


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» 
 

                                                    

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Введение в маркетинг 
гостиничных услуг. 

ОК 01-05,  
ОК 09-11,  
ПК 4.1-4.3 Устный опрос 

 
За

че
т 

2.  Рынок гостиничных услуг. 
 Устный опрос 

3.  Составляющие комплекса 
маркетинга. Блиц-опрос 

4.  Коммуникационная политика 
гостиничного предприятия 

Кейс-задача 
 

5.  Методологические основы 
маркетинговых исследований. Доклад 

6.  Конкурентоспособность 
гостиничного предприятия Устный опрос 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 
решения 
кейс-задачи 
 

2. Доклад  Продукт        самостоятельной       работы   
студента,представляющий собой публичное    
выступление по решению определенной  
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов 
 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. 

Функционирование службы маркетинга в гостинице: цели, функции, 

структура подразделения. 

2. «Изучение и анализ спроса потребителей на услуги гостеприимства». 

3. «Изучение зависимости объема продаж гостиничных услуг от различных 

факторов внешней и внутренней среды» 

4. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием 

гостеприимства 

5. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация 

6. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение 

7. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, 

каналы сбыта, продвижение (4Р, 5Р, 7Р) 

8. Гостиничный продукт: характерные особенности. Жизненный цикл 

гостиничного продукта. 

9. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия. Ценовая 

стратегия. Ценообразование. 

10. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование 

сбыта, пропаганда 

11. PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. 

Фирменный стиль гостиничного предприятия: понятие, составляющие 

элементы, пути формирования. 

12. «Разработка рекламного обращения: слогана, логотипа, основного текста, 

товарного знака, торговой марки». 

13. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых 

исследований. Практика маркетинговых исследований в деятельности 

предприятий сферы гостеприимства. Цели и задачи, объекты 

исследования. 

14. Полевые и кабинетные исследования. Опрос как основной метод сбора 

информации. Специфика проведения опросов и интервью в сфере 

гостеприимства. Классификация опросов. 



15. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные 

части анкеты. Этапы проведения анкетирования. Порядок составления 

анкет. 

16. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного 

продукта и гостиничной услуги. Виды конкуренции на рынке 

гостиничных услуг. 

17. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия. Критерии оценки и 

методы анализа конкурентоспособности предприятия гостиничного 

хозяйства. Взаимосвязь конкурентоспособности гостиничного продукта с 

ЖЦТ. 

18. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного 

продукта и гостиничной услуги. Виды конкуренции на рынке 

гостиничных услуг. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1.Концепции маркетинга. 

2.Стратегия маркетинга. 

3.Маркетинговая «луковица» товара. 

4.Товаропродвижение. 

5.Сегментация рынка. 

6.Жизненный цикл товара. 

7.Ценовая политика предприятия. 

8.Законы рынка. 

 

 

 

 



Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине  

«Основы маркетинга гостиничных услуг» 

 

1. Сущность маркетинга.  

2. Основные определения.  

3. Цели и задачи маркетинга.  

4. Методология маркетинга: принципы, функции, средства маркетинга. 

5. Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. 

6.  Функционирование службы маркетинга в гостинице: цели, функции, 

структура подразделения.  

7. Взаимосвязь службы маркетинга с руководством и другими структурными 

подразделениями. 

8. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, товар, 

рынок.  

9. Потребности, удовлетворяемые в сфере гостиничного бизнеса.  

10. Виды спроса, их краткая характеристика.  

11. Маркетинговые мероприятия, проводимые гостиничным предприятием, 

при различных состояниях спроса. 

12. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием 

гостеприимства.  

13. Производственная концепция, товарная концепция, сбытовая концепция, 

потребительская (рыночная) концепция, интегрированный маркетинг, 

стратегический маркетинг, общественный (социально-этичный) маркетинг.  

14. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация.  

15. Оценка конъюнктуры рынка.  

16. Основные рыночные показатели: ёмкость, доля рынка.  

17. Особенности. и перспектив развития рынка гостиничных услуг. 

18. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение.  

19. Признаки и критерии сегментации.  

20. Рыночная ниша.  

21. Выбор целевых сегментов для предприятия гостиничного хозяйства.  



22. Стратегии охвата целевого рынка: недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный маркетинг 

23. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, 

каналы сбыта, продвижение (4Р, 5Р, 7Р).  

24. Этика делового общения.  

25. Условия эффективного общения. 

26.  . Гостиничный продукт: характерные особенности.  

27. Жизненный цикл гостиничного продукта.  

28. Формирование комплексного гостиничного продукта, товарный 

ассортимент, товарная номенклатура.  

29. Дополнительные услуги и их влияние на формирование потребительской 

ценности гостиничного продукта.. 

30. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: понятие и 

сущность цены.  

31. Зависимость цены от спроса.  

32. Основные виды ценовой стратегии.  

33. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе: виды тарифных 

планов и тарифной политика гостиничного предприятия.  

34. Выбор методов ценообразования.   

35. Организация товародвижения.  

36. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг.  

37. Функции каналов сбыта.  

38. Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих 

их уровней.  

39. Типы посредников.   

40. Продвижение как составляющее комплекса маркетинга.  

41. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта в комплексе 

маркетинга (ФОССТИС): понятие, его составные части и средства. 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   
Билет № 1  

1. Сущность маркетинга.  
2. Основные определения.  
3. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, каналы сбыта, 

продвижение (4Р, 5Р, 7Р).  
4. Этика делового общения.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 2  

1. Цели и задачи маркетинга.  
2. Методология маркетинга: принципы, функции, средства маркетинга. 
3. Условия эффективного общения. 
4.  Гостиничный продукт: характерные особенности.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 3  

1. Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. 
2. Функционирование службы маркетинга в гостинице: цели, функции, структура подразделения 
3. Жизненный цикл гостиничного продукта.  
4. Формирование комплексного гостиничного продукта, товарный ассортимент, товарная 

номенклатура  
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 4  

1. Взаимосвязь службы маркетинга с руководством и другими структурными 
подразделениями. 

2. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, товар, рынок.  
3. Дополнительные услуги и их влияние на формирование потребительской ценности 

гостиничного продукта.. 
4. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: понятие и сущность цены.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   
Билет № 5  

1. Потребности, удовлетворяемые в сфере гостиничного бизнеса.  
2. Виды спроса, их краткая характеристика.  
3. Зависимость цены от спроса.  
4. Основные виды ценовой стратегии.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 6  

1. Маркетинговые мероприятия, проводимые гостиничным предприятием, при различных 
состояниях спроса. 

2. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием гостеприимства.  
3. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе: виды тарифных планов и тарифной 

политика гостиничного предприятия.  
4. Выбор методов ценообразования.   
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   
Билет № 7  

1. Концепции и виды маркетинга. 
2. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация.  
3. Организация товародвижения.  
4. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 8  

1. Оценка конъюнктуры рынка.  
2. Основные рыночные показатели: ёмкость, доля рынка.  
3. Функции каналов сбыта.  
4. Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих их уровней.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 9  

1. Особенности. и перспектив развития рынка гостиничных услуг. 
2. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение.  
3. Типы посредников.   
4. Продвижение как составляющее комплекса маркетинга.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 10  

1. Признаки и критерии сегментации.  
2. Рыночная ниша.  
3. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта в комплексе маркетинга (ФОССТИС).  
4. Цели и задачи управления гостиничным предприятием  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   
Билет № 11  

1. Выбор целевых сегментов для предприятия гостиничного хозяйства.  
2. Стратегии охвата целевого рынка. 
3. Типы посредников.   
4. Продвижение как составляющее комплекса маркетинга  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 12  

1. Взаимосвязь службы маркетинга с руководством и другими структурными подразделениями. 
2. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, товар, рынок.  
3. Дополнительные услуги и их влияние на формирование потребительской ценности 

гостиничного продукта.. 
4. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: понятие и сущность цены.  

 
  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   
Билет № 13  

1. Потребности, удовлетворяемые в сфере гостиничного бизнеса.  
2. Виды спроса, их краткая характеристика.  
3. Зависимость цены от спроса.  
4. Основные виды ценовой стратегии.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 14  

1. Маркетинговые мероприятия, проводимые гостиничным предприятием, при различных 
состояниях спроса. 

2. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием гостеприимства.  
3. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе: виды тарифных планов и тарифной 

политика гостиничного предприятия.  
4. Выбор методов ценообразования.   

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   
Билет № 15  

1. Концепции и виды маркетинга 
2. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация.  
3. Организация товародвижения.  
4. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 16  

1. Оценка конъюнктуры рынка.  
2. Основные рыночные показатели: ёмкость, доля рынка.  
3. Функции каналов сбыта.  
4. Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих их уровней.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 17  

1. Особенности. и перспектив развития рынка гостиничных услуг. 
2. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение.  
3. Типы посредников.   
4. Продвижение как составляющее комплекса маркетинга.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     
Билет № 18  

1. Признаки и критерии сегментации.  
2. Рыночная ниша.  
3. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта в комплексе маркетинга 

(ФОССТИС). 
4. Цели и задачи управления гостиничным предприятием  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 



Вопросы ко II-ой аттестации по учебной дисциплине «Основы 

маркетинга гостиничных услуг» 

 

1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование 

сбыта, пропаганда.  

2. Особенности формирования коммуникационной политики гостиничных 

предприятий.  

3. Характеристика основных современных средств продвижения: 

выставочная деятельность, реклама в СМИ, электронные технологии 

(Интернет, мультимедийные средства, E-mail маркетинг).  

4. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды.  

5. Ознакомление с критериями выбора средств рекламы предприятиями 

гостиничного хозяйства.  

6. Организация рекламной кампании гостиничного предприятия.  

7. Выбор видов и носителей рекламы. 

8. Эффективность рекламы различных видов.  

9. Факторы, влияющие на эффективность рекламы.  

10. Рекламный бюджет.  

11. Изучение методов оценки эффективности рекламы  

12. Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение.  

13. Оценка эффективности средств стимулирования.  

14. Организация стимулирования продаж номерного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы. 

15. PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. 

Фирменный стиль гостиничного предприятия: понятие, составляющие 

элементы, пути формирования. 

16. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых 

исследований.  

17. Практика маркетинговых исследований в деятельности предприятий 

сферы гостеприимства.  

18. Цели и задачи, объекты исследования.  



19. Основные принципы организации маркетингового исследования. (этапы 

исследования).  

20. Виды информации.  

21. Источники сбора информации.. 

22. Полевые и кабинетные исследования.  

23. Опрос как основной метод сбора информации.  

24. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства.  

25. Классификация опросов по цели, типу опрашиваемых, частоте проведения 

26. Методы проведения опроса.  

27. Выборка: понятие, методы и проблемы формирования 

28. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные 

части анкеты.  

29. Этапы проведения анкетирования.  

30. Порядок составления анкет.  

31. Виды вопросов анкеты по содержанию, сути проблемы, по форме 

содержания и представления 

32. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского 

поведения.  

33. Необходимость изучения потребительского поведения.  

34. Специфика организованных покупателей на рынке услуг. 

35. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта.  

36. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного продукта и 

гостиничной услуги.  

37. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг 

38. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия.  

39. Критерии оценки и методы анализа конкурентоспособности предприятия 

гостиничного хозяйства.  

40. Взаимосвязь конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ.  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   
Билет № 1  

1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, 
пропаганда.  

2. Особенности формирования коммуникационной политики гостиничных 
предприятий.  

3. Виды информации.  
4. Источники сбора информации 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 2  

1. Характеристика основных современных средств продвижения. 
2. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды.  
3. Полевые и кабинетные исследования.  
4. Опрос как основной метод сбора информации 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 3  

1. Ознакомление с критериями выбора средств рекламы предприятиями гостиничного 
хозяйства.  

2. Организация рекламной кампании гостиничного предприятия.  
3. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства.  
4. Классификация опросов по цели, типу опрашиваемых, частоте проведения 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 4  

1. Выбор видов и носителей рекламы. 
2. Эффективность рекламы различных видов.  
3. Методы проведения опроса.  
4. Выборка: понятие, методы и проблемы формирования 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   
Билет № 5  

1. Факторы, влияющие на эффективность рекламы.  
2. Рекламный бюджет.  
3. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные части 

анкеты.  
4. Этапы проведения анкетирования  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 6  

1. Изучение методов оценки эффективности рекламы  
2. Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение.  
3. Порядок составления анкет.  
4. Виды вопросов анкеты по содержанию, сути проблемы, по форме содержания и 

представления 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   
Билет № 7  

1. Оценка эффективности средств стимулирования.  
2. Организация стимулирования продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы. 
3. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского 

поведения.  
4. Необходимость изучения потребительского поведения.  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 8  

1. PR - «Паблик рилейшнз». 
2. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых исследований.  
3. Специфика организованных покупателей на рынке услуг. 
4. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 

гостиничного предприятия и гостиничного продукта.  
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 9  

1. Практика маркетинговых исследований в деятельности предприятий сферы 
гостеприимства.  

2. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного продукта и гостиничной 
услуги.  

3. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг 
4. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия.  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
      



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   
Билет № 10  

1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, 
пропаганда.  

2. Особенности формирования коммуникационной политики гостиничных 
предприятий.  

3. Виды информации.  
4. Источники сбора информации 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 12  

1. Характеристика основных современных средств продвижения. 
2. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды.  
3. Полевые и кабинетные исследования.  
4. Опрос как основной метод сбора информации 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 13  

1. Ознакомление с критериями выбора средств рекламы предприятиями гостиничного 
хозяйства.  

2. Организация рекламной кампании гостиничного предприятия.  
3. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства.  
4. Классификация опросов по цели, типу опрашиваемых, частоте проведения 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 14  

1. Выбор видов и носителей рекламы. 
2. Эффективность рекламы различных видов.  
3. Методы проведения опроса.  
4. Выборка: понятие, методы и проблемы формирования 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   
Билет № 15  

1. Факторы, влияющие на эффективность рекламы.  
2. Рекламный бюджет.  
3. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные части 

анкеты.  
4. Этапы проведения анкетирования  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 16  

1. Изучение методов оценки эффективности рекламы  
2. Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение.  
3. Порядок составления анкет.  
4. Виды вопросов анкеты по содержанию, сути проблемы, по форме содержания и 

представления 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   
Билет № 17  

1. Оценка эффективности средств стимулирования.  
2. Организация стимулирования продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы. 
3. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского 

поведения.  
4. Необходимость изучения потребительского поведения.  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет № 18  

1. PR - «Паблик рилейшнз». 
2. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых исследований.  
3. Специфика организованных покупателей на рынке услуг. 
4. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 

гостиничного предприятия и гостиничного продукта.  
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     
Билет №19  

1. Практика маркетинговых исследований в деятельности предприятий сферы 
гостеприимства.  

2. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного продукта и гостиничной 
услуги.  

3. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг 
4. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия.  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Вопросы к экзамену по учебной дисциплине  

«Основы маркетинга гостиничных услуг» 
 

1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование 

сбыта, пропаганда.  

2. Особенности формирования коммуникационной политики гостиничных 

предприятий.  

3. Характеристика основных современных средств продвижения: 

выставочная деятельность, реклама в СМИ, электронные технологии 

(Интернет, мультимедийные средства, E-mail маркетинг).  

4. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды.  

5. Ознакомление с критериями выбора средств рекламы предприятиями 

гостиничного хозяйства.  

6. Организация рекламной кампании гостиничного предприятия.  

7. Выбор видов и носителей рекламы. 

8. Эффективность рекламы различных видов.  

9. Факторы, влияющие на эффективность рекламы.  

10. Рекламный бюджет.  

11. Изучение методов оценки эффективности рекламы  

12. Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение.  

13. Оценка эффективности средств стимулирования.  

14. Организация стимулирования продаж номерного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы. 

15. PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. 

Фирменный стиль гостиничного предприятия: понятие, составляющие 

элементы, пути формирования. 

16. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых 

исследований.  

17. Практика маркетинговых исследований в деятельности предприятий 

сферы гостеприимства.  

18. Цели и задачи, объекты исследования.  



19. Основные принципы организации маркетингового исследования. (этапы 

исследования).  

20. Виды информации.  

21. Источники сбора информации.. 

22. Полевые и кабинетные исследования.  

23. Опрос как основной метод сбора информации.  

24. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства.  

25. Классификация опросов по цели, типу опрашиваемых, частоте проведения 

26. Методы проведения опроса.  

27. Выборка: понятие, методы и проблемы формирования 

28. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные 

части анкеты.  

29. Этапы проведения анкетирования.  

30. Порядок составления анкет.  

31. Виды вопросов анкеты по содержанию, сути проблемы, по форме 

содержания и представления 

32. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского 

поведения.  

33. Необходимость изучения потребительского поведения.  

34. Специфика организованных покупателей на рынке услуг. 

35. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта.  

36. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного продукта и 

гостиничной услуги.  

37. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг 

38. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия.  

39. Критерии оценки и методы анализа конкурентоспособности предприятия 

гостиничного хозяйства.  

40. Взаимосвязь конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ.  

41. Сущность маркетинга.  



42. Основные определения.  

43. Цели и задачи маркетинга.  

44. Методология маркетинга: принципы, функции, средства маркетинга. 

45. Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. 

46.  Функционирование службы маркетинга в гостинице: цели, функции, 

структура подразделения.  

47. Взаимосвязь службы маркетинга с руководством и другими структурными 

подразделениями. 

48. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, товар, 

рынок.  

49. Потребности, удовлетворяемые в сфере гостиничного бизнеса.  

50. Виды спроса, их краткая характеристика.  

51. Маркетинговые мероприятия, проводимые гостиничным предприятием, 

при различных состояниях спроса. 

52. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием 

гостеприимства.  

53. Производственная концепция, товарная концепция, сбытовая концепция, 

потребительская (рыночная) концепция, интегрированный маркетинг, 

стратегический маркетинг, общественный (социально-этичный) 

маркетинг.  

54. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация.  

55. Оценка конъюнктуры рынка.  

56. Основные рыночные показатели: ёмкость, доля рынка.  

57. Особенности. и перспектив развития рынка гостиничных услуг. 

58. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение.  

59. Признаки и критерии сегментации.  

60. Рыночная ниша.  

61. Выбор целевых сегментов для предприятия гостиничного хозяйства.  

62. Стратегии охвата целевого рынка: недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный маркетинг 



63. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, 

каналы сбыта, продвижение (4Р, 5Р, 7Р).  

64. Этика делового общения.  

65. Условия эффективного общения. 

66.  . Гостиничный продукт: характерные особенности.  

67. Жизненный цикл гостиничного продукта.  

68. Формирование комплексного гостиничного продукта, товарный 

ассортимент, товарная номенклатура.  

69. Дополнительные услуги и их влияние на формирование потребительской 

ценности гостиничного продукта.. 

70. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: понятие и 

сущность цены.  

71. Зависимость цены от спроса.  

72. Основные виды ценовой стратегии.  

73. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе: виды тарифных 

планов и тарифной политика гостиничного предприятия.  

74. Выбор методов ценообразования.   

75. Организация товародвижения.  

76. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг.  

77. Функции каналов сбыта.  

78. Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих 

их уровней.  

79. Типы посредников.   

80. Продвижение как составляющее комплекса маркетинга.  

81. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта в комплексе 

маркетинга (ФОССТИС): понятие, его составные части и средства. 

 
 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен   
Билет № 1  

1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, 
пропаганда 

2. Признаки и критерии сегментации  
3. Сущность маркетинга.  
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 2  
1. Особенности формирования коммуникационной политики гостиничных 

предприятий. 
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Основные определения 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 3  

1. Цели и задачи маркетинга.  
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Характеристика основных современных средств продвижения: выставочная 

деятельность, реклама в СМИ, электронные технологии (Интернет, 
мультимедийные средства, E-mail маркетинг).  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 4  

1. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды.  
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Методология маркетинга: принципы, функции, средства маркетинга. 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 5  

1. Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. 
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Ознакомление с критериями выбора средств рекламы предприятиями 

гостиничного хозяйства.  
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 6  

1. Организация рекламной кампании гостиничного предприятия.  
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Функционирование службы маркетинга в гостинице: цели, функции, структура 

подразделения.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 7  

1. Взаимосвязь службы маркетинга с руководством и другими структурными 
подразделениями  

2. Признаки и критерии сегментации  
3. Выбор видов и носителей рекламы. 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 8  

1. Эффективность рекламы различных видов.  
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, товар, рынок 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 9  

1. Потребности, удовлетворяемые в сфере гостиничного бизнеса.  
2. Признаки и критерии сегментации 
3. Факторы, влияющие на эффективность рекламы 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 10  

1. Рекламный бюджет  
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Виды спроса, их краткая характеристика  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 11  

1. Маркетинговые мероприятия, проводимые гостиничным предприятием, при 
различных состояниях спроса.  

2. Признаки и критерии сегментации  
3. Изучение методов оценки эффективности рекламы 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 12  

1. Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение гостиничного 
сервиса.  

2. Признаки и критерии сегментации  
3. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием гостеприимства.. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 13  

1. Производственная концепция, товарная концепция, сбытовая концепция, 
потребительская (рыночная) концепция, интегрированный маркетинг, стратегический 
маркетинг, общественный (социально-этичный) маркетинг.  

2. Признаки и критерии сегментации  
3. Оценка эффективности средств стимулирования 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 14  

1.  Организация стимулирования продаж номерного фонда и дополнительных услуг 
гостиницы. 

2. Признаки и критерии сегментации  
3. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 15  

1. Оценка конъюнктуры рынка.  
2. Признаки и критерии сегментации 
3. PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. Фирменный 

стиль гостиничного предприятия: понятие, составляющие элементы, пути 
формирования. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 16  

1. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых исследований. 
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Основные рыночные показатели: ёмкость, доля рынка.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 17  

1. Особенности. и перспектив развития рынка гостиничных услуг. 
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Практика маркетинговых исследований в деятельности предприятий сферы 

гостеприимства 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 18  

1. Цели и задачи, объекты исследования. 
2. Признаки и критерии сегментации  
3. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 19  

1. Признаки и критерии сегментации. 
2. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства  
3. Основные принципы организации маркетингового исследования. (этапы 

исследования) 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 20  

1. Виды информации.  
2. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства  
3. Источники сбора информации  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 21 

1. Полевые и кабинетные исследования 
2. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства  
3. Рыночная ниша.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 22  

1. Выбор целевых сегментов для предприятия гостиничного хозяйства.  
2. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства  
3. Опрос как основной метод сбора информации 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 23  

1. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства  
2. Условия эффективного общения  
3. Стратегии охвата целевого рынка: недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный маркетинг 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 24      

1. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, каналы сбыта, 
продвижение (4Р, 5Р, 7Р). 

2. Условия эффективного общения  
3. Классификация опросов по цели, типу опрашиваемых, частоте проведения 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 25  

1. Методы проведения опроса.  
2. Специфика проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства  
3. Этика делового общения 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 26  

1. Условия эффективного общения.  
2. Жизненный цикл гостиничного продукта  
3. Выборка: понятие, методы и проблемы формирования 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 27 

1. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные части 
анкеты.  

2. Жизненный цикл гостиничного продукта 
3. Гостиничный продукт: характерные особенности 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 28  

1. Жизненный цикл гостиничного продукта.  
2. Порядок составления анкет  
3. Этапы проведения анкетирования 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 29  

1.  Порядок составления анкет  
2. Жизненный цикл гостиничного продукта  
3. Формирование комплексного гостиничного продукта, товарный ассортимент, 
товарная номенклатура 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 30 

1. Дополнительные услуги и их влияние на формирование потребительской 
ценности гостиничного продукта  

2. Порядок составления анкет  
3. Виды вопросов анкеты по содержанию, сути проблемы, по форме содержания и 

представления 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы маркетинга гостиничных услуг 

Группа _____ Семестр _______ экзамен   
Билет № 31  

1. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского 
поведения 

2. Порядок составления анкет 
3.  Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: понятие и сущность 

цены 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 32  
1. Зависимость цены от спроса  
2. Специфика организованных покупателей на рынке услуг  
3. Необходимость изучения потребительского поведения 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 33  

1. Специфика организованных покупателей на рынке услуг  
2. Зависимость цены от спроса  
3. Основные виды ценовой стратегии  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 34  

1. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе: виды тарифных планов и 
тарифной политика гостиничного предприятия  

2. Специфика организованных покупателей на рынке услуг  
3. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 

гостиничного предприятия и гостиничного продукта 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 35  

1. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного продукта и гостиничной 
услуги  

2. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг 
3. Выбор методов ценообразования. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 36  

1. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг 
2. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного продукта и гостиничной 

услуги  
3. Организация товародвижения.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 37  

1. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия.  
2. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг.  
3. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 38  

1. Критерии оценки и методы анализа конкурентоспособности предприятия 
гостиничного хозяйства  

2. Функции каналов сбыта.  
3. Взаимосвязь конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ.  

 

 Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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1. Взаимосвязь конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ.  
2. Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих их 

уровней.  
3. Критерии оценки и методы анализа конкурентоспособности предприятия 

гостиничного хозяйства  
 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 
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