратегическое планирование.  2 2 5 9  
Устный 

опрос 

2.Основные элементы 2 2 5 9 2 Устный 
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стратегического планирования опрос 

Модуль 4. «Автоматизированные системы управления гостиничным бизнесом» 

1.Исследование и анализ АСУ 

гостиничного бизнеса.  2 2 7 11 2 
Устный 

опрос 

2. Особенности и возможности 

АСУ Amadeus PMS  
4 4 7 15 2 

Устный 

опрос 

Экзамен    36   

Всего по дисциплине: 32 32 44 144 16  

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ СЗ СРС ВСЕГО Занятие в 

интерактивн

ых формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Модуль1 «Рынок гостиничных услуг и его компоненты» 

1. Основные понятия и элементы 

рынка гостиничных услуг.   10 10  
Устный 

опрос 

2. Закон спроса и предложений 

  10 10  
Устный 

опрос 

3. Определение емкости и доли 

рынка 2 2 10 14 2 
Решение 

задач 

Модуль 2. «Методология исследования макро- и микропоказателей рынка гостиничных 

услуг» 

1.Основы анализа и 

исследования рынка 

гостиничных услуг 
2 2 10 14 2 

Устный 

опрос 

2.Эвристические методы 

исследования рынка 

гостиничных услуг 
  10 10  

Устный 

опрос 

3. Экономико-математические 

методы исследования рынка 

гостиничных услуг 
  10 10  

Решение 

задач 

Модуль 3.  «Стратегическое планирование макро- и микропоказателей рынка гостиничных 

услуг.» 

1.Понятие стратегия,   10 10  Устный 



8 

 

стратегическое планирование.  опрос 

2.Основные элементы 

стратегического планирования 2 2 14 18 2 
Устный 

опрос 

Модуль 4. «Автоматизированные системы управления гостиничным бизнесом» 

1.Исследование и анализ АСУ 

гостиничного бизнеса.  2 2 15 19 2 
Устный 

опрос 

2. Особенности и возможности 

АСУ Amadeus PMS  
  10 10  

Устный 

опрос 

Экзамен    36   

Всего по дисциплине: 8 8 119 144 8  

 

5.3.Содержание практических и семинарских занятий 

 

Семинарское занятие  1. Тема 1 «Рынок гостиничных услуг и его компоненты» 

Цель - систематизировать знания о макро- и микропоказателях рынка гостиничных услуг 

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Приведите определение понятий «рынок гостиничных услуг», «конкуренция», 

«равновесная рыночная цена» , «емкость рынка», «доля рынка». 

2. Дайте определение понятию «рыночная конъектура» и приведите показатели, 

которые ее определяют. 

3.  Объясните наличие связей между долей рынка и прибыльностью предприятия. 

4. Как определяется коэффициент эластичности спроса. 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная:  
1. Барашев А.Ф. «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» М. Финансы и статистика, 2013  

2. Котлер Ф, Боуэен Дж,Мейкенз «Маркетинг, гостеприимство, туризм», учебник. 

М.ЮНИТИ, 2013  

3. Уокер Дж. «Управление гостеприимством», учебник, М.ЮНИТИ, 2012  

4. Баумгартен Л.В «Маркетинг гостиничного предприятия», М. Юрайт,2015. 

 

б) дополнительная:  
5. Дубрович И.А. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2012  

6. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный бизнес», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2013  

7. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный менеджмент», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2014  

8. Лесник А.Л. «Гостиничный маркетинг; теория и практика максимилизации продаж», М. 

«КНОРУС», 2012  

9. Мазилкина Е.И. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2014  

10. Медлик С., Инграм Хэ «Гостиничный бизнес» М. Юнити.2012  

11. Турковский М. «Маркетинг гостиничных услуг», М. Финансы и статистика, 2013  
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Семинарское занятие  2. Тема 2 «Методология исследования макро- и микропоказателей 

рынка гостиничных услуг»» 

Цель - систематизировать знания о методах анализа рынка гостиничного дела. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Классификация методов исследования рынка гостиничных услуг 

2. Экономико-математические методы исследования рынка гостиничных услуг 

3 Эвристические методы исследования рынка гостиничных услуг. 

 

а) основная:  
1. Барашев А.Ф. «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» М. Финансы и статистика, 2013  

2. Котлер Ф, Боуэен Дж,Мейкенз «Маркетинг, гостеприимство, туризм», учебник. 

М.ЮНИТИ, 2013  

3. Уокер Дж. «Управление гостеприимством», учебник, М.ЮНИТИ, 2012  

4. Баумгартен Л.В «Маркетинг гостиничного предприятия», М. Юрайт,2015. 

 

б) дополнительная:  
5. Дубрович И.А. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2012  

6. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный бизнес», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2013  

7. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный менеджмент», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2014  

8. Лесник А.Л. «Гостиничный маркетинг; теория и практика максимилизации продаж», М. 

«КНОРУС», 2012  

9. Мазилкина Е.И. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2014  

10. Медлик С., Инграм Хэ «Гостиничный бизнес» М. Юнити.2012  

11. Турковский М. «Маркетинг гостиничных услуг», М. Финансы и статистика, 2013  

 

Семинарское занятие  3. Тема 3 «Стратегическое планирование макро- и 

микропоказателей рынка гостиничных услуг» 

Цель - систематизировать знания о стратегическом планировании 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие стратегия, стратегическое планирование. 

2.  Основные элементы стратегического планирования.  

3. Типы управленческой деятельности в рамках процесса стратегического 

планирования: распределение ресурсов; адаптация к внешней среде; внутренняя 

координация; организационно-стратегическое предвидение. 

4.  Методы анализа организации: SWOT-анализ. 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная:  
1. Барашев А.Ф. «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» М. Финансы и статистика, 2013  

2. Котлер Ф, Боуэен Дж,Мейкенз «Маркетинг, гостеприимство, туризм», учебник. 

М.ЮНИТИ, 2013  

3. Уокер Дж. «Управление гостеприимством», учебник, М.ЮНИТИ, 2012  

4. Баумгартен Л.В «Маркетинг гостиничного предприятия», М. Юрайт,2015. 

 

б) дополнительная:  
5. Дубрович И.А. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2012  
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6. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный бизнес», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2013  

7. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный менеджмент», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2014  

8. Лесник А.Л. «Гостиничный маркетинг; теория и практика максимилизации продаж», М. 

«КНОРУС», 2012  

9. Мазилкина Е.И. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2014  

10. Медлик С., Инграм Хэ «Гостиничный бизнес» М. Юнити.2012  

11. Турковский М. «Маркетинг гостиничных услуг», М. Финансы и статистика, 2013  

 

 

 

Семинарское занятие  4. Тема 4 ««Автоматизированные системы управления гостиничным 

бизнесом»» 

Цель - систематизировать знания о АСУ гостиничного бизнеса 

Вопросы для обсуждения 

1Характеристика автоматизированных систем управления гостиницей (АСУ). 

 2. Назначение и  функциональные возможности АСУ.  

3 АСУ Amadeus PMS. 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная:  
1. Барашев А.Ф. «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» М. Финансы и статистика, 2013  

2. Котлер Ф, Боуэен Дж,Мейкенз «Маркетинг, гостеприимство, туризм», учебник. 

М.ЮНИТИ, 2013  

3. Уокер Дж. «Управление гостеприимством», учебник, М.ЮНИТИ, 2012  

4. Баумгартен Л.В «Маркетинг гостиничного предприятия», М. Юрайт,2015. 

 

б) дополнительная:  
5. Дубрович И.А. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2012  

6. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный бизнес», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2013  

7. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный менеджмент», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2014  

8. Лесник А.Л. «Гостиничный маркетинг; теория и практика максимилизации продаж», М. 

«КНОРУС», 2012  

9. Мазилкина Е.И. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2014  

10. Медлик С., Инграм Хэ «Гостиничный бизнес» М. Юнити.2012  

11. Турковский М. «Маркетинг гостиничных услуг», М. Финансы и статистика, 2013  

 

6. Образовательные технологии 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе подготовки бакалавра по 

направлению 43.03.03 – Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

В процессе освоения дисциплины Макро- и микропоказатели рынка гостиничных 

услуг  используются следующие образовательные технологии. 
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Стандартные методы обучения 

1. Лекции 

2. Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в области 

качества и уровня жизни населения, изложенные в лекционном и раздаточном материалах. 

3. Решение задач. 

4. Расчетно-аналитические задания. 

5. Разработка групповых проектов. 

6. Письменные домашние работы. 

7. Тестовые задания. 

8. Контрольные работы. 

9. Компьютерные занятия. 

10. Консультации преподавателей. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями учреждений и 

организаций инфраструктуры рынка труда, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических навыков 

и активизации творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса в рамках дисциплины «Макро- 

и микропоказатели рынка гостиничных услуг»  занимают технологии информационно-

аналитической работы.  

Аналитическая работа – составная часть творческой деятельности. Она предназначена 

для оценки информации и подготовки принятия решений. Составляет основное содержание 

повседневной работы каждого руководителя и работника. 

Содержание аналитической работы – приведение разрозненных сведений в логически 

обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-следственных 

и иных), позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности фактов, так и 

каждому из них в отдельности. 

Технология аналитической работы – получение нового знания (выводной 

информации), обеспечивающего сложный процесс исследования, имеющий определенную 

логическую последовательность. 

Дисциплина «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг» предполагает 

групповую творческую деятельность студентов, направленную на выработку концепции, 

выполнение расчетно-аналитических заданий и презентацию замыслов и результатов 

работы, их осмысление и рефлексию. 

 

6.1 Интерактивные образовательные технологии для очной формы обучения 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Макро- и микропоказатели 

рынка гостиничных услуг», предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 

студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для 

них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм и т.д. 

В учебный процесс дисциплины «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных 

услуг»  включаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных 

технологий – организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных продуктов и технических средств работы с 

информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
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Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление результатов 

аналитической, научно-исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в 

целом в учебном процессе они должны составлять согласно ФГОС ВО по программе 

подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 – Гостиничное дело не менее 30 процентов 

аудиторных занятий. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и 

практических занятиях по дисциплине «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных 

услуг» составляют 43,75 % аудиторных занятий. 

 

Тема занятия 

 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количес

тво 

часов 

Модуль1 «Рынок гостиничных услуг и его компоненты» 

2. Закон спроса и предложений Решение практической задачи 

с помощью деловой игры 

2 

3. Определение емкости и доли рынка Мультимедийная презентация 2 

Модуль 2. «Методология исследования макро- и микропоказателей рынка гостиничных 

услуг» 

1.Основы анализа и исследования рынка 

гостиничных услуг 

Мультимедийная презентация  2 

2.Эвристические методы исследования 

рынка гостиничных услуг 

Решение практической задачи 

методом мозгового штурма 

2 

3. Экономико-математические методы 

исследования рынка гостиничных услуг 

Решение практической задачи 2 

Модуль 3.  «Стратегическое планирование макро- и микропоказателей рынка 

гостиничных услуг» 

1.Основные элементы стратегического 

планирования 

Мультимедийная презентация 

Решение практической задачи 

с помощью деловой игры 

2 

Модуль 4. «Автоматизированные системы управления гостиничным бизнесом» 

1.Исследование и анализ АСУ гостиничного 

бизнеса.  

Мультимедийная презентация 

Решение практической задачи 

с помощью деловой игры 

2 

2. Особенности и возможности АСУ 
Мультимедийная презентация 

Решение практической задачи 

2 
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Amadeus PMS  с помощью деловой игры 

ИТОГО 16 

 

6.2 Интерактивные образовательные технологии для заочной формы обучения 

Тема занятия 

 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количес

тво 

часов 

Модуль1 «Рынок гостиничных услуг и его компоненты» 

3. Определение емкости и доли рынка Мультимедийная презентация 2 

Модуль 2. «Методология исследования макро- и микропоказателей рынка гостиничных 

услуг» 

3. Экономико-математические методы 

исследования рынка гостиничных услуг 

Решение практической задачи 2 

Модуль 3.  «Стратегическое планирование макро- и микропоказателей рынка 

гостиничных услуг» 

1.Основные элементы стратегического 

планирования 

Мультимедийная презентация 

Решение практической задачи 

с помощью деловой игры 

2 

Модуль 4. «Автоматизированные системы управления гостиничным бизнесом» 

2. Особенности и возможности АСУ 

Amadeus PMS  

Мультимедийная презентация 

Решение практической задачи 

с помощью деловой игры 

2 

ИТОГО 8 

 

7. Оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится 

в раздели 3. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Оценка или зачет Баллы 

Отлично владеет навыками 

определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей; готовностью 

применять нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность. 

 

 

Отлично 90-100 

Хорошо владеет навыками 

определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей; готовностью 

применять нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность. 

 

Хорошо 70-89 

Удовлетворительно владеет навыками 

определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей; готовностью 

применять нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность. 
 

Удовлетворительно 50-69 

Не владеет навыками определения и 

анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения; готовностью к 

применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей; готовностью 

применять нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

Неудовлетворительно 0-49 
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регламентирующую гостиничную 

деятельность. 
 

 

7.3. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости  

Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости – это контрольные опросы (Ко), 

собеседование (С), тестирование (Т); 

– промежуточный контроль – тестирование (Т), контрольные работы (Кр); 

– итоговый контроль – экзамен. 

Контрольный опрос (Ко) может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме. 

7.4 Тестовые задания и рефераты по дисциплине Прилагаются  

 
7.5. Вопросы к экзамену по дисциплине 

 
 

1. Миссия гостиничного предприятия, её содержание.  

2. Цели и задачи маркетинга гостиничных услуг. Факторы, определяющие цели и 

задачи маркетинга гостиничного предприятия.  

3. Рынок гостиничных услуг, конъюнктура рынка, конкурентная среда.  

4. Маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг, этапы исследований.  

5. Факторы, влияющие на поведение покупателя гостиничных услуг.  

6. Сегмент рынка гостиничных услуг и его связь с работой гостиничного предприятия.  

7. Специфика маркетинговой деятельности гостиничного предприятия  

8. в российских условиях.  

9. Характеристика источников информации о рынке гостиничных услуг.  

10. Позиционирование гостиничного продукта на рынке. Основные направления 

позиционирования гостиничного продукта.  

11. Сегментация спроса на гостиничные услуги. Основные исследования рыночных 

сегментов.  

12. Объекты маркетинговых исследований: сбытовые территории, потребительский 

спрос, конкурентная среда.  

13. Стратегия маркетинга и её значение для гостиничного предприятия.  

14. Направления маркетинговой стратегии гостиничного продукта. Основные методы 

стратегического маркетинга гостиничных услуг.  

15. Основные методы стратегического планирования маркетинга гостиничных услуг.  

16. Гостиничный продукт, основные этапы его разработки.  

17. Потребительские свойства гостиничного продукта, основные услуги, 

предоставляемые гостиницей своим клиентам.  

18. Значение классификаций гостиничных предприятий в формировании 

потребительских свойств гостиничных услуг.  

19. Основные причины типизации и специализации гостиничных предприятий.  

20. Значение цены для формирования доступного гостиничного продукта и увеличения 

продаж.  

21. Основные факторы, влияющие на уровень цен на гостиничные услуги.  

22. Политика цен на гостиничные услуги, цели и способы её реализации.  

23. Методы ценообразования на гостиничные услуги, их значение.  
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24. Продвижение гостиничных услуг на рынке и его место в маркетинговой стратегии 

гостиничного предприятия.  

25. Основные направления планирования работы по продвижению гостиничных услуг на 

рынке.  

26. Цели и задачи рекламой деятельности гостиничного предприятия.  

27. Средства рекламы, используемые в работе гостиничного предприятия.  

28. Внешняя и внутренняя реклама гостиничного предприятия.  

29. Прямой маркетинг, его основные средства и формы.  

30. Стимулирование продаж, основные средства и формы этой работы.  

31. Связи с общественностью, их роль и значение для продвижения гостиничных услуг 

на рынке.  

32. Сбытовая сеть гостиницы и её значение для реализации её маркетинговой стратегии.  

33. Прямая продажа гостиничных услуг, при каких условиях она применяется.  

34. Основные посредники продаж гостиничных услуг, их характеристики.  

35. Международные и национальные системы бронирования и их место в продаже 

гостиничных услуг.  

36. Основные требования, предъявляемые к сбытовой сети гостиницы.  

37. Маркетинговый план гостиницы. Цели и задачи маркетингового плана.  

38. Маркетинговая информационная система (МИС) в гостиничном предприятии. Её 

цели, структура, объекты использования.  

39. Структура рынка гостиничных услуг. 

40.  Оценка конъюнктуры и определение емкости рынка гостиничных услуг. 

41.  Изучение покупательского поведения. 

42. Конкурентоспособность и качество, их место в стратегии маркетинга гостиничного 

предприятия. 

 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Рекомендуемая литература: 

 

а) основная:  
1. Барашев А.Ф. «Маркетинг в туризме и гостеприимстве» М. Финансы и статистика, 2013  

2. Котлер Ф, Боуэен Дж,Мейкенз «Маркетинг, гостеприимство, туризм», учебник. 

М.ЮНИТИ, 2013  

3. Уокер Дж. «Управление гостеприимством», учебник, М.ЮНИТИ, 2012  

4. Баумгартен Л.В «Маркетинг гостиничного предприятия», М. Юрайт,2015. 

 

б) дополнительная:  
5. Дубрович И.А. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2012  

6. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный бизнес», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2013  

7. Иванов В.В., Волов А.Б. «Гостиничный менеджмент», ИНФРА-М Изд.дом ООО,2014  

8. Лесник А.Л. «Гостиничный маркетинг; теория и практика максимилизации продаж», М. 

«КНОРУС», 2012  

9. Мазилкина Е.И. «Маркетинговые коммуникации» Учебник. М. Дашков и Ко, 2014  

10. Медлик С., Инграм Хэ «Гостиничный бизнес» М. Юнити.2012  

) в)Интернет - ресурсы 

1) www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской комиссии. 
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2) www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – экономические и прочие 

обзоры по разным годам. 

3) www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая статистика 

(Ежегодное издание ВТО). 

4) www.worldbank.org/data/wdi - Ежегодное статистическое издание Всемирного банка 

(более 800 показателей).  

Программное обеспечение: 

В процессе проведения практических занятий и выполнения расчетного задания по 

дисциплине «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг» используется 

прикладная программа Excel. Предполагается использование доступных Интернет ресурсов 

через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, оборудование мульти-медиа, доска). 

 

10 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 



 Регламент дисциплины 

 

Дисциплина  «Макро- и микропоказатели рынка гостиничных услуг» 

Преподаватель  Сапунова Татьяна Алексеевна 

2 курс семестр 4 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 64 

Лекции 32 

Семинарские (практические) задания  32 

Самостоятельная работа студентов 44 

Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество 

занятий 

Балл одного занятия Количество 

посещенных занятий 

Количество 

баллов, 

начисляемых 

за посещение 

занятий3 

1 2 3 4 

28 0,25 n 0,25*n 

 

2.Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

 

Виды работы Максимум баллов за 

семестр 

4 

Контрольные работы 10 

Контрольные тесты по модулю 10 

Опрос 10 

Домашняя работа 10 

Защита практической работы 10 

Посещение занятий 10 

Суммарный итог  60 

 

 

Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество 

набранных баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 

учебно-методической работы по дисциплине. 

3. Рубежный контроль: 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Экзамен 30 баллов 

4. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 
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Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения, умение 

быстро решать задачи,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, 

грамотную речь, использование ЭВМ, выполнение научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы по дисциплине. 

5Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

Примерный вид научно-исследовательских 

работ 

 

Количество баллов 

1. Выступление на научных 

конференциях и презентации 

проектов вне вуза по дисциплине 

6 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

6 

3. Выполнение научной работы по 

дисциплине 

6 

4. Разработка проекта в рамках учебной 

дисциплины 

6 

 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q=N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

Промежуточный контроль 30 

Экзамен:    

- «Отлично»  90-100  

- «Хорошо»  76-89  

- «Удовлетворительно»  61-75  

-«Неудовлетворительно»  0-60  
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Рабочая программа рассмотрена и утверждена  

                                                                           на заседании  кафедры ЭПиЭБ…………… 

                                                          протокол № 1 от 31 августа.. 2016г. 

                                                                       Зав. кафедрой к.э.н., доцент Писаренко К.В. 

 

 

 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права.  

При использовании третьими лицами необходимо делать ссылку. 
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