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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Продвижение гостиничных 

услуг» является формирование профессиональной компетенции 

«способность к организации различных подходов и неординарных 

маркетинговых и рекламных ходов в условиях жесткой конкуренции на 

рынке гостиничных услуг». 

Задачи  

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области продвижения гостиничных услуг, 

рекламы и PR; 

- усвоение теоретических основ создания и функционирования системы 

продвижения и продажи гостиничных услуг, основ рекламной деятельности;  

- формирование умения эффективно применять методы маркетинга и 

продвижения гостиничного продукта, в условиях жесткой конкуренции на 

рынке гостиничных услуг; 

- формирование навыков организации и эффективных продаж 

гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей; 

- формирование навыков проведения рекламных мероприятий и PR 

акций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Продвижение гостиничных услуг» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-8 
Коммуникативная культура 

профессионала 
  5 сем  Изучаемая 

ПК-8 Этика служебного общения   5 сем  Изучаемая 

ПК-8 
PR-технологии в 

гостиничном бизнесе 
  5 сем  Изучаемая 

ПК-8 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  6 сем  Последующая 

ПК-8 

Технология взаимодействия 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

  6 сем  Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-8 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

   7 сем Последующая 

ПК-8 

Выход предпринимателя на 

зарубежные рынки: 

возможности и барьеры 

   7 сем Последующая 

ПК-8 
Производственная практика, 

сервисная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-8 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 Способен 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-8.1 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами - 

представителями 

разных культур 

Знать: методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Уметь: выстраивать взаимодействие с 

потребителями и заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур 

Владеть: навыками взаимодействия с 

потребителями, партнерами и другими 

заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур 

ПК-8.2 Способен 

проводить встречи, 

переговоры и 

презентации 

гостиничного продукта 

потребителям, 

партнерам и другими 

заинтересованными 

сторонами 

Знать: основы межличностного и делового 

общения, переговоров, конфликтологии, 

социально-культурных норм бизнес-

коммуникаций 

Уметь: соблюдать протокол деловых встреч и 

этикет с учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть: навыками проведения встреч, 

переговоров и презентаций гостиничного 

продукта потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам 

ПК-8.3 Способен 

разрешать проблемные 

ситуации потребителей, 

партнеров, 

заинтересованных 

сторон 

Знать: методы разрешения проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, заинтересованных 

сторон 

Уметь: разрешать проблемные ситуации 

потребителей, партнеров, заинтересованных 

сторон 

Владеть: навыками разрешения проблемные 

ситуации потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 187,5 187,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 187,5 187,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 266,5 266,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 266,5 266,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Особенности продвижения гостиничных услуг  
Характеристики гостиничных услуг, влияющих на продвижение. 

Понятия «услуга», виды услуг. Содержание понятия «гостиничная услуга». 

Особенности потребительского рынка как целевой аудитории в системе 

коммуникаций и продвижения. Понятия «продвижение», «система 

продвижения», «структура продвижения», связь системы продвижения с 

реализацией услуг. Стратегии продвижения гостиничных услуг. 

Характеристика продвижения продукта. Сферы и функции продвижения 

продукта. Сбыт и стимулирование продаж. 

 

Тема 2. Методы продвижения гостиничных услуг  
Характеристики методов продвижения. Методы продвижения 

продукции. Комплекс факторов, влияющих на выбор методов. Эффективные 

способы продвижения в гостиничном бизнесе. Маркетинговая тактика в 

продвижении. Стимулирование сбыта (сейлз промоушн) и дирек-маркетинг. 

Личные и персональные продажи. Реклама и PR.  

 

Тема 3. Реклама как метод продвижения  
Понятие и сущность рекламы, виды рекламы, модели восприятия 

рекламы потребителем, тенденции развития современной рекламы. Анализ 

современного рынка рекламы в РФ. Правовое регулирование рекламной 

деятельности.  

Особенности рекламы в индустрии гостеприимства. Традиционные и 

инновационные средства рекламы. Основные показатели выбора средства 

рекламы. Реклама гостиничных услуг в Интернете. Комплексная реклама. 

Партнерство в продвижении гостиничных услуг. Реклама в прессе. Реклама 

на радио. Реклама на телевидении. Общие черты и основные отличия. 

Понятие коммуникации. Цепь массовой коммуникации. Коммуникатор. 

Сообщение. Канал. Аудитория. Эффективность передачи информации 

 

Тема 4. Деловые коммуникации в продвижении гостиничных услуг 

Каналы передачи информации. Деловая беседа (рабочие встречи): 

структура деловой беседы; вопросы для самоанализа перед деловой беседой; 

передача информации собеседнику; аргументирование; принятие решений и 

завершение беседы; факторы успеха деловой беседы.  

Деловая беседа по телефону: особенности телефонного разговора; 

подготовка телефонного звонка; как себя вести во время телефонной беседы; 

выражения, которых следует избегать; этикет междугородного телефонного 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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разговора. 

Деловые переговоры как разновидность коммуникации. Коммуникативные 

умения переговорщика. Подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет 

переговоров; структура переговоров; начало переговоров; некорректные 

тактические приемы деловых партнеров; варианты поведения деловых 

партнеров; конструктивные приемы ведения переговоров; типы вопросов для 

успешных переговоров; речевые клише для эффективной коммуникации; 

завершение переговоров. Конкретные тактические приемы аргументации при 

деловых переговорах. 

Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила 

поведения на совещании; как контролировать дискуссию; анализ 

проведенного совещания.  

Пресс-конференция: подготовка к пресс-конференции; 

предварительные встречи с представителями прессы; где и как проводить 

пресс-конференцию; проведение пресс-конференции.  

Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара 

при продаже; презентация товаров и услуг; подготовка презентации; 

алгоритм процесса презентации; коммуникативные приемы подхода к 

покупателю во время презентации. 

Приемы удержания внимания аудитории, корректного донесения своих 

идей и предложений. Требования к публичной речи. Целевые установки речи 

и их классификация. Замысел речи. Создание текста речи. Классификация 

видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к 

действию речь. Речи по специальному поводу: протокольная речь, траурная 

речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как выступать с речью. 

Как произвести положительное впечатление.  

Понятие и виды деловой переписки (деловое письмо, телеграмма, 

телекс, телефонограмма, факсограмма (факс), электронное сообщение). 

Классификация деловых писем (по назначению, тематике, корреспонденту и 

др.).  

 

Тема 5. Рекламная кампания – технология планирования и 

организации  

Понятие и виды рекламных кампаний. Рекламные исследования, цели 

рекламных кампаний, формирование бюджета, формы творческих идей, 

составление рекламного сообщения, медиапланирование. Оценка 

эффективности рекламной кампании. 

 

Тема 6. Выставки и специальные мероприятия в системе 

продвижения гостиниц  
Участие гостиниц в выставках. Подготовка рекламных и других 

материалов для участия в выставках. Подготовка и проведение специальных 

мероприятий: приемы, презентации, дегустации и пр. Работа с прессой. 

Благотворительность и спонсорство как способ продвижения имиджа 

гостиницы. 
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Тема 7. Технология организации мероприятий по стимулированию 

сбыта 

Подготовка и проведение специальных акций по стимулированию 

сбыта и привлечению новых клиентов. Бонусные программы и программы 

лояльности клиентов как способ стимулирования повторных покупок и 

формирования базы постоянных клиентов.  

«Сувениризация» маркетинга. Продвижение торгового знака на 

сувенирной и другой продукции гостиницы. Сувениры и подарки как стимул 

для покупки гостиничной услуги.  

 

Тема 8. Технологии организации личных (адресных) продаж в 

системе продвижения  

Основные этапы и технологии личных продаж. Подготовка и 

проведение продаж корпоративным клиентам (сбор данных, формирование 

предложения, подготовка сопроводительного материала). Телемаркетинг как 

этап подготовки личной встречи.  

Использование технологий продажи при личном контакте с клиентами. 

Установление контакта. Выявление потребности клиента. Презентация 

гостиничных услуг. Работа с возражениями. Заключение сделки.  

Директ-мейл в системе продвижения и продажи гостиничных услуг. 

Понятие «директ-мейл». Использование метода в комплексе продвижения. 

Цели рассылки информационных материалов. Оферта и коммерческий 

запрос.  

 

Тема 9. Формирование программы продвижения услуг 

гостиничного комплекса  
Структура программы продвижения услуг гостиничного комплекса. 

Определение целей продвижения, стратегии, целевой аудитории. Программа 

мероприятий по продвижению, определение показателей охвата, частоты 

контактов, сроков проведения. Расчет и корректировка бюджета 

 

Тема 10. Продвижение гостиничных услуг: PR и связи с 

общественностью  
Причины возникновения и развития науки, профессии и отрасли 

бизнеса «паблик рилейшнз».Многообразие определений и понятий «паблик 

рилейшнз». Функции, цели и задачи связей с общественностью. Принципы 

связей с общественностью. Основные направления услуг в области связей с 

общественностью. Современное состояние PR в мире.  

PR-проект и PR-кампания. Креативность в PR-кампании. Основные 

типы и разновидности PR-кампаний. Модели и общая структура проведения 

PR-кампании. Специальные элементы разработки и реализации PR-

кампании. 

Телемаркетинг. Льготные программы и цепочка гостиниц.  
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Тема 11. Технологии «Паблик рилейшнз» в продвижении 

гостиничных услуг 

Сущность и структура технологий, используемых в паблик рилейшнз. 

Виды технологий по функциям. Виды технологий по используемым областям 

знаний. Виды технологий по соблюдению норм этики и законодательства. 

Специальные разновидности технологий (манипулятивные, НЛП-

технологии, технологии медиации и фасилитации). Важность этики в PR-

деятельности.  

 

Тема 12. Приемы и методы «Паблик рилейшнз» в гостиничном 

бизнесе 

Методы паблик рилейшнз, взаимодействия фирмы с общественностью.  

Организация спецсобытий. Пресс-посредничество как важнейший 

метод работы по связям с общественностью. Спин-доктор, паблисити, 

«джинса». Специальные методы PR: спонсорство, благотворительность, 

фандрейзинг, спичрайтинг, организация перфомансов и др. Основные этапы 

процесса «Паблик рилейшенз». 

 

Тема 13 Разработка рекламной и PR-деятельности отеля 

Мероприятия PR. Целевые группы (клиентов, партнеров, СМИ, 

сотрудников). PR-программа гостиницы. Основные направления PR 

деятельности по целевым группам. Проведение презентаций, семинаров; 

создание фирменного стиля (цвета, логотип) отеля; участие в совместных 

акциях с другими компаниями и проведение собственных PR-акций. Акции 

Product placement.  
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки  

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Особенности продвижения 

гостиничных услуг 
2 2 14 18  

2. 
Методы продвижения 

гостиничных услуг 
2 2 14 18  

3. Реклама как метод продвижения  2 2 14 18  

4. 
Деловые коммуникации в 

продвижении гостиничных услуг 
2 2 14 18 1 

5. 
Рекламная кампания - технология 

планирования и организации 
2 2 14 18 1 

6. 

Выставки и специальные 

мероприятия в системе 

продвижения гостиниц  

2 2 14 18 1 

7. 

Технология организации 

мероприятий по стимулированию 

сбыта 

2 2/1 14 18 1 

8. 

Технологии организации личных 

(адресных) продаж в системе 

продвижения 

2 2/1 14,5 18,5  

9. 

Формирование программы 

продвижения услуг гостиничного 

комплекса 

2 2/1 15 19  

10 

Продвижение гостиничных 

услуг: PR и связи с 

общественностью  

2 2/1 15 19  

11 

Технологии «Паблик рилейшнз» 

в продвижении гостиничных 

услуг 

4 4/4 15 23  

12 

Приемы и методы «Паблик 

рилейшнз» в гостиничном 

бизнесе 

4 4/4 15 23  

13 
Разработка рекламной и PR-

деятельности отеля 
4 4/4 15 23  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 32 32/16 187,5 288 4 

 

  

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Особенности продвижения 

гостиничных услуг 
1 1 20 22  

2. 
Методы продвижения 

гостиничных услуг 
1 1 20 22 1 

3. Реклама как метод продвижения  1 1/1 20 22 1 

4. 
Деловые коммуникации в 

продвижении гостиничных услуг 
1 1/1 20 22 1 

5. 
Рекламная кампания - технология 

планирования и организации 
1 1/1 20 22 1 

6. 

Выставки и специальные 

мероприятия в системе 

продвижения гостиниц  

1 1/1 20 22  

7. 

Технология организации 

мероприятий по стимулированию 

сбыта 

  20,5 20,5  

8. 

Технологии организации личных 

(адресных) продаж в системе 

продвижения 

  21 21  

9. 

Формирование программы 

продвижения услуг гостиничного 

комплекса 

  21 21  

10 
Продвижение гостиничных услуг: 

PR и связи с общественностью  
  21 21  

11 
Технологии «Паблик рилейшнз» в 

продвижении гостиничных услуг 
  21 21  

12 

Приемы и методы «Паблик 

рилейшнз» в гостиничном 

бизнесе 

  21 21  

13 
Разработка рекламной и PR-

деятельности отеля 
  21 21  

 Подготовка к экзамену    9  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 6 6/4 266,5 288 4 

 

6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

  

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Особенности 

продвижения 

гостиничных услуг 

Характеристики гостиничных услуг, 

влияющих на продвижение.  

Понятия «услуга», виды услуг. 

Содержание понятия «гостиничная 

услуга». 

Особенности потребительского рынка как 

целевой аудитории в системе 

коммуникаций и продвижения.  

Понятия «продвижение», «система 

продвижения», «структура 

продвижения», связь системы 

продвижения с реализацией услуг.  

Стратегии продвижения гостиничных 

услуг.  

Характеристика продвижения продукта. 

Сферы и функции продвижения 

продукта.  

Сбыт и стимулирование продаж. 

2  

2 
Методы продвижения 

гостиничных услуг 

Характеристики методов продвижения. 

Методы продвижения продукции. 

Комплекс факторов, влияющих на выбор 

методов.  

Эффективные способы продвижения в 

гостиничном бизнесе.  

Маркетинговая тактика в продвижении.  

Стимулирование сбыта (сейлз промоушн) 

и дирек-маркетинг.  

Личные и персональные продажи.  

Реклама и PR. 

2  

3 

Реклама как метод 

продвижения  

Понятие и сущность рекламы, виды 

рекламы, модели восприятия рекламы 

потребителем, тенденции развития 

современной рекламы.  

Анализ современного рынка рекламы в 

РФ.  

Правовое регулирование рекламной 

деятельности.  

Особенности рекламы в индустрии 

гостеприимства.  

Традиционные и инновационные 

средства рекламы.  

Основные показатели выбора средства 

рекламы.  

Реклама гостиничных услуг в Интернете. 

Комплексная реклама.  

Партнерство в продвижении гостиничных 

услуг.  

Реклама в прессе. Реклама на радио. 

Реклама на телевидении.  

2  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Понятие коммуникации. Цепь массовой 

коммуникации. Коммуникатор. 

Сообщение. Канал. Аудитория. 

Эффективность передачи информации 

4 

Деловые коммуникации 

в продвижении 

гостиничных услуг 

Каналы передачи информации. 

Деловая беседа. Деловая беседа по 

телефону: особенности телефонного 

разговора. 

Деловые переговоры как разновидность 

коммуникации.  

Деловые совещания: типы совещаний; 

подготовка совещания; правила 

поведения на совещании.  

Пресс-конференция, проведение пресс-

конференции.  

Презентация: цели презентации; виды 

презентации.  

Понятие и виды деловой переписки. 

Классификация деловых писем (по 

назначению, тематике, корреспонденту и 

др.).  

2  

5 

Рекламная кампания - 

технология 

планирования и 

организации 

Понятие и виды рекламных кампаний. 

Рекламные исследования 

Цели рекламных кампаний, 

формирование бюджета, формы 

творческих идей. 

Составление рекламного сообщения.  

Медиапланирование.  

Оценка эффективности рекламной 

кампании. 

2  

6 

Выставки и 

специальные 

мероприятия в системе 

продвижения гостиниц  

Участие гостиниц в выставках. 

Подготовка рекламных и других 

материалов для участия в выставках. 

Подготовка и проведение специальных 

мероприятий: приемы, презентации, 

дегустации и пр.  

Работа с прессой.  

Благотворительность и спонсорство как 

способ продвижения имиджа гостиницы. 

2  

7 

Технология 

организации 

мероприятий по 

стимулированию сбыта 

Подготовка и проведение специальных 

акций по стимулированию сбыта и 

привлечению новых клиентов.  

Бонусные программы и программы 

лояльности клиентов как способ 

стимулирования повторных покупок и 

формирования базы постоянных 

клиентов.  

«Сувениризация» маркетинга. 

Продвижение торгового знака на 

сувенирной и другой продукции 

гостиницы.  

Сувениры и подарки как стимул для 

покупки гостиничной услуги.  

2 1 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

8 

Технологии 

организации личных 

(адресных) продаж в 

системе продвижения 

Основные этапы и технологии личных 

продаж.  

Подготовка и проведение продаж 

корпоративным клиентам (сбор данных, 

формирование предложения, подготовка 

сопроводительного материала). 

Телемаркетинг как этап подготовки 

личной встречи.  

Использование технологий продажи при 

личном контакте с клиентами. 

Установление контакта.  

Выявление потребности клиента. 

Презентация гостиничных услуг.  

Работа с возражениями.  

Заключение сделки.  

Директ-мейл в системе продвижения и 

продажи гостиничных услуг.  

Понятие «директ-мейл».  

Использование метода в комплексе 

продвижения.  

Цели рассылки информационных 

материалов.  

Оферта и коммерческий запрос. 

2 1 

9 

Формирование 

программы 

продвижения услуг 

гостиничного 

комплекса 

Структура программы продвижения 

услуг гостиничного комплекса.  

Определение целей продвижения, 

стратегии, целевой аудитории.  

Программа мероприятий по 

продвижению, определение показателей 

охвата, частоты контактов, сроков 

проведения.  

Расчет и корректировка бюджета 

2 1 

10 

Продвижение 

гостиничных услуг: PR 

и связи с 

общественностью  

Причины возникновения и развития 

науки, профессии и отрасли бизнеса 

«паблик рилейшнз». 

Многообразие определений и понятий 

«паблик рилейшнз» 

Функции, цели и задачи связей с 

общественностью  

Принципы связей с общественностью  

Основные направления услуг в области 

связей с общественностью  

Современное состояние PR в мире.  

PR-проект и PR-кампания. Креативность 

в PR-кампании. 

Основные типы и разновидности PR-

кампаний. 

Модели и общая структура проведения 

PR-кампании. 

Специальные элементы разработки и 

реализации PR-кампании. 

Телемаркетинг. 

Льготные программы и цепочка гостиниц  

2 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

11 

Технологии «Паблик 

рилейшнз» в 

продвижении 

гостиничных услуг 

Сущность и структура технологий, 

используемых в паблик рилейшнз. 

Виды технологий по функциям. 

Виды технологий по используемым 

областям знаний. 

Виды технологий по соблюдению норм 

этики и законодательства. 

Специальные разновидности технологий 

(манипулятивные, НЛП-технологии, 

технологии медиации и фасилитации). 

Важность этики в PR-деятельности  

4 4 

12 

Приемы и методы 

«Паблик рилейшнз» в 

гостиничном бизнесе 

Методы паблик рилейшнз, 

взаимодействия фирмы с 

общественностью.  

Организация спецсобытий. 

Пресс-посредничество как важнейший 

метод работы по связям с 

общественностью. Спин-доктор, 

паблисити, «джинса». 

Специальные методы PR: спонсорство, 

благотворительность, фандрейзинг, 

спичрайтинг, организация перфомансов и 

др. 

Основные этапы процесса «Паблик 

рилейшенз». 

4 4 

13 
Разработка рекламной и 

PR-деятельности отеля 

Мероприятия PR.  

Целевые группы (клиентов, партнеров, 

СМИ, сотрудников). PR-программа 

гостиницы.  

Основные направления PR деятельности 

по целевым группам.  

Проведение презентаций, семинаров; 

создание фирменного стиля (цвета, 

логотип) отеля; участие в совместных 

акциях с другими компаниями и 

проведение собственных PR-акций. 

Акции Product placement  

4 4 

 Итого  32 16 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Особенности 

продвижения 

гостиничных услуг 

Характеристики гостиничных услуг, 

влияющих на продвижение.  

Понятия «услуга», виды услуг. 

Содержание понятия «гостиничная 

услуга». 

Особенности потребительского рынка 

как целевой аудитории в системе 

коммуникаций и продвижения.  

1  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Понятия «продвижение», «система 

продвижения», «структура 

продвижения», связь системы 

продвижения с реализацией услуг.  

Стратегии продвижения гостиничных 

услуг.  

Характеристика продвижения продукта. 

Сферы и функции продвижения 

продукта.  

Сбыт и стимулирование продаж. 

2 
Методы продвижения 

гостиничных услуг 

Характеристики методов продвижения. 

Методы продвижения продукции. 

Комплекс факторов, влияющих на выбор 

методов.  

Эффективные способы продвижения в 

гостиничном бизнесе.  

Маркетинговая тактика в продвижении.  

Стимулирование сбыта (сейлз 

промоушн) и дирек-маркетинг.  

Личные и персональные продажи.  

Реклама и PR. 

1  

3 

Реклама как метод 

продвижения  

Понятие и сущность рекламы, виды 

рекламы, модели восприятия рекламы 

потребителем, тенденции развития 

современной рекламы.  

Анализ современного рынка рекламы в 

РФ.  

Правовое регулирование рекламной 

деятельности.  

Особенности рекламы в индустрии 

гостеприимства.  

Традиционные и инновационные 

средства рекламы.  

Основные показатели выбора средства 

рекламы.  

Реклама гостиничных услуг в Интернете. 

Комплексная реклама.  

Партнерство в продвижении 

гостиничных услуг.  

Реклама в прессе. Реклама на радио. 

Реклама на телевидении.  

Понятие коммуникации. Цепь массовой 

коммуникации. Коммуникатор. 

Сообщение. Канал. Аудитория. 

Эффективность передачи информации 

1 1 

4 

Деловые коммуникации 

в продвижении 

гостиничных услуг 

Каналы передачи информации. 

Деловая беседа. Деловая беседа по 

телефону: особенности телефонного 

разговора. 

Деловые переговоры как разновидность 

коммуникации.  

Деловые совещания: типы совещаний; 

подготовка совещания; правила 

1 1 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

поведения на совещании.  

Пресс-конференция, проведение пресс-

конференции.  

Презентация: цели презентации; виды 

презентации.  

Понятие и виды деловой переписки. 

Классификация деловых писем (по 

назначению, тематике, корреспонденту и 

др.).  

5 

Рекламная кампания - 

технология 

планирования и 

организации 

Понятие и виды рекламных кампаний. 

Рекламные исследования 

Цели рекламных кампаний, 

формирование бюджета, формы 

творческих идей. 

Составление рекламного сообщения.  

Медиапланирование.  

Оценка эффективности рекламной 

кампании. 

1 1 

6 

Выставки и 

специальные 

мероприятия в системе 

продвижения гостиниц  

Участие гостиниц в выставках. 

Подготовка рекламных и других 

материалов для участия в выставках. 

Подготовка и проведение специальных 

мероприятий: приемы, презентации, 

дегустации и пр.  

Работа с прессой.  

Благотворительность и спонсорство как 

способ продвижения имиджа гостиницы. 

1 1 

 Итого  6 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Продвижение гостиничных услуг» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 
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Тема 1. Особенности продвижения гостиничных услуг 

Рекомендации: 

Обратить внимание на подробное изучение вопроса об особенности 

потребительского рынка как целевой аудитории в системе коммуникаций и 

продвижения.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 2. Методы продвижения гостиничных услуг Рекомендации: 

Обратить внимание на эффективные способы продвижения в 

гостиничном бизнесе и маркетинговую тактику в продвижении  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 3. Реклама как метод продвижения 

Рекомендации: 

Обратить внимание на вопросы: 

Особенности рекламы в индустрии гостеприимства.  

Традиционные и инновационные средства рекламы.  

Основные показатели выбора средства рекламы.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задача 

 

Тема 4. Деловые коммуникации в продвижении гостиничных услуг 

Рекомендации: 

Обратить внимание на вопрос: 

Деловая беседа по телефону: особенности телефонного разговора. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, реферат 

 

Тема 5. Рекламная кампания - технология планирования и 

организации 

Рекомендации: 

Обратить внимание на медиапланирование и оценку эффективности 

рекламной кампании. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6. Выставки и специальные мероприятия в системе 

продвижения гостиниц  

Рекомендации: 

Обратить внимание на вопрос: 

Подготовка рекламных и других материалов для участия в выставках. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи. 

 

Тема 7. Технология организации мероприятий по стимулированию 

сбыта 

Рекомендации: 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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Обратить внимание на подготовку и проведение специальных акций по 

стимулированию сбыта и привлечению новых клиентов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 8. Технологии организации личных (адресных) продаж в 

системе продвижения 

Рекомендации: 

Обратить внимание на использование технологий продажи при личном 

контакте с клиентами. 

Оценочные средства: эссе, тестированный контроль. 

 

Тема 9. Формирование программы продвижения услуг 

гостиничного комплекса 

Рекомендации: 

Обратить внимание на программу мероприятий по продвижению, 

определение показателей охвата, частоты контактов, сроков проведения 

услуг гостиничного комплекса. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, рефераты. 

 

Тема 10. Продвижение гостиничных услуг: PR и связи с 

общественностью 

Рекомендации: 

Обратить внимание на основные типы и разновидности PR-кампаний. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, рефераты. 

 

Тема 11. Технологии «Паблик рилейшнз» в продвижении 

гостиничных услуг 

Рекомендации: 

Обратить внимание на сущность и структуру технологий, 

используемых в паблик рилейшнз. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи. 

 

Тема 12. Приемы и методы «Паблик рилейшнз» в гостиничном 

бизнесе 

Рекомендации: 

Обратить внимание на специальные методы PR: спонсорство, 

благотворительность, фандрейзинг, спичрайтинг, организация перфомансов и 

др. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи. 

 

Тема 13. Разработка рекламной и PR-деятельности отеля 

Рекомендации: 

Обратить внимание на вопрос об акции Product placement. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, рефераты. 
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10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2016.] 

2. «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в 

РФ». Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 02.10.1999 № 1104, от 15.09.2000 № 

693). - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2016.] 

 

б) основная литература: 

Маркетинг гостиничного предприятия : учебное пособие / И. С. 

Ключевская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 236 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014427-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/982200  – Режим доступа: по 

подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

Маркетинг гостиничного предприятия : практикум / Л.В. Баумгартен. 

— М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 216 с. - ISBN 978-5-9558-

0425-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010033  – Режим доступа: по подписке. 

 

11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 
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СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


