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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью курса «Маркетинг гостиничных услуг» является  изучение теоретических 

основ маркетинга студентами для подготовки к принятию квалифицированных решений в 

сфере маркетинговой деятельности  в процессе производства гостиничных услуг. 

Задачи курса: 

 приобрести теоретические знания и практические навыки в маркетинговой 

деятельности гостиничных предприятий  

 уметь  применять  комплекс маркетинга в деятельности гостиничного предприятия, в 

процессе маркетинговых исследований и сбора маркетинговой информации. 

 научиться анализировать рыночные  возможности ириски гостиничного предприятия  

 определять направления  развития гостиничной деятельности на основе 

стратегического маркетинга. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности современного этапа общественно-экономического развития России, 

социально-экономические основы маркетинга, специфику маркетинга гостиничного 

предприятия; 

 технологию реализации концепции маркетинга на предприятии и составляющие 

факторы маркетинговой среды предприятия. 

 характерные черты гостиничных услуг и факторы, определяющие конкурентные 

преимущества гостиничного предприятия. 

уметь: 

 организовать своюсамостоятельную работу по изучению основной и дополнительной 

литературы,   

 определять зависимость объема продаж гостиничных услуг от определенных 

факторов.   

владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа информации для определения инструментов 

маркетинга, применяемых на гостиничном предприятии;  

 основные направления продвижения гостиничного продукта: реклама, «паблик 

рилейшнз», персональные продажи и средства стимулирования сбыта. 

 навыками анализа рынка, внешних и внутренних факторов, влияющих на выбор 

оптимальной эффективной стратегии, навыками использования современных 

информационных технологий гостиничной деятельности. 



2. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
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ем
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ед
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се
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ес
тр
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

лекц
ии 

семи 
нары, 
практ. 

занятия 

лаб. 
работа 

сам. 
работа 

1 Теоретические 
основы маркетинга 

гостиничного 
предприятия 

7 1-6 6 6  12 Доклад, 
сообщение 

2 Особенности 
рынка 

гостиничных услуг 
и его компонентов 

7 7-12 6 6  12 Доклад, 
сообщение 

3 Формирование 
маркетинговой 

стратегии 
гостиничного 
предприятия 

7 13-18 6 6  12 Реферат, 
презентация 

 Итого: 72   18 18  36 Зачет 
 

РАЗДЕЛ 1.  Теоретические основы маркетинга гостиничного предприятия 

ТЕМА 1. Понятие, инструменты и специфика маркетинга в гостиничном 
бизнесе 

Понятие маркетинга. Маркетинг как научная дисциплина и практическая 
деятельность. Исходные категории маркетинга: товар (услуга), рынок, ценность, обмен.  

Понятия и функции гостиничного бизнеса. Классификация предприятий 
гостиничного бизнеса. Рынок гостиничных услуг как система. Подсистемы рынка 
гостиничных услуг. Развитие маркетинга в сфере гостиничного бизнеса. Сущность 
маркетинга для коммерческих и некоммерческих предприятий  гостиничного бизнеса. 

Понятие комплекса маркетинга и структура маркетинг-микса «4Р». Характеристика 
маркетингового инструментария. Товарный, ценовой, распределительный и 
коммуникативный субмиксы. Мероприятия маркетинговой политики. Расширение модели 
«4Р». Маркетинг-менеджмент. Сетевой маркетинг 

ТЕМА 2. Рынки и маркетинговые стратегии гостиничного бизнеса 



Ощущаемая ценность и удовлетворение потребителя. Типология рынков Рынок с 
позиции маркетинга. Структура рыночного обмена. Этапы развития рынка. Деловой 
рынок, его особенности и разновидности. Государственный рынок. 

Понятие конкурентной стратегии и стратегического маркетинга. Ориентированное 
на рынок стратегическое планирование. Миссия фирмы. Стратегические бизнес-единицы. 
Разработка маркетинговых стратегий. Средства стратегического анализа: модель БКГ, 
мультифакторная матрица GE, матрица Ансоффа. Портфельный анализ бизнеса. 
Рыночные стратегии фирмы. Оборонительные стратегии лидеров. Наступательные 
стратегии претендентов на лидерство. Стратегии для последователей. 

Сущность сегментации. Уровни сегментации и структуры предпочтений. Макро и 
микро-сегментация. Переменные сегментации: географические, демографические, 
психографические и поведенческие признаки. Порядок осуществления сегментации. 
Выбор целевого сегмента. Особенности сегментирования рынков товаров 
производственного назначения. Понятие дифференцирования в маркетинге. Направления 
дифференцирования товара. Показатели дифференцирования. Разработка и реализация 
стратегий дифференцирования. Позиционирование продукта. Направления 
позиционирования. Матрица конкурентных преимуществ 

 

ТЕМА 3. Маркетинговая информационная система 

Маркетинговая информация. Внутренние и внешние источники информации. 
Основные принципы построения информационной маркетинговой системы. 
Маркетинговые исследования. Виды маркетинговых исследований. Методология 
маркетингового исследования. Анализ и презентация результатов маркетингового 
исследования. 

Среда предприятия. Анализ отрасли и конкурентов. Факторы привлекательности 
отраслевого рынка. Исследование целей и стратегий конкурентов. Исследование 
потребительского и покупательского поведения. Поведение индивидуального покупателя. 
Модель рыночного поведения потребителя. Модель процесса покупки. Закупки для нужд 
организаций. Маркетинговое прогнозирование, его цели и направления. Рыночный 
потенциал. Прогноз объема продаж. 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности рынка гостиничных услуг и его компонентов 

 

ТЕМА 4. Разработка и распределение гостиничных услуг 

Товар: понятие, общая классификация (продукция, услуги, работы и др.). 

Маркетинговая классификация товаров по характеру спроса. Маркетинговые 
требования к товару, основополагающие характеристики товара: ассортиментная, качество, 



цена, товарная информация, их определение с позиций маркетинга. Формирование 
ассортимента. 

Многоуровневая модель товара, характеристики уровней. Маркировка: понятие, 
составные элементы маркировки - торговая марка; товарный знак, их назначение, виды и 
требования к ним. Имидж и фирменный стиль товара, его упаковки и маркировки: понятия, 
назначение. 

Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ): понятие, назначение, этапы и их 
характерные признаки. Маркетинговые мероприятия, применяемые на разных этапах. 
Виды ЖЦТ (неудачник, бум, долгожитель, мода и др.). Причины ограничения сроков 
ЖЦ'Г. Консолидация маркетинговых усилий фирмы. Стратегия снятия сливок и быстрого 
проникновения на рынок. Три фазы этапа зрелости товара. Модификация рынка и 
продукта. Стратегия поведения фирмы на этапе спада. 

 

ТЕМА 5. Управление ценой в маркетинге гостиничных услуг 

Цена: понятие, назначение, классификация. Формирование ценовой политики. 
Ценовая эластичность спроса. Технология установления цены. Факторы, влияющие на 
назначение цены. Принятие решения по ценам. Динамика цен на разных этапах ЖЦТ. 
Ценовая и неценовая конкуренция. Реакция на изменения цен конкурентов. 
Стимулирующая роль цены. Виды скидок. 

Сущность ценовой стратегии. Ценовая эластичность спроса. Маркетинговые 
стратегии цен. Стратегии, ориентированные на издержки производства, качество товара и 
репутацию фирмы. Стратегии ценообразования на новые товары и товары 
сформировавшегося рынка. Динамика цен на разных этапах ЖЦТ. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Реакция на изменения цен конкурентов. Стимулирующая роль цены. Виды 
скидок.  

РАЗДЕЛ 3. Формирование маркетинговой стратегии гостиничного 
предприятия 

ТЕМА 6. Коммуникативная политика 

Основные средства маркетинговых коммуникаций. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации. Модель процесса коммуникации. Этапы разработки 
эффективной программы коммуникаций. Определение целевой аудитории и постановка 
коммуникационных целей. Разработка сообщения. Выбор коммуникативных каналов. 
Определение бюджета. Управление комплексом маркетинговых коммуникаций. 

Реклама: понятие, назначение, классификация. Понятие рекламной программы. 
Формулирование рекламной идеи. Создание рекламного сообщения. Расходы на рекламу. 
Оценка эффективности рекламы. 



Связи с общественностью: понятие, цели, задачи, формы, средства, отличие от 
рекламы. 

Выставки, ярмарки: понятие, назначение, достоинства и недостатки. 

Прямой маркетинг: понятие, назначение, виды (личные продажи, директ-мейл, 
телемаркетинг и др.), их краткая характеристика.  

Методы стимулирования: ценовые и неценовые. Объекты стимулирования: 
покупатели, посредники, собственный торговый персонал. 

Интерактивный маркетинг и электронная торговля. Каналы прямого маркетинга. 
Телемаркетинг. Маркетинг в компьютерных сетях. Онлайновые маркетинговые каналы. 
Некоммерческие сетевые ресурсы. Участие фирмы в форумах и телеконференциях. 
Использование электронной почты. Онлайновая реклама. Развитие интегрированных 
каналов прямого маркетинга. 

 

ТЕМА 7. Организация и контроль маркетинга в гостиничном бизнесе 

Организация маркетинга на гостиничном предприятии. Факторы, определяющие 
выбор типа организационного построения маркетинговых структур на предприятии. 
Принципы построения службы маркетинга. Цели и задачи службы маркетинга. 
Положение о службе маркетинга. Функциональные обязанности специалистов 
маркетинга. Система маркетингового контроля. 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями учебного плана 

подготовки бакалавров направления 101100.62 «Гостиничное дело» в образовательном 

процессе предусмотрено использование следующих технологий обучения: 

 технологии контекстного обучения. Реализуется посредством системного 

использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного 

процесса элементами профессиональной деятельности, последовательного моделирования 

в формах учебной деятельности содержания и условий профессиональной деятельности 

специалистов (разделы 1-2); 

 поисково-исследовательской технологии обучения. Позволяет построить учебное 

познание как систему задач и разработать предписания, средства, приемы для помощи 

студентам в осознании проблемности поставленных задач; позволяет находить личностно-

значимые способы разрешения проблемных ситуаций; научить обучающихся видеть и 

анализировать проблемные ситуации, вычленять проблемы и задачи (разделы2-3); 



 имитационной (моделирующей) технологии обучения. Позволяет моделировать в 

учебном процессе различного рода отношения и условия реальной жизни (раздел 3); 

 информационных образовательных технологий. Позволяют применять в учебном 

процессе различные компьютерные программные комплексы (разделы1-3). 

А также интерактивных методов обучения – поискового диалога, рефлексивного 

анализа  действий и поступков, применение проблемных ситуаций, проблемного 

изложения лекционного материала, критически насыщенных ситуаций и др.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

          Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы  

преподавателем, ведущим  практические занятия по дисциплине. Отдельно оцениваются 

личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность), работа 

с презентацией. Рубежная аттестация студентов производитсяна основеоценки 

представленного реферативногосообщения-презентации. Промежуточный контроль по 

дисциплине проходит в форме зачета, включающего в себя ответы на теоретические 

вопросы. 

Вопросы к зачету: 

1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

2. Цели и функции маркетинга 

3. Основные условия применения и принципы маркетинга. 

4. Основные понятия маркетинга. 

5. Эволюция концепции маркетинга. 

6. Типы маркетинга. 

7. Сущность маркетинга гостиничного предприятия. 

8. Специфика маркетинга услуг 

9. Технология реализации концепции маркетинга 

10. Сущность, содержание, задачи и направления маркетинговых исследований. 

11. Правила и этапы проведения маркетинговых исследований. 

12. Система маркетинговой информации. 

13. Методы сбора первичных данных. 

14. Составляющие факторы внешней и внутренней маркетинговой среды. 

15. Понятие и признаки сегментации рынка гостиничных услуг. 



16. Выбор целевых рыночных сегментов. 

17. Позиционирование гостиничного продукта.  

18. Понятие и значение товарной политики. 

19. Понятие о структуре и уровнях товара. 

20. Концепция жизненного цикла услуг. 

21. Стратегия разработки новых продуктов 

22. Разработка ассортимента продуктов гостиничного предприятия.  

23. Цена в комплексе маркетинга.  

24. Постановка целей ценообразования.  

25. Выбор метода ценообразования.  

26. Управление ценами.  

27. Определение и реализация ценовой стратегии 

28. Функции и уровни каналов распределения товаров. 

29. Маркетинговые системы распределения товаров (традиционные, вертикальные, 

горизонтальные).  

30. Типы торговых посредников. 

31. Сущность, природа и роль маркетинговых коммуникаций.  

32. Разработка коммуникационной стратегии. 

33. Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций 

34. Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций 

35. Пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций 

36. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций 

37. Фирменный стиль предприятия гостиничного хозяйства. 

38. Стратегическое маркетинговое планирование. 

39. Ситуационный анализ 

40. Планирование целей предприятия 

41. Разработка альтернативных стратегий 

42. Организация службы маркетинга на гостиничном предприятии. 

43. Система маркетингового контроля. 

44. Сущность и содержание программы маркетинга. 

45. Методы формирования бюджета маркетинга 

46. Структура рынка гостиничных услуг. 

47. Оценка конъюнктуры и определение емкости рынка гостиничных услуг.  

48. Изучение покупательского поведения. 

49. Моделирование поведения потребителей. Права потребителей. 



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

предприятия. 

Кейс по теме  

«Золотой отель»: от маркетинговой информации к действию 
Львовский «Золотой Отель» был построен 100 лет назад, еще при польском 

правлении. Отель, находившийся в частном владении, размещался в центре города, 
выделяясь своим величественным видом и роскошным фасадом. В советские времена 
отель был национализирован и из-за хронического отсутствия средств на ремонт потерял 
свой былой лоск. Запущенный и обветшалый, он еле дотянул до начала 90-х годов. 
Санитарное состояние отеля было чудовищным: номера буквально кишели тараканами, 
приводя в ужас туристов и бизнесменов. 

«Золотой Отель» сегодня 
В 1992 году отель был приватизирован. Новые хозяева вернули ему прежнее 

название и былой вид. Помещения отеля были перестроены и модернизированы. Под 
толстым слоем штукатурки обнаружились оригинальные рисунки и росписи, отыскался и 
герб отеля, который был позолочен и водружен на старое место, отчего внешний вид 
«Золотого Отеля» стал еще более привлекательным. Чтобы увеличить число номеров, 
новые владельцы надстроили еще один этаж, на котором появились современные 
комнаты, оснащенные всеми удобствами в евростиле. В отеле открыли бар и ресторан, 
переоборудованный из бывшей столовой, которая располагалась в примыкающем к отелю 
здании. Теперь проживающие имеют возможность питаться, не выходя из отеля. В 
коридорах и номерах появились ковры, мраморная лестница отполирована до блеска, а 
фитодизайнеры ежедневно создают оригинальные композиции из свежих цветов. Все это 
делает атмосферу отеля чрезвычайно уютной. 

В результате преобразований «Золотой Отель» стал лучшим среди подобных 
львовских гостиниц. Старинное здание с изысканным декором, удобно расположенное в 
старой части средневекового города, привлекает множество туристов и гостей Львова. 

Окна отеля выходят прямо на главную улицу города, поэтому гости находятся в 
центре всех событий, происходящих во Львове. Все основные культурные и 
административные учреждения, магазины и кафе также расположены рядом с отелем. 
Хорошее транспортное сообщение позволяет легко добраться до отеля из любого уголка 
города - с железнодорожного и автобусного вокзалов, из аэропорта и т.д. 

Однако есть у отеля и некоторые недостатки, которые мешают ему стать 
четырехзвездочным, - это отсутствие подземного паркинга и бассейна. 

Конкуренты 
Топ-менеджеры «Золотого Отеля» понимают, что осведомленность о конкурентах 

является для них жизненно необходимой. Отель должен следить за тем, не прорываются 
ли конкуренты на его сегмент рынка и не проникают ли они на новые рынки, которые 
интересуют и «Золотой Отель». Меняют ли конкуренты свой продукт или услуги и 
почему? Какие у них цены? Сколько номеров в распоряжении конкурентов? Какие 
удобства в их отелях? Маркетинговое исследование конкурентов позволило топ-
менеджерам «Золотого Отеля» собрать следующую информацию: 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потребители 
Целевую группу «Золотого Отеля» составляют иностранные туристы, бизнесмены 

и - с недавних пор - состоятельные украинцы. 
Иностранные туристы. Большинство иностранных туристов - выходцы из Украины 

или их дети. Для этой категории туристов интерес представляет именно проживание в 
старом здании отеля - это вызывает у них ассоциации с Украиной былых времен, навевает 
приятные воспоминания и облегчает боль ностальгии. Разве может дать такие ощущения 
современный отель в стиле модерн, каких множество в любом городе? Кроме того, 
«Золотой Отель» находится как бы в центре самой истории - в старом городе с большим 
количеством исторических памятников. 

Иностранные бизнесмены. Для них выгодным является месторасположение отеля в 
центре города, где сосредоточено большинство офисов и бизнес учреждений. Это 
означает, что бизнесмены могут быстро добраться до нужного им офиса. 

Состоятельные украинцы. Для них проживание в дорогом и шикарном «Золотом 
Отеле» - дело престижа: всегда можно щегольнуть перед коллегами по бизнесу тем, во 
сколько обошлось проживание в отеле. 

Всем этим группам потребителей свойственна одна общая черта - они готовы 
платить высокую цену за высокое качество. Кроме того, все они знакомы с уровнем 
гостиничных услуг на Западе, могут легко сравнить их с аналогичными услугами, которые 
предоставляет «Золотой Отель», и дать свою оценку соотношению «цена - качество». 

Вопросы 
1. (а) Какие источники вторичной информации может использовать «Золотой 

Отель» для сбора информации о конкурентах? (б) Какова эта информация? Какие 
возможные маркетинговые действия «Золотого Отеля» может повлечь за собой анализ 
этой информации? 

2. Используя информацию о конкурентах «Золотого Отеля», приведенную в 
таблице, определите:  

a) отличительные конкурентные преимущества «Золотого Отеля»;  

Критерии сравнения «Золотой 
Отель» «Днестр» «Жорж» «Львов» «Спутник» 

1. Количество 
номеров 60 171 70 140 200 

2. Люксы 8 7 3 5 9 
3. Цена,$ 170 186 120 80 128 
4. Полулюксы 22 10 8 10 3 
5. Цена,$ 150 120 98 50 105 
6. Первый класс 30 154 59 125 188 
7. Цена,$ 135 102 61 33 52 

8. Удобства в 
номерах 

Телефон 
Спутниковое ТВ 

Ванна 
Душ 

Телефон 
ТВ 

Душ 

Телефон 
ТВ 

Холодильник 

Телефон 
ТВ 

Телефон 
ТВ 

Душ 

9. Удобства в отеле 
Ресторан 
Паркинг 

Бар 

Ресторан 
Паркинг 

Бар 

Ресторан 
Бар 

Ресторан 
Бар 

Сауна 
Парикмахерская 

Ресторан 
Бары 
Сауна 
Пицца 

Дискотека 

10. Месторасположение В центре В центре возле 
парка 

В центре В центре возле оперного 
театра 

Новостройки далеко от 
центра 

11. Примечание 
Роскошный вид 

отеля Тихое место 
Нерегулярное 

водоснабжение 
Нерегулярное 

водоснабжение 
Нерегулярное 

водоснабжение 

 



b) способы использования этих преимуществ. 
3. (а) Какой тип вторичной информации может использовать «Золотой Отель» для 

изучения нынешних и потенциальных клиентов? 
(б) К каким маркетинговым действиям это может привести? 

4. (а) Какую анкету следует подготовить для сбора первичной информации о 
существующих клиентах? (б) Какие вопросы могут быть 
включены в анкету? (в) Какие действия может предпринять отель, 
получив ответы на каждый из вопросов анкеты? 

5. (а) Какую анкету должен подготовить «Золотой Отель», чтобы собрать 
первичную информацию для выявления новых клиентов? 
(б) Какие вопросы следует включить в анкету? Какие действия 
можно предпринять по каждому из этих вопросов? 

 
Тестовые задания для контроля текущих знаний студентов по теме 

Выберите правильный вариант ответа и обоснуйте его: 
1. Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пониманию рынка? 
а) рынок – это  население данного региона; 
б) рынок- это совокупность потребителей со сходными потребностями; 
в) рынок- это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей фирмы; 
г) рынок- это потребители, которые имеют финансовые возможности для приобретения 
товара; 
д) свой вариант ответа. 
 
2. Для взаимоувязки  колебаний спроса и предложения целесообразно использовать: 
а) демаркетинг;  
б) синхромаркетинг; 
в) ремаркетинг; 
г) рекламу; 
д) свой вариант ответа 
 

3. Укажите, какие из приведенных ниже ценовых стратегий используются 
применительно  к продуктам-новинкам, а какие – к продуктам, находящимся на рынке 
длительное время.  
a) стратегия  «снятия сливок»; 
б)стратегия  скользящей падающей цены; 
в)стратегия цен проникновения на рынок; 
г)стратегия преимущественной цены; 
д)стратегия  престижных цен; 
е)стратегия  «следования за лидером»; 
ж)_стратегия  преимущественной цены; 
з)стратегия  цены сегмента рынка; 
и)стратегия  ценовых манипуляций; 
к)стратегия  психологических цен; 
л)дискриминационная стратегия.  
 
4. Комплекс маркетинга – микс  включает себя: 
а) управление предприятием; 



б) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение); 
в) выбор условий  реализации товара; 
г) свой вариант ответа. 
 
5. Чем отличается маркетинговый посредник в лице банка от подобной организации, но 
представителя контактной аудитории «финансовые круги»? 
а) посредник занимается текущими операциями по поручению предприятия; 
б) «финансовые круги» предоставляют кредит предприятию; 
в) понятие «финансовые круги» относится к субъектам, находящимся в другом регионе; 
г) свой вариант ответа. 
 
6. Для функционирования маркетинговой информационной системы необходимы 
следующие ресурсы: 
а) квалифицированный персонал, обладающий навыками сбора и обработки информации; 
б) методические приемы работы с информацией; 
в) офисное оборудование; 
г) свой вариант ответа. 
 

7. Выстроить в логическую цепь следующие этапы процесса сегментации рынка: 
а)оценка потенциала и привлекательности полученных сегментов. 
б)выбор целевых рыночных сегментов.  
в)составление  профилей и интерпретация полученных сегментов. 
г)разработка плана маркетинга. 
д)выбор метода и осуществление сегментации рынка. 
е)позиционирование товара. 
 
8. У производителя есть две возможности на рынке. Можно выйти с продукцией на 
сегмент  А с емкостью 240 млн.шт. изделий, где представлены 3 ведущих производителя 
отрасли, и на сегмент Б, емкость которого 60 млн.шт. изделий, где представлены 15 
предприятий с общей рыночной долей на рынке около 1%. Какую возможность следует 
использовать производителю, если прочие условия равны: 
а)  сегмент А; 
б)  сегмент Б; 
в)  оба сегмента одновременно; 
г)  искать совершенно свободный сегмент; 
д) свой вариант ответа. 
 
9. Если эластичность спроса высока: 
а) объем продаж существенно увеличится при незначительном понижении цен;  
б) объем продаж существенно не растет при значительном понижении цен; 
в) объем продаж не изменится при понижении цен; 
г) объем продаж существенно уменьшится при незначительном повышении цены; 
д) объем продаж не изменится при повышении цены; 
е) свой вариант ответа. 
 
10. Наращивание ассортимента означает: 



а) изменение характеристики товаров в сторону улучшения их параметров; 
б) изменение характеристики товаров в сторону снижения их параметров; 
в) расширение общего числа товаров;  
г) дополнение ассортимента товаров новыми, но в существующих рамках; 
д) свой вариант ответа. 

 
 

Темы докладов по дисциплине 
1. .Маркетинг как научная дисциплина и практическая деятельность. 
2.  Сущность, содержание, задачи и направления маркетинговых исследований в 

гостиничном бизнесе  
3. Тенденции  развития маркетинговой среды в гостиничном бизнесе . 
4. Стратегическое и оперативное планирование в гостиничном маркетинге  
5. Основные  этапы технологии реализации концепции маркетинга на предприятии 

гостиничного хозяйства. 
6.  Сегментация рынка гостиничных услуг 
7.  Стратегическое маркетинговое планирование деятельности гостиничного 

предприятия 
8.  Сущность и содержание программы маркетинга гостиничного предприятия 
9.  Особенности конкуренции на рынке гостиничных услуг 
10.  Факторы внешней и внутренней маркетинговой среды гостиничного предприятия. 
11. Тенденции развития рынка гостиничных услуг в Н.Новгороде.  
12. Развитие маркетинга в сфере гостиничного бизнеса Нижегородского региона.  
13. Ярмарки как инструмент продвижения услуг гостиничного предприятия.  
14. Структура рынка гостиничных услуг в Н.Новгороде  
15. Анализ  конъюнктуры и  емкости рынка гостиничных услуг в Нижегородском 

регионе. 
16. Анализ покупательского поведения на рынке  гостиничных услуг в 

Нижегородском регионе.  
17. Стратегия разработки новых гостиничных продуктов на примере…… 
18. Стратегии продвижения гостиничного продукта на примере…….. 
19. Стратегии ценообразования гостиничного предприятия на примере……….. 
20. Маркетинговые стратегии  гостиничного предприятия на примере …….. 

  

Вопросы к зачету по дисциплине    
51. Социально-экономическая сущность маркетинга. 
52. Цели и функции маркетинга 
53. Основные условия применения и принципы маркетинга. 
54. Основные понятия маркетинга. 
55. Эволюция концепции маркетинга. 
56. Типы маркетинга. 
57. Сущность маркетинга гостиничного предприятия. 
58. Специфика маркетинга услуг 
59. Технология реализации концепции маркетинга 
60. Сущность, содержание, задачи и направления маркетинговых исследований. 
61. Правила и этапы проведения маркетинговых исследований. 
62. Система маркетинговой информации. 
63. Методы сбора первичных данных. 
64. Составляющие факторы внешней и внутренней маркетинговой среды. 



65. Понятие и признаки сегментации рынка гостиничных услуг. 
66. Выбор целевых рыночных сегментов. 
67. Позиционирование гостиничного продукта.  
68. Понятие и значение товарной политики. 
69. Понятие о структуре и уровнях товара. 
70. Концепция жизненного цикла услуг. 
71. Стратегия разработки новых продуктов 
72. Разработка ассортимента продуктов гостиничного предприятия.  
73. Цена в комплексе маркетинга.  
74. Постановка целей ценообразования.  
75. Выбор метода ценообразования.  
76. Управление ценами.  
77. Определение и реализация ценовой стратегии 
78. Функции и уровни каналов распределения товаров. 
79. Маркетинговые системы распределения товаров (традиционные, вертикальные, 

горизонтальные).  
80. Типы торговых посредников. 
81. Сущность, природа и роль маркетинговых коммуникаций.  
82. Разработка коммуникационной стратегии. 
83. Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций 
84. Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций 
85. Пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций 
86. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций 
87. Фирменный стиль предприятия гостиничного хозяйства. 
88. Стратегическое маркетинговое планирование. 
89. Ситуационный анализ 
90. Планирование целей предприятия 
91. Разработка альтернативных стратегий 
92. Организация службы маркетинга на гостиничном предприятии. 
93. Система маркетингового контроля. 
94. Сущность и содержание программы маркетинга. 
95. Методы формирования бюджета маркетинга 
96. Структура рынка гостиничных услуг. 
97. Оценка конъюнктуры и определение емкости рынка гостиничных услуг.  
98. Изучение покупательского поведения. 
99. Моделирование поведения потребителей. Права потребителей. 
100. Конкурентоспособность и качество, их место в стратегии маркетинга гостиничного 

предприятия. 
 

 

 
5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Абабков Ю.Н. Маркетинг в туризме = Рекомендовано УМО по образованию в области 
производственного менеджмента Минобрнауки России в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на 
предприятии туризма" : учебник / под ред. Е.И. Богданова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 
213 с. 



2. ЭБС «Znanium.com». Годин, А. М. Маркетинг: учебник для бакалавров / А. М. Годин. - 
М.: Дашков и К, 2013. - 656 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium.com». Соловьев Б. А. Маркетинг: учебник / Б.А. Соловьев. - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Туровский М.  Маркетинг гостиничных услуг: учеб. пособие / пер. с польского. – 
М.: Финансы и статистика, 2006. -  296 с. 

Лесник А. Л. Гостиничный маркетинг. Теория  и практика  максимизации продаж: 
учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2007. – 232 с.1. ЭБС «Znanium.com». Годин, А. М. Маркетинг: 
учебник для бакалавров / А. М. Годин. - М.: Дашков и К, 2013. - 656 с.  - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium.com». Соловьев Б. А. Маркетинг: учебник / Б.А. Соловьев. - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium.com».  Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии 
гостеприимства и туризма: учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2013. - 496 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

4.  ЭБС «Znanium.com». Матюхина, Ю. А. Индустрия туризма: учеб.пособие / Ю.А. 
Матюхина.  — М.: Флинта, 2013. — 312 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

 
б) дополнительная литература 
1. ЭБС «Znanium.com». Федько В. П. Маркетинг: учебник / В.П. Федько. - М.: 

Инфра-М, 2012. - 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
2. ЭБС «Znanium.com». Синяева И.М. Маркетинг: учебное пособие / под ред. проф. 

И.М. Синяевой. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium.com». Овчаров А. О. Экономика туристских предприятий: 
учебное пособие / А.О. Овчаров. - М.: Инфра-М, 2013. - 176 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. feedback@internet.bc.ca – Деловая информация по различным отраслям 

промышленности, видам продукции, услугам профессионалов, финансовым рынкам, 
которая доставляется электронной почтой. 

2. www.analytics.ru – Сайт аналитической информации в экономике 
3. www.marketologi.ru – Сайт гильдии маркетологов. 
4. www.md-marketing.ru –  Информационный портал, посвященный 

маркетингу. Собраны материалы по данной тематике: обзоры рынков, методики 
проведения маркетинговых исследований, статьи о различных сферах маркетинговой 
деятельности и много другой информации. Портал содержит более 500 статей. 

5. www.marketer.ru – Статьи, форумы, исследования. Информационный ресурс 
по вопросам маркетинга, рекламы, PR, менеджмента. 

6. www.marketingandresarch.ru – Сайт маркетологов. 
7. www.marketingtools.com – Тактика и приемы информационного маркетинга. 
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