


Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 

по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 
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Программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения факультета.



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цель дисциплины - овладение студентами знаниями и навыками по разработке 

и использованию рекламы в сфере туризма; познакомить студентов с информацией в 

индустрии туризма, с различными видами рекламной деятельности в туризме, с 

отечественным и зарубежным опытом организации рекламы в индустрии туризма, а 

также подготовить их к будущей практической деятельности в сфере рекламы в 

турбизнесе. 

Б. Задачи дисциплины:  

1. изучение и закрепление теоретических основ рекламной деятельности; 

2. получение практических навыков по разработке рекламной стратегии, рекламно-

информационных материалов; 

3. приобретение навыков по организации и проведению рекламной кампании 

туристского предприятия; 

4. изучение методов формирования рекламного бюджета и способов оценки 

эффективности рекламной кампании; 

5. выявление основных психологических аспектов рекламной деятельности на 

основе туристско-рекреационные мотивов и потребностей современных 

туристов; 

6. определение возможности психологического влияния на потребителя 

туристских услуг; 

7. конкретизация понятия, видов и специфики Интернет-рекламы в туризме; 

8. рассмотрение Интернет-рекламы как способа повышения 

конкурентоспособности туристского предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Программа вариативной части бакалавриата, модуль «Межкультурные 

коммуникации в туризме», объем курса- 72 часа, 2 зачетные единицы. Читается в 6 

семестре, 3-ьего курса. 

Изучение дисциплины «Реклама в туризме» базируется на знаниях и умениях, 

полученных в процессе изучения дисциплин: «Основы туристской деятельности», 

«Экономика туризма», «Мировая культура и искусство», «Менеджмент на 

предприятиях туристской индустрии».  

Изучение дисциплины «Реклама в туризме» необходимо для освоения 

последующих дисциплин: «Экономика предприятий туриндустрии», «Технология и 

территориальная организация туризма (по отдельным видам)» и др.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено 

на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов 

обучения: 

 

Компетенция Требования (знать, уметь, владеть) 

умение находить решение 

управленческих задач в 

условиях реально 

функционирующих 

туристско-рекреационных 

предприятий в соответствии 

Знать: особенности рекламной деятельности в сфере 

туризма, виды каналов распространения рекламной 

информации, социально-психологические особенности 

рекламы. 

Уметь: оценивать роль рекламы в социально-

экономическом и культурном развитии стран и регионов 



с организационно-

правовыми и 

технологическими 

принципами ведения 

профессиональной 

деятельности (СПК-5.Б, 

формируется частично); 

мира, в решении задач устойчивого развития регионов 

России и стран мира; проводить комплексную рекламную 

кампанию. 

Владеть: навыками разработки рекламного продукта, 

приемами компьютерной презентации рекламы, 

практическими методами проведения рекламных 

исследований. 

 

способность организовывать 

взаимодействие с 

представителями туристской 

индустрии, клиентами 

туристских предприятий, а 

также другими заказчиками 

туристско-рекреационных 

услуг (СПК-8.Б, 

формируется частично). 

Знать: основные средства рекламы и методы их 

применения, роль современной рекламы в системе 

маркетинговых коммуникаций и ее задачи в сфере 

туризма. 

Уметь: организовывать конкурентоспособную рекламу с 

применением передовых технологий, определять затраты 

на рекламную кампанию, иметь представление об оценке 

эффективности рекламы, выделять активизирующие и 

лимитирующие факторы функционально-

территориальной организации рекламных кампаний. 

Владеть: составлением рекламных объявлений для 

различных туристских предприятий и различных средств 

рекламы, технологиями разработки рекламной кампании 

предприятий туризма и рассчитывать их эффективность. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 39 часов, в т.ч. лекции – 26 часов и семинары – 13 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 33 академических часа. 
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Раздел (тема) 

дисциплины 
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Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

    
Контактная работа 

СРС  
лекция семинар 

 Вводная лекция 6 1 1 - - Домашнее задание 

Тема 1. 

Реклама как 

инструмент туристского 

маркетинга. 

6 1-4 6 3 3  

1.1 

Реклама в комплексе 

маркетинговых 

коммуникаций. 

6 1 1 - - Домашнее задание 

1.2 

Современная реклама и 

ее задачи в индустрии 

туризма. 

6 2 1 1 1 Устный опрос 

1.3 Виды рекламы в туризме. 6 2, 3 4 2 2 Проект 



Тема 2. 
Компьютерные 

технологии в рекламе. 
6 4-8 10 5 5  

2.1 

Интернет-реклама в 

туризме: понятие, виды, 

специфика. 

6 4 2 1 1 Устный опрос 

2.2 

Роль Интернет-рекламы в 

повышении 

конкурентоспособности 

туристского предприятия 

6 5 1 1 1 
Контрольная 

работа 

2.3 
Сайт туристской 

компании 
6 5,6 2 2 2 Устный опрос 

2.4 Социальные сети 6 6,7 2 - 1 Устный опрос 

2.5 Контент-маркетинг 6 7,8 2 1 - Устный опрос 

2.6 Мессенджеры 6 8 1 - - Устный опрос 

Тема 3. 

Организация и 

планирование 

рекламной кампании на 

туристских 

предприятиях. 

6 9-11 6 3 3  

3.1 

Рекламные исследования 

и разработка рекламного 

обращения. 

6 9 2 1 1 Творческая работа 

3.2 

Планирование рекламной 

кампании и 

медиапланирование 

6 10 2 1 1 Устный опрос 

3.3 

Разработка рекламного 

бюджета и оценка 

эффективности 

рекламной деятельности 

в сфере туризма. 

6 11 2 1 1 Устный опрос 

Тема 4. 

Психологические 

принципы построения 

рекламной кампании. 

6 12-13 2 2 1  

4.1 

Маркетинговые 

технологии как основа 

формирования и 

реализации туристских 

услуг в современных 

рыночных условиях. 

6 12 1 1 1 Устный опрос 

4.2 

Реклама как средство 

социо-психологического 

воздействия. 

6 12,13 1 1 - Устный опрос 

 
Заключительная 

лекция 
6 13 1 - -   

 Промежуточная аттестация     21 Экзамен 

 Итого   26 13 33  

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 

Вводная лекция 



Цели и задачи курса «Реклама в туризме»; Реклама в государствах Древнего мира; 

Развитие рекламы в Западной Европе и США; Реклама в России; Выбор рекламных 

средств. 

 

Тема 1. Реклама как инструмент туристского маркетинга. 

1.1 Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Понятие туристского продукта; Закон четырех «Не»: неосязаемость услуги; Закон 

четырех «Не»: неразрывность производства и потребления; Закон четырех «Не»: 

непостоянство качества услуг; Закон четырех «Не»: несохраняемость услуг; 

Характерные черты рекламы в сфере туризма; Основные понятия рекламы в комплексе 

маркетинговых коммуникаций; Cтимулирование сбыта; Связи с общественностью 

(public relations); Личная продажа; Реклама; Федеральный закон «О рекламе» № 108 — 

ФЗ от 18.07.95 (приложение 2); Закон РФ «О средствах массовой информации» от 

27.12.91, № 2124—1; Закон РФ «О сертификации продукции, работ и услуг» от 

10.06.93, № 5151 — 1; Закон РФ «О защите прав потребителей» (в ред. Федеральных 

законов от 09.01.1996 № 2-ФЗ, от 17.12.1999 № 212-ФЗ); Закон РФ «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 

1992 года; Закон РФ «Об основах туристской деятельности» от 04.10.96 (приложение 

4); Объединения и ассоциации, связанные с рекламной деятельностью; Авторские 

права в рекламе. 

 

1.2 Современная реклама и ее задачи в индустрии туризма. 

Особенности рекламной коммуникации; Цели и функции рекламы; Целевая 

аудитория туристского продукта; Понятие рекламного сообщения и его содержание; 

Каналы распространения рекламы; Осуществление обратной связи; Этапы разработки 

рекламных материалов; Классификация рекламы по объекту рекламирования; По 

направленности; По способу воздействия на целевую аудиторию; В зависимости от 

источника рекламного сообщения; В зависимости от адресата рекламы; По охвату 

территории; По источнику финансирования; По признаку сконцентрированности; В 

зависимости от характера воздействия на потребителя; Средства распространения 

рекламы; Различия видов рекламы в зависимости от стадии жизненного цикла 

туристского продукта. 

 

1.3 Виды рекламы в туризме. 

Реклама в прессе; Печатная реклама; Рекламные сувениры; Прямая почтовая рассылка; 

Радио-реклама; Телевизионная реклама; Видео-реклама; Наружная реклама; 

Мобильная реклама; Интернет-реклама. 

 

Тема 2. Компьютерные технологии в рекламе. 

2.1 Интернет-реклама в туризме: понятие, виды, специфика. 

История развития Интернета; Отличительные черты Интернета как рекламоносителя; 

Виды рекламных носителей в сети Интернет; Международный опыт использования 

электронных каналов рекламы туристского продукта. 

 

2.2 Роль Интернет-рекламы в повышении конкурентоспособности туристского 

предприятия. 

«Продающее» рекламное сообщение (модель AIDA); Методы наблюдения, 

экспериментов и опросов как пути воздействия на потребителя; «Психология 

Интернета»; Рекламные стратегии offline и online; Подходы к определению 



эффективности Интернет-рекламы; Способы увеличения конкурентоспособности 

компании; Стадии интеграции в Интернет-бизнес; Виды электронной торговли; 

Влияние Интернета на систему маркетинга компании;  

 

2.3 Сайт туристской компании. 

Сайты туристских предприятий, типы, виды и эффективность; Организационные 

принципы при проектировании сайтов; Туристские порталы, Туристский электронный 

магазин. 

 

2.4 Социальные сети. 

История развития; Классификация; Социальные сети сегодня; Проблемы социальных 

сетей; Особенности развития в Северной Америке, Западной Европе, Азии, Восточной 

Европе; Перспективы развития социальных сетей. 

 

2.5 Контент-маркетинг. 

Понятие, принципы работы, стратегии применения, взаимосвязь с другими 

инструментами продвижения в Сети. 

 

2.6 Мессенджеры. 

Whatsapp, telegram, viber. 

 

Тема 3. Организация и планирование рекламной кампании на туристских 

предприятиях. 

3.1 Рекламные исследования и разработка рекламного обращения. 

Основные направления рекламных исследований; Количественные и качественные 

исследования; Этапы рекламного исследования; Понятие рекламного обращения; 

Механизм работы УТП; Структура рекламного обращения; Формы рекламного 

обращения; Стиль рекламного обращения; Цвет в рекламе; Изображение в рекламе. 

 

3.2 Планирование рекламной кампании и медиапланирование. 

Классификация рекламных кампаний; Цели рекламной кампании; Виды маркетинговых 

стратегий; Стратегическое и тактическое планирование рекламных кампаний; Этапы 

планирования рекламной кампании; Проведение рекламной кампании в сети Интернет; 

Типы графиков размещения рекламной информации; Отличия между понятием 

медиапланирование и планированием рекламной кампанией; Задачи 

медиапланирования; Медиаизмерения; Классификация медиаисследований; Основные 

параметры рекламной кампании; Специальные программные средства. 

 

3.3 Разработка рекламного бюджета и оценка эффективности рекламной 

деятельности в сфере туризма. 

Организация рекламной деятельности на предприятиях туризма; Рекламное агентство; 

Разработка рекламного бюджета; Методы формирования рекламного бюджета; Оценка 

эффективности рекламной кампании; Количественная неопределенность 

эффективности рекламы; Виды эффективности рекламы; Способы оценки 

эффективности рекламы. 

 

Тема 4. Психологические принципы построения рекламной кампании. 

4.1 Маркетинговые технологии как основа формирования и реализации туристских 

услуг в современных рыночных условиях. 



Туристско-рекреационные мотивы и потребности как основа потребительского 

поведения; Мотивационные исходы; Опредмечивание потребностей; Основные 

факторы, определяющие и стимулирующие туристский спрос; Элементы спроса; 

Факторы развития туризм; Психологические аспекты исследования мотивации 

потребителя; Теории, способствующие маркетологам изучать мотивы потребителей; 

Методы модификации поведения потребителей; Типы рекламных коммуникаций в 

маркетинге. 

 

4.2 Реклама как средство социо-психологического воздействия. 

«Интеллектуальная рецепция» Б. Витиеса; Гипноз; Внушение; Подражание; Заражение; 

Убеждение; Стереотип; Имидж; Механизм «ореола»; Идентификация; Технология «25-

го кадра»; Рекламные шоу; Нейролингвистическое программирование. 

 

Заключительная лекция 

 

Содержание семинарских занятий 

Семинар 1.  Тема: Современная реклама и ее задачи в индустрии туризма 

Цель: углубление теоретических знаний о рекламе как одного из элементов комплекса 

маркетинговых коммуникаций и ознакомление с практикой рекламных решений на 

рынке услуг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных понятий темы. 

2. Особенности потребительского спроса на туристские услуги и маркетинговая 

стратегия. 

Семинар 2. Тема: Виды рекламы в туризме 

Цель: научить студентов грамотно использовать теоретические знания в практике 

продвижения туристского продукта.  

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика основных понятий темы 

2. Определение понятий, целей, тенденций различных видов рекламы в туризме. 

3. Обсуждение практики использования наружной туристской рекламы в городе 

Москве. 

4. Обсуждение рекламы в прессе туристского продукта в сравнении трех или более 

журналов туристской направленности. 

5. Составление рекламных сообщений для теле- и аудио-рекламы. 

Семинар 3. Тема: Интернет-реклама в туризме: понятие, виды и специфика 

Цель: научить студентов использовать теоретические знания в практике применения 

Интернет-рекламы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика основных понятий темы. 

2. Основные факторы, влияющие на уровень просмотров Интернет-рекламы. 

3. Составление туристского калькулятора видов реклам на примере конкретного 

тура. 

Семинар 4. Тема: Роль Интернет-рекламы в повышении 

конкурентоспособности туристского предприятия 

Цель: научить студентов анализировать накопленные знания по разделу Интернет-

рекламы в практике стратегического маркетинга и маркетинга территорий. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика основных понятий темы. 



2. Обсуждение рекламных решений на территории Москвы и сопредельных 

областей. 

3. Анализ необходимости грамотно выполненного сайта туристской компании. 

4. Сравнение покупательского спроса после посещения электронных туристских 

магазинов. 

Семинар 5. Тема: Сайт туристской компании 

Цель: научить студентов анализировать различные сайты туристских предприятий. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика основных понятий темы. 

2. Обсуждение сайтов туристских кампании с точки зрения эффективности для 

потребителя. 

Семинар 6 Тема: Контент-маркетинг 

Цель: систематизация принципов работы контент-маркетинга в практике продвижения 

туристских продуктов и услуг. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика основных принципов работы контент-маркетинга. 

2. Особенности контент-маркетинга туристских продуктов и услуг. 

3. Примеры грамотного применения контент-маркетинга как инструмента 

продвижения. 

 

Семинар 7. Тема: Рекламные исследования и разработка рекламного 

обращения 

Цель: углубление и систематизация теоретических знаний о проводимых рекламных 

исследованиях. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика основных понятий темы. 

2. Практическая координация рекламных исследований, проводимых различными 

службами предприятия. 

Семинар 8. Тема: Планирование рекламной кампании и медиапланирование 

Цель: формирование умений студентов проведения полного маркетингового анализа, в 

том числе медиапланирования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика основных понятий темы. 

2. Сравнительный анализ проведения исследований разными видами 

маркетинговых коммуникаций 

3. Эффективность применения различных методов опроса для составления 

статистического материала. 

Семинар 9. Тема: Разработка рекламного бюджета и оценка эффективности 

рекламной деятельности в сфере туризма 

Цель: формирование умений студентов использовать различные виды рекламного 

бюджета для разных туристских компаний. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие главные факторы следует учитывать при планировании рекламного 

бюджета. 

2. Выбор наиболее приемлемых вариантов планирования рекламного бюджета для 

некоторых туристских компаний. 

Семинар 10. Тема: Маркетинговые технологии как основа формирования и 

реализации туристских услуг в современных рыночных условиях 

Цель: изучение современного соотношения предложения рекламы туристского 

продукта и его восприятие населением. 



Вопросы для обсуждения 

1. Мотивационные исследования потребителей рекламной продукции в сфере 

туризма и услуг. 

2. Количественные и качественные методы исследований. 

3. Социально-культурные и психологические факторы потребительской 

мотивации.  

Семинар 11. Тема: Реклама как средство социо-психологического воздействия 

Цель: научить студентов применять на практике методы социо-

психологического воздействия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Практическое использование методов психологического воздействия на 

потребителя. 

2. Эмоциональные компоненты рекламного воздействия. 

3. . Когнитивный фактор воздействия рекламы.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Реклама в туризме» 

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. 

Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление 

роли самостоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, 

формирование у студента способности к саморазвитию, творческое применение 

полученных знаний, способов адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире.  

В рамках курса «Реклама в туризме» самостоятельная работа студента 

реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских 

занятиях,  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.,  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных задач. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. В программе приводится список основной и 

дополнительной специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 



Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой 

лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных 

местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 

всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения  

полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а 

третьим или четвертым). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль знаний студентов: 

– проведение экспресс-опросов; 

– оценка выполнения индивидуальных заданий и проектов; 

– проведение промежуточных тестов. 

Курсом «Реклама в туризме» предусмотрено 2 домашних задания, 1 творческая 

работа и 1 проект: 

1. Тема домашнего задания: Маркетинговая ситуация в рекламе в XX и XXI вв. 

Цель: выявить различия по векам между рекламой продукта, его продвижением, ценой 

и показать переориентацию рекламного рынка. Студентам предлагается 

проанализировать таблицу по динамике маркетинговой ситуации в рекламе в XX и XXI 

вв. 

2. Тема домашнего задания: Элементы маркетинговых коммуникаций. Цель: 

выявить разницу в применении элементов маркетинговых коммуникаций. Студентам 

необходимо составить таблицу по четырем элементам маркетинговых коммуникаций: 

стимулирование продаж, связи с общественностью, личные продажи и реклама, выявив 

использованные по каждому из них цели, методы, целевую аудиторию и оплату. 

3. Тема творческой работы. Рекламное сообщение. Цель: научиться составлению 

рекламного текста. Студентам необходимо придумать по 3 примера рекламного 

обращения в разных стилях, формах и для разной целевой аудитории  

4. Тема проекта: Печатная (или любая другая форма) реклама. Цель: научиться 

грамотно составлять рекламный текст, подбирать цвет и изображение. Студентам 

предложено составить рекламную листовку, буклет или landing page 

отеля/тура/турфирмы/дестинации (на выбор) с точки зрения правильности 

расположения и подачи материала, насыщенности текстовой и графической 

информацией. 

Пример контрольной работы для промежуточной аттестации студентов: 

Тема контрольной работы: Интернет-реклама. Цель: изучить необходимые 

позиции эффективного сайта туристских компаний. В ходе занятия студентам 

предлагается оценить некоторое количество не совсем удачных сайтов (метод от 

противного) и предложить варианты повышения эффективности и привлекательности 

сайта туристских компаний, для каждого из вариантов отдельно. 

Рекомендуемые темы для самостоятельных творческих работ студентов: 

1. Реклама в средствах массовой информации. 

2. Маркетинг и реклама в туристских организациях. 

3. Оценка эффективности рекламы или экономическая эффективность рекламной 

кампании. 

4. Сайт туристской компании, способы увеличения конкурентоспособности. 

5. Анализ рекламного бюджета на примере выбранной туркомпании. 



6. Варианты рекламной кампании для горнолыжного туризма. 

7. Изучение потребностей населения города Москвы и составление подходящего 

турпродукта пляжного вида туризма. 

 

Тест текущего контроля знаний по дисциплине (пример) 

1. Что такое «public relations» 

a) Связи с общественностью  

b) Деятельность по влиянию на мнение и поведение целевых аудиторий в чьих-

либо интересах 

c) Организация воздействия на общественное мнение 

d) Полный комплекс всех возможных методов по продвижению товара или услуги 

2. PR-кампания – это: 

a) Активная работа с целевой аудиторией 

b) Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение имиджа 

компании 

c) Исследование рынка с целью определения наилучших ниш для внедрения 

бизнеса 

d) Поддержание взаимодействия со средствами массовой информации 

3. Брошюра - это? 

a) Материалы, подготовленные на получение гранта или другого вида 

материальной или информационной поддержки 

b) Печатное издание в виде книжки малого формата объемом не более 16 страниц 

c) Печатные материалы, содержащие явно агитационные призывы к приобретению 

того или иного товара или услуги 

d) Вид титульного листа, используемые для отправки корреспонденции 

4. Назовите главное отличие рекламы от PR 

a) Проводится через средства массовой информации 

b) Ориентирована на привлечение внимания потенциального потребителя услуг 

c) Имеет односторонний характер 

d) Направлена на реализацию товаров и услуг 

5. Билборд – это 

a) Реклама, вкладываемая в книгу, журнал, каталог в виде закладки 

b) Рекламный щит, установленный, как правило, на магистралях дорог 

c) Вид рекламы в Интернете 

d) Система подсветки для световых букв 

6. Как называется встреча представителей компании со СМИ с целью информирования 

общественности по актуальным вопросам? 

a) Интервью 

b) Пресс-конференция 

c) Презентация  

d) Брифинг 

7. Пресс-тур – это: 

a) Туристическая поездка, организуемая турагентством для журналистов на 

бесплатной основе с целью продвижения агентства 

b) Туристическая поездка, в которой наряду с простыми клиентами принимают 

участие известные журналисты (в том числе телезвезды) 

c) Поездка в какое-либо место группы журналистов, организуемая для того, чтобы 

сделать это место более привлекательным для туристов 

d) Поездка в какое-либо место группы журналистов, организуемая для того, чтобы 

получить в СМИ отклики журналистов 



8. Как называется электронная рассылка PR-материалов? 

a) Веб-PR 

b) Сетевой PR 

c) Интерактивный PR 

d) Direct mail 

9. Как называется рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше 

транспортных средств? 

a) Билборд 

b) Тролл 

c) Басорама 

d) Лайтпостер 

10. Баннер – это:  

a) Издание или сайт, содержащее множественные ссылки на другие сайты 

b) Вид рекламы в интернете, содержащей ссылку на сайт рекламодателя 

c) Рекламные средства в виде вывесок, наружных плакатов, щитов, перетяжек 

d) Рекламный телевизионный ролик 

11. Что является объектом рекламы? 

a) Идеология 

b) Товар, услуга 

c) Мировоззрение 

d) Мода 

12. Наиболее популярное медиасредство в последнее время? 

a) Радио 

b) Интернет 

c) Телевидение 

d) Печатные СМИ 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Экзамен 

Тест итогового контроля знаний по дисциплине 

 

1. Что не входит в систему маркетинговых коммуникаций? 

a) Стимулирование сбыта 

b) Личные продажи 

c) Реклама 

d) Ценообразование 

e) Связи с общественностью 

2. Что такое реклама? 

a) Форма неличностного представления туристского продукта и 

формирования спроса на него, а также формирование положительного имиджа 

туристского предприятия. 

b) Оплаченная форма неличностного представления туристского продукта и 

формирования спроса на него, а также формирование положительного имиджа 

туристского предприятия. 

c) Оплаченная форма личностного представления туристского продукта и 

формирования спроса на него, а также формирование положительного имиджа 

туристского предприятия. 

d) Оплаченная форма неличностного представления туристского продукта. 

3. Слово «reclame» в переводе с латинского языка означает:  

a) показывать (товар); 



b) выкрикивать; 

c) покупать; 

d) продавать. 

4. Когда появились первые рекламные агентства? 

a) XVIII век 

b) Конец XVIII – начало XIX века 

c) XIX век 

d) Конец XIX века – начало XX века 

e) XX век 

5. Что в 1918 году разработала Американская Ассоциация Рекламных Агентств? 

6. Федеральный закон № 108 «О рекламе» в России был принят: 

a) 1995; 

b) 1992; 

c) 1986. 

7. Верно ли утверждение что контрреклама это опровержение ненадлежащей 

рекламы? 

a) Да 

b) Нет 

8. Что является объектом рекламы? 

a) идеология; 

b) товар, услуга; 

c) мировоззрение; 

d) мода 

9. Рекламодатель в соответствии с ФЗ № 108 «О рекламе» – это юридическое или 

физическое лицо, являющееся: 

a) финансирующей стороной производства рекламы;  

b) источником рекламной информации для производства и размещения 

рекламы; 

c) лицом, осуществляющее полное или частичное приведение рекламной 

информации к готовой для распространения форме; 

d) источником рекламной информации для производства, размещения и 

последующего распространения рекламы. 

10. Для определения сравнительных затрат на размещение рекламы в разных изданиях 

какой показатель традиционно используется? 

a) Стоимость полосы рекламы 

b) Стоимость тиража издания 

c) Стоимость рекламы на тысячу читателей 

d) Стоимость рекламы на одного читателя 

11. С.Р.Гаас предложил таблицу, в которой показана последовательность просмотра 

читателем газетных и журнальных разворотов. Исходя из этой таблицы какое 

размещение считается наихудшим? 

a) Правый верхний угол страницы (или разворота) 

b) Левый верхний угол страницы (или разворота) 

c) Правый нижний угол страницы (или разворота) 

d) Центр разворота 

e) Левый нижний угол страницы (или разворота) 

12. К какому каналу распространения рекламной информации относится книжная 

реклама? 

13. Как называется формат радиорекламы, представляющий собой тематическую 

радиопередачу, в которую включены рекламно-информационные материалы? 



a) Радиообъявление 

b) Радиоролик 

c) Музыкальная реклама 

d) Радиожурнал 

e) Радиорепортаж 

f) Непрямая радиореклама 

14. Слоган – это:  

a) обозначение товарного знака; 

b) фраза, кратко выражающее содержание обращения, эмоционально 

заряженная; 

c) процесс разработки фирменного наименования; 

d) разработка рекламного сообщения о деятельности компании. 

15. «Эхо-фраза» представляет собой:  

a) периодически повторяемый набор слов (лозунг, девиз, слоган) для лучшего 

запоминания текста; 

b) эффектная фраза в начале рекламного сообщения, модификации которой 

повторяются много раз; 

c) выражение в конце текста рекламного сообщения, повторяющее его 

заголовок или основной мотив; 

d) «зеркальное отображение», контрастный антипод заголовка, улучшающий 

восприятие текста. 

16. Брандмауэр – это:  

a) реклама, вкладываемая в книгу, журнал, каталог в виде закладки; 

b) реклама, размещенная на стенах зданий; 

c) рекламный щит, установленный, как правило, на магистралях дорог; 

d) вид рекламы в Интернете; 

e) рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше или по 

периметру автомобилей и автобусов. 

17. Что такое басорама? 

a) Отдельно стоящие конструкции, имеющие внешние поверхности для 

размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и 

информационного поля. 

b) Средства наружной рекламы и информации, размещаемые на поверхности 

земли. 

c) Средства наружной рекламы и информации, размещаемые на плоскости стен 

зданий и сооружений в виде изображения (информационного поля), 

непосредственно нанесенного на стену, или конструкции, состоящей из 

элементов крепления, каркаса и информационного поля. 

d) Реклама, размещенная на глухих стенах зданий. 

e) Рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше или по 

периметру автобусов, троллейбусов, трамваев. 

f) Элемент наружной щитовой рекламы, представляющий собой специальную 

конструкцию, которая может крепиться на заборах, стенах зданий. 

18. Как называются выносные щитовые конструкции, размещаемые предприятиями в 

часы их работы? 

19. Наиболее эффективными цветовыми сочетаниями являются:  

a) оранжевый на черном; 

b) красный на зеленом; 

c) синий на белом; 

d) зеленый на белом; 



e) красный на желтом. 

20. Какой из вариантов не относится к методам формирования рекламного бюджета? 

a) Метод финансирования от возможностей 

b) Метод фиксированного процента 

c) Метод соответствия конкуренту 

d) Метод минимальных расходов 

e) Метод максимальных расходов 

f) Метод на основе целей и задач 

g) Инвестиционный подход 

h) На основе моделирования зависимости между уровнем коммуникаций и 

поведением потребителя 

21. Что представляет собой «Точка нелинейности рекламных затрат»? 

22. Среди методов коммуникативного анализа рекламных сообщений используют 

методы Гэллапа-Робинсона и Старча. В чем они заключаются? 

23. Верно ли утверждение, что согласно закону Парето, целевая аудитория имеет 

строго определенное ядро, составляющее примерно 70% от целевой аудитории, и 

весьма размытые границы? 

Да 

Нет  

24. Что такое реальное внушение?  

25. Что такое механизм «ореола»?  

26. Как называется электронная рассылка PR-материалов?  

a) веб-PR; 

b) сетевой PR; 

c) интерактивный PR; 

d) direct mail 

27. В каком году появилось понятие «социальная сеть» (без использования 

компьютерной техники)? 

a) 1934 

b) 1954 

c) 1971 

d) 1981 

e) 1991 

28. Какую информацию содержит сайт-визитка? 

29. Что представляет собой такой тип сайта, как Промо-сайт? 

30. Что такое SEO? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История рекламы. 

2. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

3. Цели и функции рекламы. 

4. Классификация рекламы в сфере туризма. 

5. Документы, регламентирующие рекламную деятельность в сфере туризма. 

6. Понятие, структура, формы и стиль рекламного обращения. 

7. Цвет и изображение в рекламе. 

8. Реклама в прессе.  

9. Печатная реклама.  

10. Рекламные сувениры.  

11. Прямая почтовая рассылка.  

12. Радио реклама. 



13. Телевизионная реклама.  

14. Видео-реклама.  

15. Наружная реклама.  

16. Мобильная реклама. 

17. Интернет-реклама. 

18. Социальные сети. 

19. Мессенджеры. 

20. Сайт туристской компании: виды и эффективность. 

21. Проведение рекламных кампаний в сети Интернет. 

22. Классификация рекламных кампаний. 

23. Понятие медиапланирование и планирование рекламной кампании. 

24. Методы формирования рекламного бюджета. 

25. Методы социо-психологического воздействия в рекламе. 

26. Методы модификации поведения потребителей. 

27. Рекламное агентство. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
Оценка РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств 

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 
Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

контрольная 

работа) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

устные опросы)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематичес

кое умение  

Навыки 

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устный 

опрос, домашнее 

задание)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Реклама в туризме» 

а) основная литература: 

1 Абабков Ю.Н., Абабкова М.Ю., Филиппова И.Г. Реклама в туризме: учебник – под 

ред. проф. Е.И. Богданова / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова – М.: 

Инфра-М, 2017; 

2 Козлова В.А. Реклама в туризме / В.А. Козлова. Орел: Мабив, 2014; 

3 Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. – Спб., 2007; 



4 Морозов М.А., Н.С. Морозова Информационные технологии в туристской 

индустрии : учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – М. : Кнорус, 2016; 

5 Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: 

учебник академического бакалавриата - М.: Юрайт, 2019; 

6 Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в туризме / Н.С. Морозова, М.А. Морозов – 

М.: издательство «Советский спорт», 2012; 

7 Назипов Р. Таргетированная реклама в социальных сетях. Полное руководство. – М.: 

БиЛингва, 2016; 

8 Психология в рекламе под ред. П.К. Власова. – Харьков: Гуманитарный центр, 

2017; 

9 Сенаторов А.А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях / 

А.А. Сенаторов – М.: Альпина Паблишер, 2016; 

10 Толмачев А. Реклама в Интернете. Курс молодого бойца. – СПб.: БХВ, 2017; 

11 Чумиков А.Н., Горошко Е.И., Корнев М.С. PR, реклама, журналистика в Интернете: 

теория и практика. – М.: Аргамак-Медиа, 2019; 

12 Эйнштейн М. Реклама под прикрытием: Нативная реклама, контент-маркетинг и 

тайный мир продвижения в интернете. Пер. Мамедова Т. – М.: Альпина Паблишер, 

2017. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Батра Р., Майерс Д. Дж, Аакер Д. А. Рекламный менеджмент – 5ое издание. – М.; 

Спб.; К., 2001; 

2. Бобылева М.П. Рекламный менеджмент: Основы профессиональной деятельности. 

– М.: ООО Журнал Управление персоналом, 2004;  

3. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004; 

4. Геращенко Л. Психология рекламы: учеб. пособие. - М.: АСТ. Астрель: Хранитель, 

2006;  

5. Дурович А.П. Реклама в туризме. – М.: Инфра-М, 2010; 

6. Евсеев В. А. География информационных технологий в международном туризме. – 

М.: 2002; 

7. Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации. – М., 2003; 

8. Ильин В. И. Поведение потребителей - СПб: Питер, 2000; 

9. Кенинг Т. Психология рекламы и ее современное состояние - 2ое изд. – М., 1975; 

10. Колышкина Т., Маркова Е., Шустина И. Реклама в местах продаж: учебное 

пособие. – М.: Высшее образование. Бакалавриат, 2014; 

11. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных 

текстов. - М.: Изд-во МГУ, 1997;  

12. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы: 2-е издание. - М.: Изд-во Эксмо, 

2006; 

13. Морган Н., Причард А., Еремина Б.Л. Реклама в туризме и отдыхе. Учебное 

пособие / Н. Морган, А. Причард, Б.Л. Еремина – М.: Юнити-Дана, 2004; 

14. Морозова Н.С., Морозов М.А. Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме. Оргтехника. Учебник для вузов. 5-е изд., стер. — 

М.: Изд. центр «Академия», 2004; 

15. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учеб. пособие / Науч. ред. М. В. 

Удальцова. - М.: Инфра-М; Новосибирск: Новосибирское соглашение, 2000;  

16. Песоцкий Е.А. Реклама и психология потребителя. Ростов н/Д: Феникс, 2004;  

17. Плесси Э. Психология рекламного влияния. Как эффективно воздействовать на 

потребителей / Пер. с англ. под ред. Л. Богомоловой. - СПб: Питер, 2007; 



18. Романов А.А. Интернет-реклама Учебное пособие по дисциплине «Реклама» / 

Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и 

права. - М.:, 2003;  

19. Сэндидж И., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама: теория и практика. - М.: Прогресс, 

2001; 

20. Слободяник А. П. Психотерапия, внушение, гипноз – 3ее изд. – М., 1977; 

21. Сухарев О.С., Курманов Н.В., Мельковская К.Р. Функциональный и интернет-

маркетинг / О.С Сухарев, Н.В. Курманов, К.Р. Мельковская – М.: Инфра-М, КУРС, 

2013; 

22. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика / Пер. с англ. 

СПб, 1999;  

23. Шейнов В. П. Психология влияния. Скрытое управление, манипулирование и 

защита от них. – М., 2002; 

24. Яковлев А.А. Контекстная реклама: основы, секреты, трюки / А. А. Яковлев, А. Б. 

Чупрун. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. География – путешествия, экспедиции, путевая журналистика, картография, 

география - www.geografia.ru  

2. Единая туристская информационная система — www.etis.ru.  

3. Интернет-журнал «Реклама в туристическом бизнесе» - www.pr-dialog.ru 

4. Сайты туристских компаний 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий, а также для самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма, 

протокол № 9  от 12.12.2018 г. 
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