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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является  частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей Науки об обществе,  по  направлению подготовки: 43.00.00 

Сервис и туризм, специальности:  43.02.11 Гостиничный сервис, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  Продажи гостиничного 

продукта. 

  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников в области 

гостиничного сервиса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 
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уметь: 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную 

номенклатуру услуг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах; 

 

знать: 

 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

 гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

 методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

 потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 

 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта  
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

профессионального модуля: 

Всего 276 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

производственной практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Продажи 

гостиничного продукта,  в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

ПК 4.2.  Формировать спрос и стимулировать сбыт 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.3 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Продажи гостиничного продукта 
 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 4.1 – 4.4 

Раздел 1. Маркетинг 
 122 82 40 

 
40 

 
- - 

 

ПК 4.1 – 4.4 

Раздел 2.  Реклама 82 54 20  28  - - 

ПК 4.1 – 4.4 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  

72  72 

 Всего: 276 136 60  68  0 72 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  ПМ 1     Маркетинг 122  

МДК.04.01. Организация продаж гостиничного продукта 82 

Тема 1.1.  

Предмет, цели и задачи 

дисциплины 

Содержание  2 

1. Понятие  маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Определение маркетинга 

по Ф. Котлеру и по Л. Баскову. Структурно – логистическая схема. 

Значение дисциплины в подготовке менеджеров. 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Тема 1.2. 

 Концепция развития рыночных 

отношений 

Содержание  4 

1. История возникновения и основные этапы развития  маркетинга. 

Необходимость возникновения и совершенствования маркетинга в 

современных условиях. Основные концепции развития рыночных 

отношений в гостиничном бизнесе и их отличительные особенности 

1 

2 Сущность концепции «чистого маркетинга». Социально – этично 

маркетинг, экологический маркетинг, маркетинг партнерских отношений, 

понятия, отличительные черты. 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Тема 1.3.  

Структура и классификация 

маркетинговой деятельности 

маркетинговой деятельности 

Содержание  4 

1. Комплекс маркетинга как совокупность поддающихся контролю факторов 

маркетинга (товар, цена, сбыт и стимулирование). Служба маркетинга. 

Структура маркетинговой деятельности. Краткая характеристика 

основных структурных элементов: объекты, субъекты, окружающая среда, 

1 
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средства, методы, стратегия и тактика, исследования, организация и 

управление. 

2 Функциональные задачи маркетинга на гостиничном предприятии. 

Принципы маркетинга. Основные виды маркетинга по сфере применения 

(микро - , макро -, мета -, микс -, социальный маркетинг). По 

приоритетности задач (дифференцированный, недифференцированный, 

функциональный, товарный, потребительский, интегрированный). 

Маркетинг в зависимости от широты охвата рынка (массовый, 

сегментированный, множественный). Отличительные особенности 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Тема 1.4  

Сегментирование рынка 
Содержание  4 

1. Сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегментирования. 

Признаки сегментирования потребительского рынка: географические, 

демографиические, социально – экономические, психографические, 

поведенческие. 

2 

2 Критерии выбора сегмента рынка: количественные параметры, 

доступность сегмента для гостиничного предприятия, существенность 

сегмента, прибыльность, совместимость с рынком основных конкурентов, 

эффективность работы на выбранный сегмент рынка, защищенность 

выбранного сегмента от конкуренции. Анализ возможностей освоения 

сегмента рынка и последователь-ность маркетинговых мероприятий при 

его освоении. Позиционирование товара: понятие, назначение, условия 

правильного позиционирования товара на рынке, альтернативные способы 

позиционирования товаров. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  4 

1. Провести сегментирование по группам потребителей рынка деятельности 

УПМ «Отель – 26», выбрать наиболее привлекательные сегменты рынка 

Тема 1.5.  

Объекты маркетинговой 

деятельности 

Содержание  4 

1. Объекты – нужда,  потребность, спрос. Определение понятий, их 

общность и различие. Классификация потребностей: физиологические, 

социальные, психические, интеллектуальные, духовные, приоритетность 

2 
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потребностей. Краткая характеристика отдельных видов и разновидностей 

потребностей. 

2 Виды спроса, их краткая характеристика, маркетинговые мероприятия при 

разных видах спроса. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса: 

конверсионный, стимулирующий, развивающийся, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  2 

1. К терминам по видам спроса необходимо подобрать правильные 

определения из предложенного перечня ответов. 

Тема 1.6 

Субъекты маркетинговой 

деятельности 

 

Содержание  4 

1. Службы и отделы маркетинга в гостиничном предприятии, 

специализированные маркетинговые предприятия. Организационная 

структура управления маркетингом: функциональная, рыночно – 

функциональная, товарная, товарно – рыночная. 

2 

2 Потребители – понятия и различие понятий. Классификация потребителей 

по разным признакам. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  6 

1. Составить службу маркетинга в гостиничном предприятии. 

Тема 1.7.  

Окружающая среда маркетинга 

 

Содержание  4 

1. Окружающая среда маркетинга: понятия, виды, факторы формирующие 

окружающую среду. Микросреда маркетинга. Субъекты и не 

контролируемые факторы, формирующие микросреду  гостиничного 

предприятия 

2 

2 Макросреда маркетинга. Субъекты и не контролируемые факторы, 

формирующие макросреду  гостиничного предприятия. Разновидности 

макросреды их краткая характеристика и конъюнктура рынка. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  4 

1. Анализ внешней среды предприятия УПМ «Отель – 26» (макро- и микро- 

среды маркетинга) 
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Тема 1.8.  

Конкурентная среда 
Содержание  4 

1. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и товара,  

конкурентные преимущества. Конкуренция: обоснование необходимости, 

в рыночных условиях, виды и их характерные черты. Условия 

возникновения, способы создания и поддержания. Антимонопольное 

законодательство. Государственная поддержка малого 

предпринимательства 

2 

2 Конкурентоспособность гостиничного предприятия и товаров: критерии 

оценки, их конкурентные преимущества. Оценка конкурентоспособности 

гостиничных предприятий. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  2 

1. Определить конкурентоспособность УПМ «Отель – 26» по шкале 

параметров Г.Г. Леттау, по индексу проникновения гостиницы на рынок 

Тема 1.9.  

Средства и методы  маркетинга 
Содержание  2 

1. Классификация средств маркетинга, их виды и характеристика. 

Разработка новых услуг для гостиничного предприятия, уровни услуг и их 

подкрепление 

2 

2.  Классификация методов, изучение рынка, их назначение, разновидность, 

возможности, достоинства и недостатки, методика проведения 

наблюдений и опросов, виды и разновидности. Аналитические методы и 

методы прогнозирования потребностей на рынке, назначение 

возможностей 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия   6 

1. Методы формирования спроса и стимулирование сбыта. Сравнительная 

характеристика по назначению, возможностям, достоинствам и 

недостаткам 

2 Франчайзинг в системе гостиничного бизнеса 

Тема 1.10 

Ценовая и сбытовая политики 
Содержание 2 

1 Оновные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. 

Назначение и классификация цен в маркетинге. Стратегия 

2 
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ценообразования, виды цен. Особенности ценообразования в гостиничном 

бизнесе. 

  Основные понятия: сбыт, распределение, реализация услуг, сбытовая 

политика. Виды сбыта, средства, критерии выбора каналов сбыта, система 

сбытов. Сбытовые стратегии гостиничного предприятия и вертикальные 

маркетинговые системы сбыта. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

1 Определить уровни каналов сбыта по предприятию, дать анализ уровням 

сбыта и их эффективности 

Тема 1.11 

Маркетинговые исследования 

рынка 

Содержание 4 

1 Схемы маркетинговых исследований, маркетинговая информация и ее 

классификация 

2 

2 Методы маркетинговых исследований, возможности их применения, 

организация маркетинговых исследований и их важнейшие направления. 

Маркетинговые исследования товарных рынков, значение маркетинговых 

исследований для гостиничного предприятия 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 6 

1 Разработка программы маркетингового исследования на примере УПМ 

«Отель -26» 

Тема 1.12 

Стратегия и планирование 

маркетинга 

Содержание 4 

1 Основные понятия: стратегия и тактика. Направления и виды стратегий 

маркетинга, критерии их выбора. Стратегическое планирование и его 

основные этапы. 

2 

2 Маркетинговая часть бизнес – плана, ее взаимосвязь с экономической 

частью, стратегический анализ и его схемы 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 6 

1 Составить бизнес план по УПМ «Отель – 26» 
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      Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ  

 Выполнение домашнего задания 

 Изучение материала конспектов 

 Подготовка к выполнению практических заданий 

 Изучение методических рекомендаций 

 Конспектирование нормативных документов 

 Составление опорных конспектов 

 
  

40 

Примерим ирная тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы 
 

 Ознакомление с основными принципами и функциями маркетинга.  

 Ознакомление с различными видами рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

 Определение целевых аудиторий коммуникаций.   
 Ознакомление с критериями выбора сегмента рынка гостиничного предприятия.  

 Анализ возможностей освоения сегмента рынка гостиничным предприятием.  

 Подготовка сообщений по психологическим моделям покупательских мотиваций, моделям кросс-культурного  

поведения  в гостиничном бизнесе, сегментации клиентов, формировании пакетов гостиничных услуг.  

 Ознакомление с Антимонопольным законодательством.  

 Ознакомление с Государственной программой поддержки малого предпринимательства.  

 Определение конкурентов гостиничного предприятия в целевом сегменте рынка.  

 Выявление факторов продуктовой политики гостиничного предприятия.  

 Подготовка докладов и рефератов по темам:  
Понятие емкости и доли рынка гостиничных услуг;   
Система социологических исследований в гостиничном бизнесе;   
Сегментирование гостиничного рынка, характеристика основных признаков сегментации   
Позиционирование гостиничных продуктов и услуг, понятие и значение.  

 

Раздел  ПМ 2     Реклама 82 

МДК.04.01. Организация продаж гостиничного продукта 54 

Тема 2.1. Содержание 6 
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Реклама: основные понятия, 

сущность. 
1 

Реклама: понятия, цели, сущность. История возникновения и развития 

рекламы 

1 

2 Реклама: классификация, объекты, функции рекламы 1 

3 Специфика рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта 1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Тема 2.2  

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности. 

Содержание 4 

1 Международный кодекс рекламы и его применение в России.  2 

2 
Рекламное законодательство в России. Роль закона РФ «О рекламе» в 

организации управления рекламной деятельностью  

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

1 Изучение основных положений ФЗ «О рекламе». 

Тема 2.3 

 Рекламные средства, их 

классификация и применение 

 

Содержание 6 

1 Классификация рекламных средств 2 

2 Основные элементы средств рекламы 2 

3 
Применение рекламных средств. Преимущества и недостатки основных 

средств распространения рекламы 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия 4 

1 

 

Выбор рекламных средств 

 

2 
Разработка плана мероприятий по продвижению конкретной гостиничной  

услуги  на рынке 

 

Тема 2.4 

Социально-психологические 

основы рекламы 

 

Содержание 

 

4 

1 
Методы психологического воздействия рекламы на клиента предприятия 

сервиса 

2 

2 
Направление рекламного воздействия на поведение клиента предприятия 

сервиса 

2 

Лабораторные работы Не  
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предусмотрено 

Практические занятия 4 

1 Исследование психологии потребительской мотивации в поведении клиента  

Тема 2.5 

Организация рекламы на 

предприятиях сферы сервиса. 

Содержание 8 

1 Организация рекламных кампаний на предприятиях сервиса. 2 

2 Планирование рекламной кампании на предприятии сервиса. 2 

3 Организация паблик рилейшнз на предприятиях сферы сервиса. 2 

4  Виды  и основные элементы PR-программ 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

1 Составление пресс-релиза к проведению презентации предприятия сервиса 

Тема 2.6 Организация 

рекламной деятельности на 

рынке товаров и услуг. 

 

 

Содержание 4 

1 Основные субъекты рекламного рынка. Организация взаимоотношений 

участников рекламного процесса. 

2 

2 Понятие фирменного стиля и его составные элементы 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 6 

1 Разработка фирменного стиля для предприятия сервиса 

2 Разработка заданий, формулирующих  содержание рекламных материалов. 

Определение  эффективности рекламы 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ  

 

 подготовку  индивидуальных заданий,  

 разработку тестов, задач, ситуаций,  

 составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, алгоритмов, 

 оформление документов по профессиональной деятельности. 

 

 

 

28 
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Примерим ирная тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

 

 Разработка товарной стратегии гостиничного предприятия.  

 Анализ путей выбора посредников в гостиничном бизнесе и организации взаимодействия с ними.   
 Ознакомление методов стимулирования сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций и рекламных акций. 

 Работа с сайтом гостиничного предприятия.  

 Подготовка докладов и рефератов по темам:   
 Стратегия гостиницы в области товарной политики, разработка гостиничных продуктов- новинок   
 Формирование сбытовой стратегии гостиничного предприятия   
 Разработка программ стимулирования сбыта, оценка результатов  

Производственная практика  (по профилю специальности)  

Виды работ: 

1. Реклама и ее размещение в гостиничных и туристических предприятиях 

2. Кадровое планирование в организации. 

3. Набор персонала и отбор кадров. 

4. Совершенствование организации труда. 

5. Сбытовая политика предприятия 

6. Выявление параметров сегментации целевого рынка.  

7. Анализ возможности освоения новых сегментов рынка.  

8. Оценка эффективности сбытовой политики.  

9. Определение конъюнктуру рынка гостиничных услуг.  

10. Оценка конкурентоспособность гостиничного предприятия и продукта.  

11. Оценка качества гостиничного продукта и оформление документов по качеству  

12. Формирование комплекса дополнительных услуг гостиничного предприятия.  

13. Составление и разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности в гостиничном 

предприятии.  

 

72 

Всего 276 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального  модуля предполагает наличие   учебного 

кабинета:  Организации продаж гостиничного продукта; тренингового  

кабинета: Служба продажи и маркетинга. 

 

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета  «Организации  

продаж гостиничного продукта»: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- телевизор магнитофон, 

- обучающие видеоносители, 

- компьютерное место преподавателя, экран, проектор, 

- тематические стенды, специализированные плакаты, 

- комплекты раздаточного материала, 

- демонстрационные материалы, 

- комплект бланков документации службы продажи и маркетинга; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (образцы рекламных буклетов, опросных листов, анкет и 

т.д.), 

- инструкция и журнал по технике безопасности 

Технические средства обучения: 

-  телефон, факс,  компьютеры,  принтер,  сканер, программное  обеспечение  

общего  и профессионального назначения, Интернет, комплект учебно-

методической документации 

 

Оборудование тренингового кабинета «Службы продажи и маркетинга»: 

-Рабочие места по количеству обучающихся. 

-Перечень средств обучения: 

- компьютеры, копировальный аппарат, сканер, факсимильный аппарат, 

принтер, экаран, 

- специализированная мебель, специальное оборудование (modem, smart и т.д.), 

-экранно-звуковые пособия, компьютерные программы по организации продаж, 

---комплект бланков договоров продажи, видео фильмы, отражающие 

содержание профессионального модуля. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные 

ресурсы, плакаты, образцы анкет, опросных листов, рекламных буклетов, 

слайды, видеоматериал, фото-материал на дисках, сайты Интернета. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Специализированная мебель, телефон, факс, компьютеры, принтер, сканер,  

программное обеспечение профессионального обеспечения, специальное 

оборудование. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 09.01.1996 "О защите прав потребителей", 

ФЗ-2 с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный закон от 23.09.1992. "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товара". 

3. Федеральный закон от 20.02.1995. "Об информации, информатизации и 

защите информации", ФЗ-24 с изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный закон от 18.07.1995."О рекламе", ФЗ-108 с изменениями и 

дополнения 

Основные источники: 

1.Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник. – М.:  Академия, под. ред. В.И, Осипова, 

2007 

2.Дашкова Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе.-М.: ИТК  Дашков и 

К,2010. 

3.Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. 

Учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебное пособие. М.: 

Новое знание, 2008. 

2 .Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе. Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

3.  Мудров А.Н. Основы рекламы Учебник - М: Магистр, 2008г. 

4. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К. и др. Рекламная деятельность. 

Учебник. – М.: Маркетинг, 2009 

5. Веткин В.А. Технологиясоздания туристского продукта: учебное пособие/ 

В.А.Веткин.-М: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 

6. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристический бизнес: учебное пособие для 

вузов/ Ю.Ф.Волков 2-е изд. –Ростов н/Д: Феникс, 2009 

7. Гуляев В. Г. Новые информационные технологии в туризме. Учеб. Пособие. 

М. ПРИОР, 2007. 

8. Гостиничное и  ресторанное дело, туризм: Сборник нормативных документов/ 

под ред. Ю.Ф.Волкова.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

9. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование : учебное 

пособие/В.А. Романов, С.Н. Цветкова, Т.В.Шевцова и др.-М.:Ростовн/Д:МарТ, 

2007. 

10.  Дурович А.П., Копанев А.С.  Маркетинг в туризме.- М.: 2008 

11.  Квартальнов В.А. Теория и практика туризма- М., 2007 

12.  Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы.- М., 2008 

10. Туристские    услуги.    Туристское    обслуживание:    сборник    

нормативных    и информационных материалов/ < сост. В.Н.Сенин, 

А.Д.Чудновский>.-М.: Финансы и статистика, 2008 

 



19 
 

Журналы периодического издания:  «Отель», «Пять звезд»,  «PRO отель»,  

«Гостиница и ресторан»  

Интернет - ресурсы: 

1. Федерация Рестораторов и Отельеров России. Форма доступа: 

http://www.frio.ru     

2. ГАО «Москва». Форма доступа: www.gaomoskva.ru    

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль включает в себя МДК.04.01. Организация продаж 

гостиничного продукта. Основой для изучения профессионального  модуля 

служат знания, приобретенные студентами при изучении общеобразовательных и 

ряда смежных общепрофессиональных  и учебных дисциплин: «Русский язык и 

культура речи»,  «Математика», «Информатика и информации-онно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Иностранный язык», «.Правовое и документационное обеспечение 

профессинальной деятельности». 

   Условием для освоения данного модуля является освоение 

профессиональных  модулей ПМ.05  Выполнение работ по профессии горничная. 

Практические занятия проходят в учебных  кабинетах.  Реализация программы 

модуля предполагает концентрированную производственную практику после 

освоения модуля, которая  проводиться на базе гостиниц и гостиничных 

комплексов г. Калуги и Калужской области. 

 

Форма промежуточной аттестации по ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

является экзамен квалификационный. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля по ПМ.04 

Продажи гостиничного продукта и специальности   «Гостиничный сервис». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

Мастера: наличие высшей и первой квалификационной категории с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

http://www.frio.ru/
http://www.gaomoskva.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1.  

Выявлять спрос на 

гостиничные услуги. 

 

 -Правильность выявления  спроса на 

гостиничные услуги; 

-Правильность проведения сегментации 

рынка, выявление параметров 

сегментирования и целевого рынка; 

- Правильное выявление особенностей 

поведения потребителей. 
-Грамотность  общения с потребителем в 
процессе выявления спроса на 
гостиничные услуги в т.ч. на иностранном 
языке; 

Текущий контроль в 
форме:  
 

устного опроса; 

- тестирования; 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

-оценка выполнения 

практического задания 

Промежуточная аттестация 

в форме:  экзамена 

квалификационного 

по профессиональному 

модулю 

ПК 4.2.  

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт. 

 

-Правильность позиционирования 

гостиничного  продукта; 

- Грамотность выбора оптимальных 

методов формирования спроса и 

продвижения услуг предприятия 

питания; 

-Оценка качественного анализа 

информации о рынке предложений 

гостиничных продуктов; 

-Полнота и грамотность анализа 

информации о рынке гостиничных услуг 

и  создания базы данных потребителей, 

конкурентов, поставщиков; 

-Правильность выбора средств 

распространения рекламных 

материалов; 

-Правильность выбора техники и 

приемов эффективного общения с 

гостем в процессе выявления спроса 

на гостиничные услуги в т.ч. 

иностранном языке; 
-Грамотность выбора целесообразности 
применения средств и методов 
маркетинга, выбирать и использовать 
наиболее рациональные из них. 

 

устного опроса; 

 

-письменного опроса; 

 

 

- тестирования; 

 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

 

 

-оценка выполнения 

практического задания 

 

 

-оценка выполнения 

практического задания 

 

Промежуточная аттестация 

в форме: экзамена 

квалификационного 

по  

профессиональному 

модулю 

ПК 4.3. Оценивать 

конкурентоспособност

ь оказываемых 

гостиничных услуг. 

 

-Точность и правильность определения 

конъюнктуры рынка; 

-Правильность оценки 

конкурентоспособности гостиничного 

предприятия и продукта; 

-Грамотность оценки качества 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

 

-оценка выполнения 

практического задания 

-оценка выполнения 
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гостиничного продукта; 
- Грамотность  оформления

 документов по качеству. 

практического задания 

 

Промежуточная аттестация 

в форме: экзамена 

квалификационного 

по  

профессиональному 

модулю 

ПК 4.4.  

Принимать участие в 

разработке комплекса 

маркетинга. 

 

-Грамотность разработки гостиничного 

продукта в соответствии  с запросами 

потребителей; 

-Правильность определения 

характеристик и оптимальной 

номенклатуры услуг; 

-Точность и грамотность расчета 

стоимости проживания, питания, 

транспортного и  экскурсионного 

обслуживания; 

-Точность и грамотность расчета 

себестоимости и стоимости гостиничного 

продукта; 

-Правильность определения жизненного 

цикла услуги гостиницы; 

-Правильность выбора информации о 

ценах и ценовой политики конкурентов; 

-Грамотность составления рекламных 

текстов на услуги гостиницы; 

-Правильность выбора средств 

распространения рекламы, 

-Правильность определения 

эффективности рекламы; 

-Полнота и грамотность формирования 

базы данных и различных 

информационных ресурсов; 

-Грамотность общения с потребителем в 

процессе разработки комплекса 

маркетинга и спроса,  в т.ч.  на 

иностранном языке. 

-Грамотности использования техники и 

приемов эффективного общения  с 

гостями, деловыми партнерами и 

коллегами. 

устного опроса; 

 

 

-письменного опроса; 

 

 

- тестирования; 

 

 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

 

-оценка выполнения 

практического задания 

 

 

-оценка выполнения 

практического задания 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

 

 

-оценка выполнения 

практического задания 

 

Промежуточная аттестация 

в форме: 

экзамена 

квалификационного 

по  

профессиональному 

модулю 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

- демонстрирует понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей 

Оценка результатов 

наблюдений педагогов за 
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будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

профессии; 

-качественно выполняет 

профессиональную деятельность 

-применяет знания на практике 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения  

образовательной 

программы на всех 

аудиторных занятиях и 

практиках. 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать  типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 

качество 

- понимает суть профессиональных 

задач; 

- представляет конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- планирует и организовывает 

предстоящую деятельность; 

- проводит рефлексию (оценивает и 

анализирует процесс и результат). 

ОК 3. Принимать  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них 

ответственность 

- определяет проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

- предлагает способы и варианты 

решения проблемы, оценивает 

ожидаемый результат; 

ОК 4. Осуществлять  поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- применяет найденную информацию для 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать  

информационно -

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- владеет элементарными 

компьютерными навыками; 

ОК 6. Работать  в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями 

- координирует свои действия с другими 

участниками общения; 

- контролирует свое поведение, свои 

эмоции, настроение; 

- понимает общие цели; 

ОК 7. Брать  на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- добровольно берет на себя 

ответственность за общекомандный 

результат; 

- анализирует и корректирует 

результаты собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организует самостоятельные занятия 

при обучении; 

- демонстрирует стремление к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- понимает  роль повышения квалификации 

для саморазвития и самореализации в 

профессиональной и личностной сфере. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

- применяет новые методы и технологии 

в профессиональной деятельности; 

- регулярно отслеживает изменения 

методов и технологий уборки; 
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деятельности - видит изменения в типах 

оборудования и структурах службы 

гостиничного фонда 

ОК 10. Исполнять  воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанности 
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