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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с инфраструктурой рекламной 
деятельности, местом рекламы в системе маркетинговых коммуникаций, основами 
поведения потребителей. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов со структурой рекламного обращения, 
видами и средствами распространения рекламы, правовыми основами регулирования 
рекламной деятельности;  научить правильно организовывать работу предприятия на 
выставках. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: инфраструктуру рекламной деятельности; о структуре рекламного обращения, 
видах рекламы и средствах её распространения; о психологических особенностях 
восприятия рекламы; об особенностях выставочной деятельности 

уметь: собирать и обрабатывать информацию; проводить маркетинговые 
исследования необходимые для  анализа рынка и потребителей; самостоятельно 
составлять рекламное обращение к потребителю. 

владеть: основами рекламной деятельности; навыками составления рекламных 
обращений. 

освоить компетенции: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использовать различные источники информации по 
объекту туристского продукта; 

ОПК-2 – способность к разработке туристского продукта; 
ПК-7 – способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 
ПК-8 – готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6 
семестре(ах) обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Психология делового общения, Экономика, Технология продаж, Речевая коммуникация. 
Технология и организация операторских и агентских услуг 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Связь с общественностью, Инновации в туризме. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 72   

Форма промежуточной аттестации Зачет, 6   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы 3   

Курсовые проекты    

Всего 76,15   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Реклама: история, цели, 
требования, функции 

 2 2  8 

2 Методы продвижения 
туристского продукта. 
Модель 
потребительского 
поведения 

 4 4  8 

3 Виды рекламы в 
туризме. Техника 
распространения 
рекламных материалов 

 4 4  8 

4 Имидж туристского 
предприятия 

 2 2  10 

5 Средства и приемы  2 2  10 
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рекламы. Рекламные 
жанры 

6 Составление рекламных 
текстов и слоганов 

 2 2  10 

7 Выставочная 
деятельность в туризме 

 2 2  10 

 Зачет     8 

 Итого: 108 18 18  72 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Реклама: история, цели, требования, функции. Понятие рекламы. История 

рекламы и ее современное состояние. Цели и общие требования к рекламе в туризме. 
Основные задачи рекламы. Функции рекламы. Рекламный процесс, его участники. 

Тема 2. Методы продвижения туристского продукта. Психология потребительской 
мотивации. Модель потребительского поведения. Процесс воздействия и восприятия 
рекламы. Психология потребительской мотивации поведения покупателей, первичные и 
вторичные потребительские мотивы. Модель потребительского поведения при покупке 
туристского продукта и услуг, влияние рекламных стимулов. Факторы, влияющие на 
восприятие рекламы и потребительское поведение при приобретении продуктов и услуг 
туризма. 

Тема 3. Виды рекламы в туризме. Техника распространения рекламных материалов. 
Основные особенности прямой почтовой рекламы, рекламных сувениров, телевизионной 
рекламы. Выбор средств распространения рекламы, оценка их эффективности. Основные 
особенности рекламы в прессе, радиорекламы, печатной рекламы. Основные особенности 
рекламы наружной рекламы, рекламы в интернет. 

Тема 4. Имидж туристского предприятия. Имидж туристского предприятия как 
средство рекламы.  Понятие фирменного стиля, его особенности в туризме. Товарный знак 
и его функции в туризме. Основные типы товарных знаков. Законодательство о товарных 
знаках.  Процесс участия туристской фирмы в выставках. 

Тема 5. Средства и приемы рекламы. Рекламные жанры. Стиль рекламного 
обращения. Цвет и иллюстрации в рекламном обращении. Тестирование рекламы.  

Тема 6. Составление рекламных текстов и слоганов. Рекламное обращение. 
Структура рекламного обращения. Форма рекламного обращения, речевая структура и 
композиция рекламы. Составление рекламных текстов и слоганов. 

Тема 7. Выставочная деятельность в туризме. Специфика выставочной 
деятельности. Классификация туристских выставок. Основные этапы организации 
выставочной деятельности. Эффективность рекламной деятельности в туризме. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Реклама: 
история, цели, 
требования, 
функции 

Подготовиться 
к опросу.  

Подготовить 
доклад, 

презентацию. 
Написание 
курсовой 
работы. 

8 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

Опрос. Ответы 
докладов с 
презентациями, 
обсуждение 
вопросов темы. 

2. Методы 
продвижения 
туристского 
продукта. 
Модель 
потребительск
ого поведения 

Подготовиться 
к опросу.  

Подготовить 
доклад, 

презентацию. 
Написание 
курсовой 
работы. 

8 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

Опрос. Ответы 
докладов с 
презентациями, 
обсуждение 
вопросов темы. 

3 Виды рекламы 
в туризме. 
Техника 
распространен
ия рекламных 
материалов 

Подготовиться 
к опросу.  

Подготовить 
доклад, 

презентацию. 
Написание 
курсовой 
работы. 

8 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

Опрос. Ответы 
докладов с 
презентациями, 
обсуждение 
вопросов темы. 

4 Имидж 
туристского 
предприятия 

Подготовиться 
к опросу.  

Подготовить 
доклад, 

презентацию. 
Написание 
курсовой 
работы. 

10 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

Опрос. Ответы 
докладов с 
презентациями, 
обсуждение 
вопросов темы. 

5 Средства и 
приемы 
рекламы. 
Рекламные 
жанры 

Подготовиться 
к опросу.  

Подготовить 
доклад, 

презентацию. 
Написание 
курсовой 
работы. 

10 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

Опрос. Ответы 
докладов с 
презентациями, 
обсуждение 
вопросов темы. 

6 Составление 
рекламных 
текстов и 

Подготовиться 
к опросу.  

Подготовить 

10 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

Опрос. Ответы 
докладов с 
презентациями, 
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слоганов доклад, 
презентацию. 

Написание 
курсовой 
работы. 

 
обсуждение 
вопросов темы. 

7 Выставочная 
деятельность 
в туризме 

Подготовиться 
к опросу.  

Подготовить 
доклад, 

презентацию. 
Написание 
курсовой 
работы. 

10 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 

Опрос. Ответы 
докладов с 

презентациями, 
обсуждение 

вопросов темы. 

  Подготовка к 
зачету 

8   

 Зачет    Тест 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. История рекламы с древнейших времен до наших дней. 

2.  Психология потребительской мотивации. 

3. Основные методы и приемы психологического воздействия рекламы. 

4. Основные виды рекламы в туризме. 

5. Достоинства и недостатки различных рекламных носителей. 

6. Порядок регистрации товарных знаков.  

7. Передача товарного знака и прекращение правовой охраны товарного знака.  

8. Разработка фирменного стиля туристского предприятия. 

9. Художественно-изобразительные средства рекламы. 

10. Международные выставки и ярмарки. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Цель выполнения курсовой работы – закрепить теоретические знания по 
дисциплине «Реклама в туризме», а также овладеть способами анализа рынка и 
потребителя с целью использования этих данных для разработки рекламных кампаний; 
продемонстрировать способность использовать методы мониторинга рынка туристских 
услуг. В работе студенту необходимо продемонстрировать свои научно-аналитические 
знания проблемы, закрепить умения и навыки по решению задач в соответствии с 
поставленной целью работы. При выполнении курсовой работы необходимо обратиться к 
методическому пособию, где содержатся необходимые советы и указания студентам, 
выполняющим курсовую работу по дисциплине «Реклама в туризме». Необходимо 
соблюдать этапы подготовки работы.  
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Примерная тематика курсовых работ 

1. Реклама, история развития; 
2. Политическая реклама в России; 
3. Реклама и рекламная политика фирмы; 
4. Фирменный стиль в рекламе; 
5. Реклама в деятельности фирмы, оценка ее эффективности; 
6. Реклама и современный бизнес; 
7. Реклама в туризме на примере туристской фирмы «N»; 
8. Реклама, ее виды, цели и задачи; 
9. Деятельность рекламных агентств на примере агентства «N»; 
10. Особенности психологического воздействия рекламы на потребителя; 
11. Продвижение туристского продукта на рынок посредством СМИ; 
12. Разработка рекламных сообщений; 
13. Особенности рекламы в прессе; 
14. Особенности рекламы в сети Internet; 
15. Особенности телевизионной рекламы; 
16. Особенности наружной рекламы; 
17.  Особенности рекламы в кино; 
18. Особенности рекламы на радио; 
19. Рекламно-выставочные мероприятия; 
20.  Реклама туристских предприятий на выставках; 
21. Формирование туристского бенда; 
22. PR и реклама; 
23.  Разработка PR и рекламных мероприятий для туристского предприятия «N»; 
24. Социальная реклама; 
25.  Перспективные направления развития рекламы; 
26. Уникальное торговое предложение в создании рекламной продукции. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Реклама в туризме и отдыхе: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям 350700 "Реклама" и 230500 "Соц.-культур. сервис и туризм" Учебное 
пособие / Морган Н., Причард А., Еремина Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с.: 60x88 
1/16. - (Зарубежный учебник) ISBN 5-238-00647-0 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882439  

2 Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе : учебное пособие / Н. Морган, А. Причард. 
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00647-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117326  

3 Реклама в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-003708-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414298  

4 Морозова, Наталья Степановна. Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме : [учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / 
Морозова, Наталья Степановна, М. А. Морозов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 
2009. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 285-286. - 
ISBN 978-5- 7695-6481-9 : 395.00. 12.  

5 Морозова, Наталья Степановна. Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме : учебник для вузов по спец. "Социал.-культ. сервис и туризм" / Морозова Наталья 
Степановна, Морозов Михаил Анатольевич. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ 
"Академия", 2009. - 288 с.: табл. - (Высш. проф. образование. Туризм). - УМО. - СД. - 
обязат. - ISBN 978-5-7695-6481-9 : 312.00.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117326
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414298
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б) дополнительная: 
1. Козлова, В.А. Реклама в туризме : учебно-методическое пособие / В.А. Козлова ; 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 126 с. : 
табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428609  

2 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 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259075  

3 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 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212428  
4 Сулейманова, Г.В. Реклама в туризме : учебно-методическое пособие / Г.В. 

Сулейманова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», Институт 
технологий легкой промышленности, моды и дизайна. - Казань : Издательство КНИТУ, 
2013. - 151 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-7882-1450-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258594  

5 Васильева, Маргарита Александровна . Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме. Реклама в туризме : метод. указ. к выполн. курс. работы (проекта) / Васильева 
Маргарита Александровна . - Кострома : КГТУ, 2010. - 20 с. - СД. - б.ц. 30  

6 Ильина, Елена Николаевна. Туроперейтинг: организация деятельности : учебник 
для вузов / Ильина, Елена Николаевна. - М. : Финансы и статистика, 2003; 2000. - 256 с. - 
ОПД, ДС. - ISBN 5-279-02262-4 : 77.00; 50.00. 16  

7 Морозова, Наталья Степановна. Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме : учебник для вузов, спец. "Соц-культ. сервис и туризм" / Морозова Наталья 
Степановна, М. А. Морозов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 288 с. - (Высш. 
проф. образование. Туризм). - УМО спец. - Соц.-культ. сервис и туризм. - ОПД, ДС. - ISBN 
978-5- 7695-4852-9 : 151.80; 283.36. 11  

8 Третьякова, Татьяна Николаевна. Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме : учеб. пособие для вузов, спец. "Социально-культурный сервис и туризм" / 
Третьякова Татьяна Николаевна. - Москва : ИЦ "Академия", 2008. - 272 с. - (Высш. проф. 
образование). - МО РФ спец.- Социально-культурный сервис и туризм. - ОПД, 2 ДС. - 
ISBN 978-5-7695-4455-2 : 130.68; 312.00. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедийного оборудования, 
офисный пакет. 

 


