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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-6 средствами дис-

циплины «Рекламная деятельность в туризме». 
 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся способности к продвижению тури-

стского продукта;  
2) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков использования современных 

технологий продвижения туристского продукта.  
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Технологии ПК-6 Способен к 
продвижению тури-
стского продукта с 
использованием со-
временных техно-
логий 

ПК-6.1 Осуществляет 
проведение 
мероприятий по 
продвижению 
туристского продукта 
ПКР-6.2 
Осуществляет оценку 
эффективности 
проводимых 
мероприятий 
продвижения, отбор 
наиболее 
эффективных 
каналов, 
разрабатывает 
мероприятия по 
корректировке 
рекламных кампаний 
ПК-6.3 Участвует в 
составлении 
рекламного бюджета 

Знать: 
- особенности туристского 
продукта; 
- методы продвижения тури-
стского продукта; 
- современные технологии 
продвижения турпродукта. 
Уметь: 
- выявлять и анализировать 
особенности того или иного 
туристского продукта; 
- использовать методы про-
движения турпродукта; 
- использовать современные 
технологии продвижения 
турпродукта 
Владеть: 
- навыками продвижения ту-
ристского продукта с исполь-
зованием технологий 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Рекламная деятельность в туризме» относится к дисциплинам по выбору 
части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, фор-
мируемые дисциплиной «Рекламная деятельность в туризме», также формируются и на дру-
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гих этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

5 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 32 32 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 112 112 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

78 78 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

- 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
4 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
4 

ЗС ЛС 
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 64 68 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

123 64 59 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

72 
2 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Реклама в комплексе 
маркетинговых 
коммуникаций  

Предмет и задачи курса. Понятие маркетинга и рекламы, их 
соотношение. Сущность и определение рекламы. Место 
рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
Функции рекламы. Характеристика современного рекламного 
процесса. 

2 Реклама в индустрии 
туризма 

Особенности рекламы в туризме. Виды туристской рекламы.  
Планирование рекламной деятельности туристского 
предприятия. 

3 Средства 
распространения 
рекламы.  Рекламный 
бюджет 

Задачи выбора средств распространения рекламы. Факторы, 
влияющие на выбор средств распространения рекламы. 
Принятие решений об основных параметрах рекламы. 
Периодичность рекламных обращений. Определение общего 
объема средств на рекламу. Распределение рекламных средств 
по направлениям и статьям расходов. 

4 Теле-, радиореклама и 
реклама в Интернете 

Телевизионная реклама. Радиореклама. Аудиовизуальная 
реклама. Компьютеризированная реклама. Особенности 
данных видов рекламы туристского продукта. 

5 Туристская реклама в 
прессе. Печатная 
реклама. 

Особенности рекламы в прессе. Выбор издания. Местораспо-
ложение и размеры рекламного обращения. Классификация 
печатной рекламы. 

6 Наружная, транзитная 
реклама. Прямая 
почтовая рассылка 

Наружная реклама. Особенности транзитной рекламы. Разно-
видности прямой почтовой рассылки. Формирование адресов 
рассылки. Рекламные сувениры.  
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7 Реклама на выставках 

и ярмарках. 
Характеристика выставочных мероприятий. Процесс участия 
туристской фирмы в работе выставки. Оформление 
выставочного стенда работа персонала туристской фирмы во 
время выставки. 

8 Рекламное обращение Структура и форма рекламного обращения. Цвет и 
иллюстрации в рекламном обращении. Стиль рекламного 
обращения. 

9 Оценка 
эффективности 
рекламной 
деятельности 

Подходы к определению эффективности рекламной 
деятельности. Экономическая и коммуникативная 
эффективность рекламной деятельности. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Реклама в комплексе 
маркетинга 

ПК-6 12 4 2 - 2 - 8 

2 Реклама в индустрии туризма ПК-6 12 4 2 - 2 - 8 

3 Средства распространения 
рекламы.  Рекламный бюджет 

ПК-6 14 4 2 - 2 - 10 

4 Теле-, радиореклама и реклама 
в Интернете 

ПК-6 14 4 2 - 2 - 10 

5 Туристская реклама в прессе. 
Печатная реклама 

ПК-6 14 4 2 - 2 - 10 

6 Наружная, транзитная 
реклама. Прямая почтовая 
рассылка 

ПК-6 10 2 1 - 1 - 8 

7 Реклама на выставках и 
ярмарках 

ПК-6 10 2 1 - 1 - 8 

8 Рекламное обращение ПК-6 10 2 1 - 1 - 8 
9 Оценка эффективности 

рекламной деятельности 
ПК-6 10 2 1 - 1 - 8 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 

ПК-6 2 2 - - - 2 - 
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том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен) 

ПК-6 36 2 - - - 2 34 

 Всего часов  144 32 14 - 14 4 112 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Реклама в комплексе 
маркетинга 

ПК-6 14 - - - - - 14 

2 Реклама в индустрии туризма ПК-6 16 2 1 - 1 - 14 

3 Средства распространения 
рекламы.  Рекламный бюджет 

ПК-6 16 2 1 - 1 - 14 

4 Теле-, радиореклама и реклама 
в Интернете 

ПК-6 16 2 1 - 1 - 14 

5 Туристская реклама в прессе. 
Печатная реклама 

ПК-6 17 2 1 - 1 - 15 

6 Наружная, транзитная 
реклама. Прямая почтовая 
рассылка 

ПК-6 14 - - - - - 14 

7 Реклама на выставках и 
ярмарках 

ПК-6 14 - - - - - 14 

8 Рекламное обращение ПК-6 12 - - - - - 12 
9 Оценка эффективности 

рекламной деятельности 
ПК-6 12 - - - - - 12 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-6 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен) 

ПК-6 11 2 - - - 2 9 

 Всего часов  144 12 4 - 4 4 132 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
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Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
Тема 1. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций 
Цель занятия: Изучение истории рекламной практики и обзор основ продвижения и 

реализации туристского продукта. 
Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-

ем современных технологий. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: а)Студенческая конференция, б) кейс-метод 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучение рекламы в комплексе 

маркетинговых коммуникаций, в целях формирования общего понимания потребностей в 
рекламе и формировании спроса на туристские услуги и продукты. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Маркетинг в туризме и гостеприимстве. Комплекс маркетинга-микс: продукт, це-

нообразование, дистрибьюция и продвижение. 
2. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Ключевые инструменты про-

движения продукта в туризме, гостиничных и ресторанных предприятиях. 
3. Реклама в системе маркетинга.  
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять и 

анализировать особенности туристского продукта, используя современные технологии: 
информационные и коммуникативные. 

 
Тема 2. Реклама в индустрии туризма. «Анализ рекламной продукции туристских 

фирм г. Казани» 
Цель занятия: Изучение особенностей современных рекламных технологий продви-

жения с целью реализации туристского продукта. 
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Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-
ем современных технологий. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе, групповой проект 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Роль рекламы в продвижении тури-

стских услуг с использованием современных технологий  на потребительский рынок. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характерные черты рекламы: за рекламу надо платить, реклама 

неперсонализирована. 
2.  Отличительные свойства турпродукта: нематериальный характер, неделимость, 

неспособность к хранению, изменчивость, дискреционность. 
Формы проведения: а) Студенческая конференция. 
 
б) Работа в группах: Анализ рекламных текстов по содержанию, структуре, форме, 

цвету рекламного обращения. Печатная реклама в газетах, журналах, буклетах турфирм 
г.Казани, в) Кейс-метод 

 
Представление эссе на тему «План рекламного продвижения моей туристской 

фирмы». 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять и 

анализировать особенности туристского продукта, используя современные технологии: 
информационные и коммуникативные  

 
Тема 3. Выбор средств распространения рекламы 
Цель занятия: Изучение основных положений нормативных правовых актов в области 

рекламы в деятельности предприятий сферы туризма, направленных на продвижение и реа-
лизацию туристского продукта. 

Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-
ем современных технологий. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: Студенческая конференция 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Соблюдение принятых норм в рек-

ламной практике предприятий индустрии туризма и гостеприимства. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные признаки классификации рекламных средств.  
2. Основные элементы средств рекламы. 
3.  Планирование средств в рекламе: определение целевых аудиторий, география 

сбыта, время, продолжительность, удельный вес вложений в средства рекламы. 
 
Тема 4. Разработка рекламного бюджета 
Цель занятия: Изучение основных правил разработки рекламного обращения с ис-

пользованием информационных и коммуникативных технологий в целях продвижения и реа-
лизации туристского продукта. 

Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-
ем современных технологий. 
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Тип занятия: семинар 
Форма проведения:  Студенческая конференция 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Разработка рекламного обращения 

предприятия сферы туризма (гостеприимства) на основе анализа поведения (потребностей) 
целевой аудитории. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы, влияющие на определение общего объема средств на рекламу 
2. Методы формирования рекламного бюджета 
3. Респределение средств рекламного бюджета по направлениям и статьям расходов. 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять, 

анализировать особенности туристского продукта, использовать методы продвижения тур-
продукта, а также использовать современные технологии продвижения. 

 
Тема 5. Теле-, радиореклама и реклама в Интернете 
Цель занятия: Особенности современных средств рекламной коммуникации, приме-

няемых с целью продвижения и реализации туристского продукта. 
Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-

ем современных технологий. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения:  Студенческая конференция с применением компьютерных 

презентаций, Кейс-метод 
Обсуждение домашнего задания: презентация о видах рекламы, используемой кон-

кретным предприятием сферы туризма. 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Анализ преимуществ и недостатков 

средств распространения рекламы в туризме и гостеприимстве. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование туристскими фирмами и предприятиями индустрии туризма 

рекламы на телевидении, радио и в интернете.  
2. Сравнительная характеристика рекламы наиболее популярных туроператоров, 

турагентств, гостиниц и ресторанов. 
 
Тема 6. Туристская реклама в прессе. Печатная реклама 
Цель занятия: Изучение нерекламных методов продвижения туристского продукт, в 

том числе методов прямого маркетинга и личных продаж. 
Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-

ем современных технологий. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: Студенческая конференция с применением компьютерных 

презентаций, решение практических задач 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Особенности личных продаж в 

туризме и гостеприимстве.  
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять и 

анализировать особенности того или иного туристского продукта, использовать методы и со-
временные технологии продвижения турпродукта. 
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Представление доклада в форме презентации на тему: 
1. Использование туристскими фирмами и предприятиями индустрии туризма рек-

ламы в прессе и печатной рекламы. 
2. Сравнительная характеристика рекламы наиболее популярных туроператоров, ту-

рагентств, гостиниц и ресторанов. 
3. Практическое задание. Оценка сложности тектса рекламного объявления с помо-

щью индекса Фога и формулы Флеша. 
 
Тема 7. Наружная, транзитная реклама. Прямая почтовая рассылка 
Цель занятия: Изучение нерекламных методов продвижения туристского продукт, в 

том числе методов стимулирования продаж. 
Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-

ем современных технологий. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: Студенческая конференция с применением компьютерных 

презентаций 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенности стимулирования 

продаж в туризме и гостеприимстве. 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять и 

анализировать особенности того или иного туристского продукта, использовать методы и 
современные технологии продвижения турпродукта 

 
Представление доклада в форме презентации на тему: 
1. Примеры наружной и транзитной рекламы. 
2. Особенности данных видов рекламы 
3. Использование туристскими фирмами и предприятиями индустрии туризма на-

ружной и рекламы в прессе и печатной рекламы Сравнительная характеристика рекламы 
наиболее популярных туроператоров, турагентств, гостиниц и ресторанов. 

 
Тема 8. Реклама на выставках и ярмарках 
Цель занятия: Изучение нерекламных методов продвижения туристского продукта, в 

том числе методов по формированию общественного мнения. 
Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-

ем современных технологий. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: деловая игра. 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенности работы по 

формированию общественного мнения в туризме и гостеприимстве. 
 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять и 

анализировать особенности того или иного туристского продукта, использовать методы и 
современные технологии продвижения турпродукта 

 
Деловая игра. 
Подготовка рекламной продукции вымышленной туристской фирмы для участия в 

традиционной выставке «Турфактор». 
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Тема 9. Рекламное обращение 
Цель занятия: Изучение понятия и видов имиджа в сфере туризма и гостеприимства с 

целью продвижения и реализации туристского продукта. 
Компетенции: ПК-6 Способен к продвижению туристского продукта с использовани-

ем современных технологий. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: Студенческая конференция с применением компьютерных презен-

таций, рекламных буклетов, листовок сувениров 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Значение благоприятного имиджа 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Факторы, влияющие на формирование 
имиджа специалиста сферы туризма (гостеприимства) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Восприятие эффектов коммуникаций потребителем на рынке туристских услуг. 
2. Основные эффекты коммуникаций, необходимые для совершения покупки тури-

стских услуг. Основные типы потребителей (с точки зрения оценки и реагирование на марке-
тинговые коммуникации). Различия во времени реагирования на каждый коммуникационный 
инструмент (рекламу, PR, стимулирование, прямой маркетинг).   Персонализирование поку-
пателя. Стадии поведенческой модели. Типы состояния потребительской аудитории. 

3. Эмпирический маркетинг в туризме: основные типы переживаний потребителей и 
их использование. 

4. Рекламный слоган и его воздействие на потребителя. Рекламные образы,  цвет, 
звуковое сопровождение рекламы и восприятие этих позиций потребителем.  

5. Анализ реклам предприятий туристской индустрии г. Казани по характеру рек-
ламных образов, цветовому решению, стилю рекламного обращения и т. д. 

 
Представление эссе на тему: «Имидж специалиста как метод продвижения туристско-

го продукта  сферы туризма (гостеприимства)» 
 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Тема 1. Реклама в комплексе маркетинга 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Предмет и задачи курса. 
2. Понятие маркетинга и рекламы, их соотношение. 
3. Сущность и определение рекламы. 
4. Место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
5. Функции рекламы. 
6. Характеристика современного рекламного процесса 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений выявлять и анализировать особенности туристского продукта, используя 
современные технологии: информационные и коммуникативные технологии.  

 
Тема 2. Реклама в индустрии туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
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Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Особенности рекламы в туризме. 
2. Виды туристской рекламы. 
3. Планирование рекламной деятельности туристского предприятия. 
 
Подготовка эссе на тему «План рекламного продвижения моей туристской фирмы». 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений выявлять и анализировать особенности туристского продукта, используя 
современные технологии: информационные и коммуникативные  

 
Тема 3. Средства распространения рекламы. Рекламный бюджет 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы докладов (в форме презентации): 
1. Задачи выбора средств распространения рекламы. 
2. Факторы, влияющие на выбор средств распространения рекламы. 
3. Принятие решений об основных параметрах рекламы. 
4. Периодичность рекламных обращений. 
5. Определение общего объема средств на рекламу. 
6. Распределение рекламных средств по направлениям и статьям расходов. 
 
Тема 4. Теле-, радиореклама и реклама в Интернете 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Темы докладов (в форме презентации): 
1. Телевизионная реклама. 
2. Радиореклама. 
3. Аудиовизуальная реклама. 
4. Компьютеризированная реклама. 
5. Особенности данных видов рекламы туристского продукта. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений выявлять, анализировать особенности туристского продукта, использовать методы 
продвижения турпродукта, а также использовать современные технологии продвижения. 

 
Тема 5. Туристская реклама в прессе. Печатная реклама 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Особенности рекламы в прессе. 
2. Выбор издания. 
3. Месторасположение и размеры рекламного обращения. 
4. Классификация печатной рекламы. 
 
Тема 6. Прямой маркетинг и личные продажи в туризме 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности уме-
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ний выявлять и анализировать особенности того или иного туристского продукта, использо-
вать методы и современные технологии продвижения турпродукта. 

 
Темы докладов в форме презентации: 
1. Прямой маркетинг как метод продвижения туристского продукта. 
2. Современные технологии прямого маркетинга в продвижении туристского продук-

та. 
3. Технологии нейромаркетинга в продвижении туристского продукта 
 
Тема 7. Наружная, транзитная реклама. Прямая почтовая рассылка 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений выявлять и анализировать особенности того или иного туристского продукта, 
использовать методы и современные технологии продвижения турпродукта 

Темы докладов в форме презентации: 
1. Наружная реклама. 
2. Особенности транзитной рекламы. 
3. Разновидности прямой почтовой рассылки. 
4. Формирование адресов рассылки. 
5. Рекламные сувениры. 
 
Тема 8. Реклама на выставках и ярмарках 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений выявлять и анализировать особенности того или иного туристского продукта, 
использовать методы и современные технологии продвижения турпродукта 

 
Темы докладов в форме презентации: 
1. Структура и форма рекламного обращения. 
2. Цвет и иллюстрации в рекламном обращении. 
3. Стиль рекламного обращения. 
 
Тема 9. Оценка эффективности рекламной деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Подходы к определению эффективности рекламной деятельности. 
2. Экономическая и коммуникативная эффективность рекламной деятельности. 
 
Подготовить эссе на тему: «Имидж специалиста как метод продвижения туристского 

продукта  сферы туризма (гостеприимства)» 
 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
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Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лек-

ций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 
              8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1.Основная литература 
 

1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брен-
динг: учебное пособие / Ф.И. Шарков. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044; 

2. Кузнецов, П.А. Современные технологии коммерческой рекламы : практическое 
пособие / П.А. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 296 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496073. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-01068-2.  

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Котлер Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм: учебник./ Котлер Ф., Боуэн Джон, 
Мейкенз Джеймс. - М.: Юнити-Дана, 2015. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114713&sr=1);  

2. Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе: учебное пособие./Морган Н., 
Причард А. - М.: Юнити-Дана, 2015. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117326&sr=1);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114713&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117326&sr=1
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3. Антипов, К.В. Основы рекламы: учебник / К.В. Антипов. - 3-е изд. - Москва: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. (ЭБС: Университетская библиотека он-
лайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031. 

 
8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

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

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

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

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

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

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 
7. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

8. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
9. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой лите-

ратуры Scopus;   
10. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
11. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также 

издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031
http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
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никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

12. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая в 
себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транс-
порта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 
            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
 
          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
          Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные пособия: 

1. «Виды виз»,  
2. «Туроператорская деятельность»,  
3. «Рынок туристских продуктов и услуг», 
4. «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ»,  
5. «Районы международного туризма»,   
6. «Политическая карта мира». 

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории № 7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.biblioclub.ru/
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