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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Эйдельман Б.М. кафедра

сервиса и туризма Институт управления, экономики и финансов , BMEjdelman@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Реклама гостиничных услуг' являются ознакомление студентов с

целями и задачами рекламы гостиничных услуг, особенностями проведения рекламных

кампаний в гостиничных предприятиях в Российской Федерации и за рубежом, а также в

обучении студентов законам рекламы, фирменному стилю и слоганам, видам рекламы,

принятию решений о разработке рекламного бюджета, содержанию рекламного обращения и

средствах распространению информации о гостиничных услугах среди потребителей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и относится к вариативной части.

Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.22 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Предназначена для студентов 3 курса (5, 6 семестр)

Дисциплина относится к циклу Б3.В12 Профессиональный цикл, вариативная часть.

Дисциплина 'Реклама гостиничных услуг' находится в вариативной части профессионального

цикла ООП ВПО 'Гостиничное дело'.

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими

учебными курсами как:

'Экономика гостиничного предприятия', 'Проектирование гостиничной деятельности',

'Гостиничный менеджмент', 'Организация гостиничного дела', 'Маркетинг гостиничного

предприятия'.

При освоении данной учебной дисциплины необходимо знание таких предшествующих

учебных курсов как: 'Экономика', 'Основы гостеприимства'.

В тоже время на основе изучения данной учебной дисциплины строится освоение таких

учебных курсов как: 'Технология продаж в гостиничном бизнесе', 'Мотивация потребителя

услуг', 'Связи с общественностью', 'Стратегическое планирование и прогнозирование в сфере

гостеприимства'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-13

готовностью самостоятельно входить и использоапь

различные источники информации для осуществления

проектной деятельности и формирования гостиничного

продукта в соответствии с требованиями потребителя

пк-3

владением навыками определения и анализа затрат

гостиничного предприятия и других средств размещения

пк-9

способностью использовать современные научные

принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - цели и задачи рекламы гостиничных услуг; 

- законы рекламы и их применение в современных условиях; 

- фирменный стиль и слоган; 

- виды рекламы, используемые в сфере гостиничных услуг. 

 

 2. должен уметь: 

 - принимать решения о разработке рекламного бюджета; 

- принимать решения о содержании рекламного обращения; 

- принимать решения о средствах распространения рекламы; 

- оценивать эффективность рекламной программы. 

 

 3. должен владеть: 

 - способностью понимать сущность и значение информации в современном обществе; 

- готовностью к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного

продукта, клиентурных отношений; 

- готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с

потребителем. 

 

 

 Студент должен демонстрировать способность понимать сущность и значение информации в

развитии современного общества; готовность к выявлению потребностей потребителя,

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений; готовность применять

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общее

понятие о рекламе

гостиничных услуг .

4 1-2 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Содержание

рекламной кампании и

элементы её

проведения

4 3-4 2 0 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3. Виды

рекламы

4 5-5 2 0 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Средства

распространения

рекламы: наружная

реклама

4 7-9 2 2 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Средства

распространения

рекламы: печатная

реклама

4 10-13 2 3 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Элементы рекламного

обращения

4 14-16 2 2 0  

7.

Тема 7. Тема 7.

Организация рекламы

4 17-18 2 3 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Содержание

рекламного обращения

5 1-4 1 2 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Тема 9. Общее

решения в сфере

рекламы

5 5-8 0 2 0  

10.

Тема 10. Тема 10.

Телевизионная

реклама.

5 9-12 1 2 0  

11.

Тема 11. Тема 11.

Интернет-реклама в

гостиничном бизнесе.

5 13-16 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общее понятие о рекламе гостиничных услуг .

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предмет, сущность и задачи современной рекламы в СКСиТ. История рекламы и современное

состояние. Основные цели рекламы: создание осведомленности, предоставление

необходимой информации, формирование благосклонности, создание предпочтения,

формирование убежденности, побуждение к приобретению продукта или услуги. Понятие

целевой аудитории. Характеристика системы маркетинговых коммуникаций и схема процесса

коммуникации. Сравнительная характеристика личных продаж, стимулирования сбыта,

пропаганды (public relations) и рекламы, их достоинства и недостатки, особенности

применения в сфере СКСиТ.

Тема 2. Тема 2. Содержание рекламной кампании и элементы её проведения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия и цели рекламных кампаний в СКСиТ: экономические, имиджевые и

социальные. Факторы, влияющие на выбор и формирование рекламных целей: общие цели

развития предприятия, маркетинговая стратегия фирмы, состояние целевой аудитории и т.д.

Взаимосвязь маркетинговой и рекламной стратегий фирмы. Классификация рекламных

кампаний. Этапы рекламных кампаний и их характеристика. Особенности организации

рекламных кампаний в социально-культурном сервисе и туризме. Методы формирования

рекламного бюджета. Медиа-планирование.

Тема 3. Тема 3. Виды рекламы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация видов рекламы в СКСиТ по объекту рекламирования, направленности

рекламы, характеру рекламного обращения, способу воздействия на целевую аудиторию,

охватываемому сегменту рынка, источнику финансирования и т.д.

Тема 4. Тема 4. Средства распространения рекламы: наружная реклама

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Средства распространения наружной рекламы в СКСиТ и их особенности. Неоновая реклама,

билборд, брандмауэр, призмавижен, бегущая строка, реклама на городском транспорте и т. д.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений по средствам распространения наружной рекламы

Тема 5. Тема 5. Средства распространения рекламы: печатная реклама

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реклама в прессе: газеты, журналы, буклеты, каталоги, книжная реклама

практическое занятие (3 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений по средствам распространения печатной рекламы

Тема 6. Тема 6. Элементы рекламного обращения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Творческая концепция и новаторство в рекламе. Выразительные средства рекламы. Средства

и приемы рекламного стиля, речи. Зависимость языка рекламы от объекта рекламы и типа

рекламополучателя, его менталитета. Рекламные жанры. Методика работы над рекламным

сообщением. Аргументация и логика, рекламная лексика, семиотика, грамматическая

специфика рекламы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений по элементам рекламного обращения.

Тема 7. Тема 7. Организация рекламы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды организации рекламной деятельности на фирме. Создание отдела рекламы на фирме.

Порядок работы с рекламным агентством . Способы выбора рекламного агентства.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Семинарское занятие со студентами: 1.Виды организации рекламной деятельности на

туристской фирсе. 2.Требования, предъявляемые к рекламному агентству. 3.Порядок работы

с рекламным агентством.

Тема 8. Тема 8. Содержание рекламного обращения
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные композиционные элементы рекламного текста: заголовок, подзаголовок, основной

текст, слоган. Принципы дизайна печатной рекламы, стили и разработка макетов, шрифтовое

и художественное оформление. Особенности создания текстов для радио и телевизионной

рекламы. Основные инструменты для передачи радиорекламы: голос, музыка, звуковые

эффекты. Особенности визуальной телерекламы. Мотивы рекламного обращения:

рациональные, эмоциональные, рациональные (нравственные)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений по содержанию рекламного обращения.

Тема 9. Тема 9. Общее решения в сфере рекламы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений по общим решениям в сфере рекламы

Тема 10. Тема 10. Телевизионная реклама.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Характеристики телевизионной рекламы: ее преимущества и недостатки. Виды и функции

телевизионной рекламы.Понятие эффективности телевизионной рекламы и ее исследование.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений по телевизионной рекламе в гостиничном бизнесе.

Тема 11. Тема 11. Интернет-реклама в гостиничном бизнесе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка устных сообщений по интернет-реклама в гостиничном бизнесе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общее

понятие о рекламе

гостиничных услуг .

4 1-2

Подготовка к

устному лпросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Содержание

рекламной кампании и

элементы её

проведения

4 3-4

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3. Тема 3. Виды

рекламы

4 5-5

Подготовка к

устному опрлсу

6 Устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Средства

распространения

рекламы: наружная

реклама

4 7-9

Подготовка к

устному опрлсу

6 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Средства

распространения

рекламы: печатная

реклама

4 10-13

Подготовка к

устному опрлсу

7 Устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Элементы рекламного

обращения

4 14-16

Подготовка к

устному опрлсу

7 Устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Организация рекламы

4 17-18

Подготовка к

устному опрлсу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Тема 8.

Содержание

рекламного обращения

5 1-4

подготовка к

контрольной

работе

22

контрольная

работа

9.

Тема 9. Тема 9. Общее

решения в сфере

рекламы

5 5-8

Подготовка к

устному опрлсу

22 Устный опрос

10.

Тема 10. Тема 10.

Телевизионная

реклама.

5 9-12

Подготовка к

устному опрлсу

22 Устный опрос

11.

Тема 11. Тема 11.

Интернет-реклама в

гостиничном бизнесе.

5 13-16

Подготовка к

устному опрлсу

23 Устный опрос

  Итого       133  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе преподавания дисциплины 'Реклама гостиничных услуг'

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения

занятий (разбор конкретной ситуаций, тренинги, деловые игры). В рамках учебного курса

предусмотрены встречи с руководителями гостиничных предприятий, руководителями

государственных и общественных организаций в сфере гостиничного бизнеса, мастер-классы

специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Общее понятие о рекламе гостиничных услуг .

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Предмет, сущность и задачи современной рекламы в СКСиТ. История

рекламы и современное состояние. Основные цели рекламы.

Тема 2. Тема 2. Содержание рекламной кампании и элементы её проведения

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы к контрольной работе: 1.Виды рекламных кампаний. 2.Элементы

рекламных кампаний. 3. Сроки и порядок осуществления рекламных кампаний.

Тема 3. Тема 3. Виды рекламы

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Классификация видов рекламы в СКСиТ по объекту рекламирования,

направленности рекламы, характеру рекламного обращения, способу воздействия на целевую

аудиторию, охватываемому сегменту рынка, источнику финансирования и т.д.

Тема 4. Тема 4. Средства распространения рекламы: наружная реклама

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Неоновая реклама. Брандмауэры. Призмавижены. Наружная реклама в

зарубежном сервисе. Наружная реклама в отечественном сервисе.

Тема 5. Тема 5. Средства распространения рекламы: печатная реклама

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Газетная реклама. Журнальная реклама. Каталоги. Сувенирная печатная

реклама.
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Тема 6. Тема 6. Элементы рекламного обращения

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Цвета, графика, слова, человеческая речь, мимика и жесты, фирменный

стиль и слоган.

Тема 7. Тема 7. Организация рекламы

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Отдел рекламы на промышленном предприятии его структура. Выбор

рекламного агентства. Порядок работы с рекламным агентством.

Тема 8. Тема 8. Содержание рекламного обращения

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы к контрольной работе: 1.Стили рекламного обращения. 2.Тон рекламного

обращения. 3.Структура рекламного обращения. 4.Мотивы рекламного обращения:

рациональные, эмоциональные, социальные (нравственные).

Тема 9. Тема 9. Общее решения в сфере рекламы

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Решения о средствах распространения рекламы, Широта охвата, частота

появления и сила воздействия рекламы. Отбор основных видов средств распространения

рекламы. Выбор конкретных носителей рекламы и показатели стоимости рекламы в расчете на

1000 человек Принятие решений о графике использования средств рекламы.

Тема 10. Тема 10. Телевизионная реклама.

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Преимущества и недостатки телевизионной рекламы. Виды и функции

телевизионной рекламы.Понятие эффективности телевизионной рекламы и ее оценка в

современных условиях.

Тема 11. Тема 11. Интернет-реклама в гостиничном бизнесе.

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Интернет-реклама в гостиничном бизнесе. Веб-сайты, баннерная

реклама, электронная почта.Характерные черты отдельных средств рекламы в интернете.

Сайт-визитка, сайт-витрина и интернет-магназин.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Общее понятие о рекламе гостиничных услуг.

2. Основные цели рекламы гостиничных услуг.

3. Важнейшие задачи рекламы гостиничных услуг.

4. Причины рекламных неудач.

5. Рекламная кампания: содержание понятия.

6. Элементы проведения рекламной кампании.

7. Законы рекламы.

8. Теории рекламы.

9. 15 правил рекламы по Г.Картеру.

10. Элементы рекламного обращения: цвет, графика.

11. Элементы рекламного обращения: слова, человеческая речь.

12. Элементы рекламного обращения: мимика и жесты.

13. Персонажи рекламы.

14. Фирменный стиль.

15. Слоган: содержание понятия, классификация.
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16. Наружная реклама.

17. Печатная реклама: периодическая печать.

18. Печатная реклама: буклеты, листовки, каталоги.

19. Организация рекламы на фирме.

20. Организация работы рекламного агентства.

21. Выбор рекламного агентства.

22. Порядок работы с рекламным агентством.

23. Типы рекламных агентств.

24. Универсальные рекламные агентства.

25. Специализированные рекламные агентства.

26. Средства распространения рекламы.

27.. Виды рекламы: по содержанию.

28. Виды рекламы: по охвату территории.

29. Виды рекламы: по средствам распространения.

30. Специфические черты рекламы.

31. Постановка задач в сфере рекламы.

32. Задачи информативной рекламы.

33. Задачи увещевательной рекламы.

34. Задачи напоминающей рекламы.

35. Решения о разработке рекламного бюджета.

36. Метод исчисления от наличных средств.

37. Метод исчисления в процентах к сумме продаж.

38. Метод конкурентного паритета.

39. Метод исчисления исходя из целей и задач.

40. Формирование идеи обращения.

41. Оценка и выбор вариантов обращения.

42. Исполнение рекламного обращения.

43. Тон рекламного обращения.

44. Выбор рекламного обращения.

45. Содержание рекламного обращения.

46 Структура рекламного обращения.

47. Форма рекламного обращения.

48. Принятие решений о широте охвата, частоте появления и силе воздействия рекламы.

49. Отбор основных видов средств распространения информации.

50. Выбор конкретных носителей рекламы.

51. Принятие решений о графике использования средств рекламы.

52 Преимущества и недостатки использования в рекламе: газет, журналов и каталогов.

53. Преимущества и недостатки использования в рекламе: радио и телевидения.

54. Показатель стоимости рекламы в расчёте на 1000 человек.

55. Цикличность рекламы.

56. Замеры коммуникативной эффективности рекламы.

57. Замеры торговой эффективности рекламы.

58. Реклама и общественно-государственная практика.

 

 7.1. Основная литература: 

Основы рекламы, Костина, Анна Владимировна;Макаревич, Эдуард Федорович;Карпухин, Олег

Иванович, 2010г.
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1.Реклама в социально-культурном сервисе и туризме, Третьякова, Татьяна Николаевна, 2008г.

2.Реклама в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.:

ИНФРА-М, 2010. - 158 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003708-0, 1500 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=212428

3.Реклама в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова; Под ред. проф.

Е.И. Богданова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 170 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004905-2, 500 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=259075

4.Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: Учебное пособие /

Ф.И. Шарков. - М.: Дашков и К, 2012. - 324 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-00792-7,

2000 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=342869

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Реклама в коммуникационном процессе, Ильин, А. С., 2009г.

1.Маркетинг: теория, методика, практика, Бронникова, Тамара Семеновна, 2012г.

2.Маркетинговые войны, Траут, Джек;Райс, Эл, 2008г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

К вопросу об особенностях рекламы гостиничных услуг - tourlib.net?

К вопросу об особенностях рекламы гостиничных услуг - sgu.ru?files/nodes/9769/022.pdf

Реклама гостиничных услуг - Гостиничный бизнес -

turgostinica.ru?gostinichniy?us?reklama?uslug.html

Реклама гостиничных услуг как метод - - www-old.vstu.ru?research/avtoreferat/2007/?

Реклама Реклама гостиничных услуг имеет ряд особенностей - - hotelmaster.ru?makemoney.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Реклама гостиничных услуг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Реклама гостиничных услуг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения дисциплины вуз должен располагать специализированными кабинетами.

Помещение кабинета/лаборатории должно быть оснащено необходимой учебной и

учебно-методической литературой, оборудованием (мультимедийным компьютером,

мультимедиапроектором, экраном на штативе), а также демонстрационными материалами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки не предусмотрено .
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