
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Маркетинг гостиничного предприятия» 

 

Цели преподавания дисциплины: формирование маркетингового 
мировоззрения у студентов, ориентированных на работу в индустрии 
HoReCa, а также способностей разрабатывать и реализовывать туристский 
продукт, обладающий качествами, удовлетворяющими требования 
потребителей 

 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ и 
специфики маркетинга в гостиничной сфере; формирование у студентов 
комплекса знаний и практических навыков по маркетингу в специфической 
области сферы услуг – индустрии гостеприимства, необходимых и 
достаточных как для более углубленного изучения данного 
профессионального направления, так и для применения их в реальной 
практике; формирование у студентов навыков проведения мониторинга 
рынка гостиничных услуг; формирование у студентов способности создавать, 
продвигать и реализовывать гостиничный продукт; формирование у 
студентов стремления внедрять инновационные технологии в гостиничную 
деятельность.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

готовность применять современные технологии гостиничной 
деятельности в работе с потребителем (ПК-7); 

готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11). 

 

 Разделы дисциплины: Понятие и сущность современного 
маркетинга. Сегментация, определение целевого рынка и позиционирование 
товара. Планирование маркетинга. Система маркетинговых исследований. 
Внутренний маркетинг на предприятиях гостиничной индустрии. Маркетинг 
инноваций. Гостиничный продукт и его жизненный цикл. Ценовая политика 
предприятия. Маркетинг на гостиничном предприятии. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Маркетинг гостиничного предприятия» 

является формирование маркетингового мировоззрения у студентов, 
ориентированных на работу в индустрии HoReCa, а также способностей 
разрабатывать и реализовывать туристский продукт, обладающий качествами, 
удовлетворяющими требования потребителей.. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
 изучение теоретических основ и специфики маркетинга в гостиничной сфере;  

 формирование у студентов комплекса знаний и практических навыков по 
маркетингу в специфической области сферы услуг – индустрии 
гостеприимства, необходимых и достаточных как для более углубленного 
изучения данного профессионального направления, так и для применения их в 
реальной практике;  

 формирование у студентов навыков проведения мониторинга рынка 
гостиничных услуг;  

 формирование у студентов способности создавать, продвигать и 
реализовывать гостиничный продукт;  

 формирование у студентов стремления внедрять инновационные технологии в 
гостиничную деятельность.  
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 

Обучающиеся должны знать:  
 понятие и сущность современного маркетинга;  
 специфику маркетинга в гостиничной индустрии;  
 модель поведения потребителя;  
 способы продвижения товара;  
 этапы развития эффективной маркетинговой коммуникации;  
 возможности применения инноваций в индустрии гостеприимства;  
 принципы формирования инфраструктуры инновационного бизнеса;  

 

уметь: 
 проводить сегментацию рынка;  
 определять привлекательные сегменты рынка;  
 анализировать маркетинговую среду;  
 оценивать потребность гостиничного предприятия в инновациях;  
 разрабатывать инновационный гостиничный продукт;  
 оценивать эффективность рекламной деятельности;  
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владеть: 
 методикой разработки бренда и торговой марки;  
 навыками выбора инструментов маркетинга;  
 широким спектром способов продвижения нового продукта;  

 навыками маркетинговых коммуникаций в процессе внедрения 
инновационного продукта;  
 методами повышения эффективности маркетинговой деятельности;  
 навыками коммерциализации инноваций.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в 
работе с потребителем (ПК-7); 

 готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Маркетинг гостиничного предприятия» представляет дисциплину с индексом 

Б1.Б.18 базовой части учебного плана направления подготовки «Гостиничное дело», 
изучаемую на 3 курсе, в шестом семестре. 

 

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) 
144 учебных часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

54,3 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

экзамен 36 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 54 

в том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 
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практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Понятие и сущность 
современного 
маркетинга.  

Предмет, содержание дисциплины. Нужды, желание и спрос. 
Продукт сферы гостеприимства. Структура уровней продукта. 
Предложение продукта. Ценность, стоимость и потребительское 
удовлетворение. Специфика маркетинга в индустрии 
гостеприимства. Недифференцированный и 
дифференцированный маркетинг. Концентрированный 
маркетинг.  

2 Сегментация, 
определение целевого 
рынка и 
позиционирование 
товара.  

Структура рынка и спрос. Сегментация рынка. Основы 
сегментации потребительских рынков. Определение целевого 
рынка. Варианты охвата рынков. Определение привлекательных 
сегментов рынка. Модель потребительского поведения. 
Личностные характеристики, влияющие на потребительское 
поведение. Участники процесса покупки. Потребитель как 
участник процесса принятия решения о покупке. Покупка как 
процесс и результат. Позиционирование товара и фирмы в целях 
достижения конкурентных преимуществ. Рыночное 
позиционирование. Выбор и применение стратегии 
позиционирования.  

3 Планирование 
маркетинга.  

Роль маркетинга в стратегическом планировании. Определение 
целей и  
постановка проблем для стратегического планирования. Анализ 
маркетинговой среды. Ситуационный анализ маркетинговой 
среды. Матрица SWOT.  

4 Система 
маркетинговых 
исследований.  

Маркетинговая информационная система. Оценка потребности в 
информации. Получение и обработка информации. Источники 
сбора информации. Управление процессом сбора информации. 
Маркетинговая разведка. Маркетинговые исследования. 
Разработка и процесс маркетинговых исследований. 
Интерпретация результатов исследования и отчет.  

5 Внутренний маркетинг 
на предприятиях 
гостиничной 
индустрии.  

Маркетинговый подход к управлению кадрами. Мотивация и 
корпоративная культура внутри предприятия. Создание рабочих 
мест и привлечение качественных кадров. Применение в работе 
основных организационных принципов. Установление 
стандартов, оценка выполнения работы и введение системы 
награды и поощрения.  

6 Маркетинг инноваций.  Формирование коммерческой инфраструктуры инновационного 
бизнеса. Особенность маркетинговых инструментов при 
коммерциализации разработок и доведении продукции до 

4
126,88
9
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

потребителя. Процессы оценки и обеспечения 
конкурентоспособности инновационной продукции. 
Маркетинговые коммуникации в сфере разработок и инноваций. 
Управление эффективностью рекламной деятельности на рынке 
инноваций.  

7 Гостиничный продукт и 
его жизненный цикл.  

Способы продвижения товара. Определение общего бюджета 
расходов по видам мероприятий по продвижению товаров и 
услуг на рынок. Этапы в развитии эффективной коммуникации. 
Реклама. Постановка целей. Составление рекламного бюджета. 
Выбор средств массовой информации.  

8 Ценовая политика 
предприятия.  

Факторы, влияющие на принятие решений о цене. Издержки. 
Позиции конкурентов. Анализ безубыточности. Основные 
подходы к установлению цены. Стратегии ценообразования. 
Эффект растяжения цены. Ценовые пункты. Инициативное 
изменение цен. Ответные меры на изменение цен.  

9 Маркетинг на 
гостиничном 
предприятии.  

Понятие эффективности. Эффективность менеджмента. 
Современные направления оценки. Принципы оценки 
эффективности менеджмента. Использование интегрированного 
показателя. Оценка через систему основных и вспомогательных 
показателей. Метод организационной диагностики.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методиче
ские 
материал
ы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по неделям 
семестра)  

Компе
тенции 

лек., 
(час.) 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и сущность 
современного маркетинга. 2 - 1 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 2 
ПК-7 

ПК-11 

2 Сегментация, определение 
целевого рынка и 
позиционирование товара. 

2 - 2 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 4 ПК-7 

ПК-11 

3 Планирование маркетинга. 

2 - 3 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 6 ПК-7 

ПК-11 

4 Система маркетинговых 
исследований. 2 - 4 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 8 ПК-7 

ПК-11 

5 Внутренний маркетинг на 
предприятиях гостиничной 
индустрии. 

2 - 5 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 10 ПК-7 

ПК-11 

6 Маркетинг инноваций. 
2 - 6 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

С 12 ПК-7 

ПК-11 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методиче
ские 
материал
ы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по неделям 
семестра)  

Компе
тенции 

лек., 
(час.) 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

МУ-1 

7 Гостиничный продукт и его 
жизненный цикл. 2 - 7 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 14 ПК-7 

ПК-11 

8 Ценовая политика 
предприятия. 2 - 8 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 16 

Р 16 
ПК-7 

ПК-11 

9 Маркетинг на гостиничном 
предприятии. 2 - 9 

У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С 18 

Р 18 

Т 18 

ПК-7 

ПК-11 

 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№  Наименование практического занятия  

 

Объем, час.  
 

1 2 3 

1.  Понятие и сущность современного маркетинга.  4 

2.  Сегментация, определение целевого рынка и позиционирование 
товара.  

4 

3.  Планирование маркетинга.  4 

4.  Система маркетинговых исследований.  4 

5.  Внутренний маркетинг на предприятиях гостиничной индустрии.  4 

6.  Маркетинг инноваций.  4 

7.  Гостиничный продукт и его жизненный цикл.  4 

8.  Ценовая политика предприятия.  4 

9.  Маркетинг на гостиничном предприятии.  4 

Итого  36 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, 
затрачивае
мое на 
выполнение 
СРС, час 
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1 2 3 4 

1 Понятие и сущность современного маркетинга.  1-2 недели 6 

2 
Сегментация, определение целевого рынка и 
позиционирование товара.  

3-4 недели 6 

3 Планирование маркетинга.  5- 6 недели 6 

4 Система маркетинговых исследований.  7-8 недели 6 

5 
Внутренний маркетинг на предприятиях 
гостиничной индустрии.  

9-10 недели 6 

6 Маркетинг инноваций.  11-12 недели 6 

7 Гостиничный продукт и его жизненный цикл.  13-14 недели 6 

8 Ценовая политика предприятия.  15-16 недели 6 

9 Маркетинг на гостиничном предприятии.  17-18 недели 6 

Итого 54 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.  
кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала;  

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств.  

 путем разработки:  
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
студентов;  
тем рефератов;  
вопросов к экзамену;  

методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  
типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы;  
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 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 
 

6  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 4 декабря 2015 года № 1432 по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22 % 

аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного  занятия) 
 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 

3 Планирование маркетинга. проблемная лекция 2 

4 Система маркетинговых исследований. проблемная лекция 2 

6 Маркетинг инноваций.  круглый стол  4 

7 Гостиничный продукт и его жизненный цикл.  ролевая игра 4 

Итого: 12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-7 – готовность применять 
современные технологии 
гостиничной деятельности в работе с 
потребителем 

Сервисная деятельность 

Маркетинг гостиничного предприятия 

Педагогическая практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-11 – готовность к применению 
инновационных технологий в 
гостиничной деятельности и новых 
форм обслуживания потребителей 

Маркетинг гостиничного предприятия 

Технологии продаж 

Информационные технологии в ресторанной деятельности 

Проектирование в ресторанной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции/ 
этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворите
льно») 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7 / 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков  

3.Умение 

применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных  
ситуациях 

Знать: 
понятие и 
сущность 
современного 
маркетинга;  
специфику 
маркетинга в 
гостиничной 
индустрии;  
 

Уметь: 
проводить 
сегментацию 
рынка;  
 

Владеть: 
методикой 
разработки 
бренда и торговой 
марки. 

Знать: 
понятие и сущность 
современного 
маркетинга;  
специфику 
маркетинга в 
гостиничной 
индустрии;  
модель поведения 
потребителя;  
 

Уметь: 
проводить 
сегментацию рынка;  
определять 
привлекательные 
сегменты рынка;  
 

Владеть: 
методикой 
разработки бренда и 
торговой марки;  
навыками выбора 
инструментов 
маркетинга. 

Знать: 
понятие и сущность 
современного 
маркетинга;  
специфику маркетинга 
в гостиничной 
индустрии;  
модель поведения 
потребителя;  
способы продвижения 
товара;  
 

Уметь: 
проводить 
сегментацию рынка;  
определять 
привлекательные 
сегменты рынка;  
анализировать 
маркетинговую среду;  
 

Владеть: 
методикой разработки 
бренда и торговой 
марки;  
навыками выбора 
инструментов 
маркетинга;  
широким спектром 
способов продвижения 
нового продукта.  

ПК-11 / 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

Знать: 
этапы развития 
эффективной 
маркетинговой 
коммуникации;  
 

Уметь: 
оценивать 
потребность 
гостиничного 
предприятия в 

Знать: 
этапы развития 
эффективной 
маркетинговой 
коммуникации;  
возможности 
применения 
инноваций в 
индустрии 
гостеприимства;  
 

Знать: 
этапы развития 
эффективной 
маркетинговой 
коммуникации;  
возможности 
применения инноваций 
в индустрии 
гостеприимства;  
принципы 
формирования 
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Код 

компетенции/ 
этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворите
льно») 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающимся 
знаний, умений, 
навыков  

3.Умение 

применять 
знания, умения, 
навыки в типовых 

и нестандартных  
ситуациях 

инновациях;  
 

Владеть: 
навыками 
маркетинговых 
коммуникаций в 
процессе 
внедрения 
инновационного 
продукта. 

Уметь: 
оценивать 
потребность 
гостиничного 
предприятия в 
инновациях;  
разрабатывать 
инновационный 
гостиничный 
продукт;  
 

Владеть: 
навыками 
маркетинговых 
коммуникаций в 
процессе внедрения 
инновационного 
продукта;  
методами повышения 
эффективности 
маркетинговой 
деятельности. 

инфраструктуры 
инновационного 
бизнеса; 

 

Уметь: 
оценивать потребность 
гостиничного 
предприятия в 
инновациях;  
разрабатывать 
инновационный 
гостиничный продукт;  
оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности; 
 

Владеть: 
навыками 
маркетинговых 
коммуникаций в 
процессе внедрения 
инновационного 
продукта;  
методами повышения 
эффективности 
маркетинговой 
деятельности;  
навыками 
коммерциализации 
инноваций. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины  

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или её части)  

Технология 
формирования  

Оценочные средства  Описание 
шкал 
оценивания  наименов

ание 

№№ 

заданий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие и 
сущность 
современного 
маркетинга. 

ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 
практическое 
занятие № 1, 

СРС 

контрольн
ые 
вопросы к 
пр. зан. 
№1 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

1-5 

2 Сегментация, 
определение 
целевого рынка и 
позиционирование 
товара. 

ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 

практическое 
занятие № 2, 

СРС 

контрольн
ые 
вопросы к 
пр. зан. 
№2 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

6-10 

3 Планирование 
маркетинга. 

ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 
практическое 
занятие № 3, 

СРС 

контрольн
ые 
вопросы к 
пр. зан. 
№3 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

11-15 

4 Система 
маркетинговых 
исследований. ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 
практическое 

занятие № 4, 

СРС 

контрольн
ые 
вопросы к 
пр. зан. 
№4 

1-7 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

16-20 

5 Внутренний 
маркетинг на 
предприятиях 
гостиничной 
индустрии. 

ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 
практическое 
занятие № 5, 

СРС 

контрольн
ые 
вопросы к 
пр. зан. 
№5 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

21-25 

6 Маркетинг 
инноваций. 

ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 

практическое 
занятие № 6, 

СРС 

контрольн
ые 
вопросы к 
пр. зан. 
№6 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

26-30 

7 Гостиничный 
продукт и его 
жизненный цикл. 

ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 
практическое 
занятие № 7, 

СРС 

контроль-

ные во-

просы к 
пр. зан. 
№7 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

31-39 

собеседов 40-50 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины  

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или её части)  

Технология 
формирования  

Оценочные средства  Описание 
шкал 
оценивания  наименов

ание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ание 

 

Рефераты 1-25 

8 Ценовая политика 
предприятия. 

ПК-7 

ПК-11 

Лекция, 
практическое 
занятие № 8, 

СРС 

контроль-

ные во-

просы к 
пр. зан. 
№8 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

собеседов
ание 

40-50 

собеседов
ание 

 

50-60 

Рефераты 1-25 

9 Маркетинг на 
гостиничном 
предприятии. ПК-7 

ПК-11 

Лекции, 
практическое 
занятие № 9, 

СРС 

контрольн
ые 
вопросы к 
пр. зан. 
№9 

1-5 согласно 
таб. 7.1 

Рефераты 26-50 

Тренажер  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тестирование по разделу разделу (теме) 5. «Внутренний маркетинг на предприятиях 
гостиничной индустрии» 

Укажите верный ответ.  
Какой из видов маркетингового бюджета следует применять предприятиям 

индустрии гостеприимства, обладающим значительными объемами возвратного 
бизнеса? 

А) метод нулевого основания 

Б) процент от объема продаж 

В) метод конкурентного паритета 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Внутренний маркетинг на 
предприятиях гостиничной индустрии» 

1. Маркетинговый подход к управлению кадрами.  
2. Мотивация и корпоративная культура внутри предприятия.  
3. Создание рабочих мест и привлечение качественных кадров.  
4. Применение в работе основных организационных принципов.  
5. Установление стандартов, оценка выполнения работы и введение системы 

награды и поощрения.  
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Рефераты 

1. Основы сегментации потребительских рынков.  
2. Определение целевого рынка.  
3. Варианты охвата рынков. Определение привлекательных сегментов рынка.  
4. Модель потребительского поведения. Личностные характеристики, влияющие на 
потребительское поведение. Участники процесса покупки.  
5. Потребитель как участник процесса принятия решения о покупке. Покупка как 
процесс и результат.  
6. Позиционирование товара и фирмы в целях достижения конкурентных 
преимуществ.  
7. Рыночное позиционирование. Выбор и применение стратегии позиционирования.  
8. Маркетинговая информационная система.  
9. Оценка потребности в информации. Получение и обработка информации. 
Источники сбора информации. Управление процессом сбора информации.  
10. Маркетинговая разведка.  
11. Маркетинговые исследования. Разработка и процесс маркетинговых 
исследований.  
12. Интерпретация результатов исследования и отчет.  
13. Понятие продукта в гостиничном бизнесе.  
14. Классификация составных элементов гостиничного продукта.  
15. Пути развития нового гостиничного продукта.  
16. Жизненный цикл гостиничного продукта.  
17. Значение бренда в индустрии гостеприимства.  
18. Направления развития компании.  
19. Этапы проведения маркетингового планирования. Прикладные инструменты 
маркетингового планирования.  
20. Техника сетевого планирования. Практика применения техники сетевого 
планирования.  
21. Выбор инструментов маркетинга.  
22. Разработка портфеля стратегий. Стратегии продаж. Стратегии рекламы и 
продвижения. Ценовые стратегии. Товарные стратегии.  
 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуационных, 
кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 
многоходовыми, указывающими на уровень сформированности компетенций. Часть 
умений, навыков и компетенции прямо не отражена в формулировках задач, но 
может быть проявлена обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 
в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1 Понятие и 
сущность современного маркетинга. 
(Моделирование туристского 
предприятия. Выполнение тестовых 
заданий по основным понятиях 
дисциплины). 

1  Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
1, доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
1, доля 
правильных 
ответов 
более 50% 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 2. 
Сегментация, определение целевого 
рынка и позиционирование товара. 
(Моделирование процесса 

позиционирования товара. Выполнение 
тестовых заданий о планировании 
деятельности туристского 
предприятия). 

2  Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
2, доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
2, доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 3. 
Планирование маркетинга. 
(Моделирование процесса планирования 
маркетинговой компании. Выполнение 
тестовых заданий по теме). 

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
3, доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия №3, 
доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 4 Система 
маркетинговых исследований. 
(Моделирование маркетингового 
исседования. Выполнение тестовых 
заданий по теме). 

1 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
4, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

4 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
4, доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 5. Внутренний 
маркетинг на предприятиях 
гостиничной индустрии. 
(Моделирование внутреннего 
маркетинга. Выполнение тестовых 
заданий по теме). 

1  Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
5, доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
5, доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 6. Маркетинг 
инноваций. (Моделирование внедрения 
инноваций. Выполнение тестовых 
заданий по теме). 

1  Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
6, доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
6, доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 7. 
Гостиничный продукт и его жизненный 
цикл. (Моделирование жизненного 
цикла продукта. Выполнение тестовых 
заданий по теме). 

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
7, доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

4 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 
7, доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 8. Ценовая 1 Выполнил 2 Выполнил 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

политика предприятия. (Моделирование 

процесса построения ценовой политики 
гостиничного предприятия. 

Выполнение тестовых заданий по 

теме). 

задания 
практ. 
занятия № 
8, доля 
правильных 
ответов 
менее 50% 

задания 
практ. 
занятия № 
8, доля 
правильных 
ответов 
более 50% 

Практическое занятие № 9. Маркетинг 
на гостиничном предприятии. 
(Моделирование маркетинговой 
компании на гостиничном 
предприятии. Выполнение тестовых 
заданий по теме). 

1  2  

СРС  12  24  

Итого  24 48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен 0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 
каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме – 2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм [Электронный ресурс]: учебник / 
Ф. Котлер, Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. - 1071 с. //Режим доступа – http://biblioclub.ru  

2. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг [Электронный ресурс]: учебник / 
Н.А. Восколович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 207 с. 
//Режим доступа – http://biblioclub.ru  

3. Ким, С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Ким. - М.: Дашков и 
Ко, 2013. - 258 с. //Режим доступа – http://biblioclub.ru  
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8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст]: учебное 
пособие / под ред.: И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой ; Московская 
академия туристкого и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е изд., испр. и доп. - 
М. : Кнорус, 2010. - 568 с. 

2. Корнеевец В.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Корнеевец В.С., Семенова Л.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Калининград: Российский государственный университет им. 
Иммануила Канта, 2008.— 172 c. 3. Европейский гостиничный маркетинг 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 
Финансы и статистика, 2014.— 224 c. 

4. Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Турковский М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Финансы и статистика, 2014.— 296 c. 

5. Семенова Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавров/ Семенова Л.В., Корнеевец В.С., Драгилева 
И.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2015.— 205 c. 

6. Розанова Т.П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Электронный ресурс]: 
практикум/ Розанова Т.П., Муртузалиева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2012.— 132 c. 

7. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг»/ Пичурин И.И., Обухов О.В., 
Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

383 c. 

8. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник/ Мазилкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 300 c. 

9. Кусков А.С. Гостиничное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кусков 
А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2010.— 328 c. 

10. Захарова Ю.А. Торговый маркетинг. Эффективная организация продаж 
[Электронный ресурс]/ Захарова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 134 c.  

12. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безрутченко Ю.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 233 c.  

13. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000)/ Медлик С., Инграм 
Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 240 c.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Маркетинг гостиничного предприятия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для подготовки к практическим занятиям по дисциплине для 
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студентов направления подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» / ЮЗГУ ; 
сост.: Л. А. Василевская, Т. В. Беспяткина. - Электрон. текстовые дан. (288 
КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 12 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Экономические журналы в библиотеке университета: 
«Экономика»; 

«Директор по маркетингу и сбыту»;  
«Интернет-маркетинг». 
 

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

1. www.minfin.ru – Министерство Финансов РФ; 
2. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации; 

www.economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического развития 
РФ; 

3. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ; 

4. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики; 
5. www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий; 
6. www.wto.ru – Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО; 
7. www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг 

по экономике и финансам; 

8. www.olma.ru – Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный 
экономический обзор, обзоры по отраслям и отдельным рынкам; 

9. www.rbc.ru – Сайт информационного аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг Интерес представляет аналитическая 
страница, где имеются ссылки на ежедневные макроэкономические обзоры 
различных организаций - всего порядка пятидесяти ссылок; 

10. www.bloomberg.com – Сайт информационного аналитического агентства 
Bloomberg News. На сайте представлены самые свежие экономические 
новости. Он-лайн котировки ведущих мировых индексов и курсов валют. 
Среди достоинств сайта его оперативность - он-лайн котировки и самые 
свежие новости. Только для тех, кто хорошо знает английский; 

11. www.beafnd.org – Фонд Бюро Экономического Анализа; 

12. www.ereport.ru/ – Сайт, посвященный мировой экономике и мировым рынкам. 
Полезная информация по экономике разных стран мира, самые свежие 
экономические новости, экономические обзоры за последний месяц. 
Котировки фондовых индексов, цены на нефть и металлы, средние за 
последний месяц. Сайт регулярно обновляет экономические показатели ряда 
промышленно развитых стран мира - США, Японии, Еврозоны, Германии, 
Франции и Великобритании, России и Китая. Вся статистика разбита по 
странам или регионам. При формировании базы используются данные 
новостей, обзоров, публикаций и статистических отчетов ведущих мировых 
информационных и аналитических агентств. В разделе статьи находятся 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ivr.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.olma.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.beafnd.org/
http://www.ereport.ru/
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обзоры теоретического и практического характера, призванные улучшить 
понимание информации и новостей и экономических обзоров; 

13. www.cefir.ru – Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических и 
финансовых исследований; 

14. http://trasa.ru/index.html  – Сайт туристских маршрутов России; 
15. http://worldgeo.ru/russia/reg46  – Карта Курской области; 
16. http://sergys.narod.ru/RUS/geo.htm – Георгафия Курской области; 
17. http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал "Экономика, 

Социология, Менеджмент"; 
18. www.aup.ru – Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, 

инвестициям, управлению персоналом, экономической теории. Бесплатные 
библиотеки по каждому разделу, форумы, Интернет-магазин; 

19. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, 
Социология, Менеджмент"; 

20. econline.h1.ru – Сайт представляет собой каталог ссылок на лучшие 
экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и 
российские; 

21. www.digitaleconomist.com – Сайт для студентов, содержащий учебные и 
тестовые материалы (на английском языке); 

22. economicus.ru – Проект института "Экономическая школа" Разделы:  
 микроэкономика 

 макроэкономика 

 популярный российский  учебник по микроэкономике в России, 
написан в 90-х годах В. М. Гальпериным. 

 Экономика и организация  промышленности  

 Учебно-методические материалы для преподавателей микроэкономики, 
а также их студентов. 

 путеводитель по ресурсам Интернет, связанным с экономикой; 
23. http://eup.ru/ – Экономика и управление на предприятиях. Научно-

образовательный портал.  Библиотека экономической и управленческой 
литературы/  Книги по всем экономическим дисциплинам на русском языке. 
Возможно сохранение html-версии; 

24. www.cfin.ru  – Internet-проект по корпоративным финансам. Здесь можно 
найти практически любую информацию, статьи, современные методики, 
которыми важно владеть пользователям первичной экономической и 
финансовой информации, связанным с принятием решений; 

25. www.econorus.org – Официальный сайт Новой экономической ассоциации; 

26. www.expert-systems.com - Официальный сайт российской консалтинговой 
компании «Эксперт Системс», специализирующаяся на комплексных 
решениях для развития бизнеса, разработчик программы Project Expert. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Маркетинг гостиничного 
предприятия» предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех 

http://www.cefir.ru/
http://trasa.ru/index.html
http://worldgeo.ru/russia/reg46
http://sergys.narod.ru/RUS/geo.htm
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://econline.h1.ru/
http://www.digitaleconomist.com/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.econorus.org/
http://www.expert-systems.com/
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этапах ее изучения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной 
работы при изучении дисциплины «Маркетинг гостиничного предприятия» 
являются лекции и практические занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов 
практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при 
проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в 
лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. 
Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы 
над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Маркетинг 
гостиничного предприятия» представлены в дидактически проработанной 
последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 
продуманную систему освоения обучающимися учебного материала, поэтому 
нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив 
предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать 
учебный материал, обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний 
по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 
стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, 

используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-

ресурсах. 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на 
контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки 
рефератов, презентаций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Маркетинг гостиничного предприятия»: конспектирование учебной литературы 
и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
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способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 
направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 
«Маркетинг гостиничного предприятия» с целью освоения и закрепления 
компетенции, закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Маркетинг гостиничного предприятия» − закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки поиска необходимой информации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 

глобальная сеть Internet 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

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

Учебная аудитория. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb; сумка для переноски; проектор inFocusIN24+(399945,45). 

Программное обеспечение: 
программа для ЭВМ DreamSparkPremium Electronic Software Delivery, 

Соглашение № IT038411.  

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition, Лицензия 156А-140624-192234. 
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