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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация продажи гостиничного продукта
1.1. Область применения программы рабочая программа 

профессионального модуля (далее рабочая программа) -  является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01 Гостиничный сервис в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация продажи гостиничного продукта и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

П.К. 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
П.К. 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
П.К. 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг.
П.К.4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области гостиничного сервиса 
при наличии среднего (полного) 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, подбор оптимального гостиничного продукта;
-разработки практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 
целевых сегментов;

-выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 
организации;

- участие в разработке комплекса маркетинга; 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, система скидок и надбавок;
-специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося -  363 часов,

включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  242

часов;
самостоятельной работы обучающегося -  121 часов; 
производственной практики 108 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Организация 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 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать рещения 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.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего часов

(макс, 
учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,

часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),

часов

•ели предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,

часов

В т . ч .

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия,

часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа

(проект),

часов

Всего,

часов

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК4Л-4.4 Раздел 1. Становление и развитие 
гостиничной индустрии 16 10 2 6

ПК4.1-4.4 Раздел 2.Гостиничный продукт 14 10 2 4

ПК 4Л-4.4 Раздел З.Маркетинг гостиничном 
предприятии. 34 20 8 14

ПК4Л-4.4
Раздел 4.Потребности, 
удовлетворяемые гостиничным 
продуктом

36 20 10 16

ПК4Л-4.4 Раздел 5. Поведение потребителей 34 28 18 6

ПК4Л-4.4 Раздел б.Конкуренцня и 
конкурентоспособность 50 30 24 20

ПК4Л-4.4 Раздел 7.1Деновая политика 34 22 10 12



ПК 4.1-4.4 Раздел Б.Сбытовая политика 30 22 18 8

ПК 4.1-4.4 Раздел 9. Организация процесса 
продаж 14 10 6 4

ПК4.1-4.4 Раздел 10.Рекламная политика 59 28 26 31
ПК4.1-4.4 Раздел П.Политика продвижения. 22 22 20

Курсовая работа 20 20 20
Производственная практика (по 
профилю специальности), - 108

Всего: 363 242 144 20 121 108

* Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального 
модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)Организация продажи гостиничного

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(НМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ. 1 Перспективы 

развития рынка 
гостиничных услуг

1-2

МДК 04.01 Организация 
продаж гостиничного 

продукта.

363

Раздел 1. Становление и 
развитие гостиничной 

индустрии.

16

Тема 1.1. Гостиничная 
индустрия

Содержание 16

1. Современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг. 2
2. История возникновения и становления гостиничных услуг. 2
3. Организационные структуры гостиничного бизнеса. 2
4. Классификация гостиниц. 2

Практическое занятие
1. Сравнительная характеристика обмена гостиниц «Астория» и договора в пользу 

реконструкции фасада, расположение гостиницы.

2

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

6

Примерная тематика домашних заданий. 
Тема 1.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- гостиничный сервис в 19 веке, 20 веке и на современном этапе.
- классификация гостиниц и их характеристика.

Раздел ПМ. 2 
Характеристика

•1-2



гостиничного продукта
Раздел 2. Гостиничный 

продукт.
14

Тема 2.1. Гостиничный 
продукт и его 

характеристика.

Содержание

1. Понятие и характеристика гостиничного продукта 2
2. Номенклатура гостиничных услуг и методы ее формирования. 2
3. Влияние особенностей гостиничного продукта на планировку гостиниц. 2
4. Влияние особенностей гостиничного продукта на обслуживание клиентов 2

Практическое занятие
1. Сравнительная характеристика гостиничных услуг.

2

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

4

Примерная тематика домашних заданий. 
1'ема 2.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- Современный продукт в индустрии гостеприимства.

Раздел ПМ. 3 Роль 
маркетинга в гостиничном 

предприятии.

... 1-2

Раздел 3. Маркетинг в 
гостиничном предприятии.

34

Тема 3.1. Маркетинг в 
деятельности гостиниц.

Содержание 12

1. Инструмент маркетинга 2
2. Маркетинг в деятельности гостиницы. 2
3. Этапы жизненного цикла гостиничного продукта. 2
4. Внутренний маркетинг гостиничного предприятия 2
5. Внешний маркетинг гостиничного предприятия 2
6. Управление качеством услуг в гостинице. 2

Практическое занятие
1. Составление графика жизненного цикла гостиничного продукта.
2. Составление модели восприятия качества обслуживания в гостинице.

8

10



3. Разработка критериев позволяющих оценивать качество оказываемых 
гостиничных услуг.

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

14

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 3.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- социально-экономический маркетинг
- специфика маркетинга услуг.
- бенч маркетинг, как метод маркетинга
- основные принципы и функции маркетинга
- определение целевых аудиторий коммуникаций
- система социологических исследований в гостиничном бизнесе.

Раздел ПМ.4Сегментация 
рынка гостиничных услуг

1-2

ч.;- .... ...
Раздел 4. Сегментация 

рынка
36

Тема 4.1.Сегментация рынка 
и ее ключевые факторы.

Содержание 10

1. Понятие сегментации рынка гостиничных услуг. 2
2. Методы сегментации 2
3. Оценка эффективности сегментации 2
4. Факторы успеха и его уровни. 2
5. Методы определение ключевых факторов 2

Практическое занятие
1. Определение целевого сегмента потребностей гостиничных услуг.
2. Анализ возможности освоения новых сегментов рынка.
3. Сравнение двух сегментов, на которых работает компания.

10

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

4

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 4.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:

11



- критерии выбора сегмента рынка гостиничного предприятия
- анализ возможностей освоения сегмента рынка гостиничным предприятиям
- понятие емкости и доли рынка гостиничных услуг
- сегментирование гостиничного рынка, характеристика основных признаков сегмента.

Раздел ПМ. 5 Потребители 
гостиничного продукта и их 

особенности

* 1-2 -

'A m'

Раздел 5. Поведение 
потребителей

34

Тема 5.1. Потребители 
гостиничного продукта

Содержание 10

1. Потребители гостиничного продукта 2
2. Особенности поведения потребителей гостиничного продукта. 2
3. Потребности, удовлетворение гостиничным продуктом. 2
4. Методы изучения и анализ предпочтений потребителей. 2
5. Позиционирование, как инструмент влияния на сознание потребителей 2

Практическое занятие
1. Составление карты восприятия гостиничных предприятий.
2. Составление матрицы выбора целевого рынка.
3. Овладение методикой проведения опросов потребителей по выявлению 

потребностей. Анализ результатов опроса.
4. Позиционирование гостиничного продукта.
5. Анализ информации о рынке предложений гостиничных продуктов.
6. Создание базы данных потребителей, конкурентов, поставщиков.
7. Решение ситуации «Вы в роли консультанта»

18

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

6

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 5.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- определение целевых аудиторий коммуникаций
- позиционирование гостиничных продуктов и услуг, понятие и значение.
Раздел ПМ. 6 Конкуренция и 

показатели
1-2

■

12



конкурентоспособности

Раздел 6. Конкуренция и 
конкурентоспособность

50

Тема 6.1. Конкуренция виды 
и формы

Содержание 6

1. Виды и формы конкуренции 2
2. Методы конкуренции 2
3. Конкурентные силы и конкурентные преимущества 2

Тема 6.2. Показатели 
конкурентоспособности и 

анализ конкуренции

Практическое занятие
1. Методы оценки конкурентоспособности гостиничного предприятия
2. Методы оценки конкурентоспособности
3. Анализ конкурентов
4. Составление программы развития гостиницы
5. Проведение оценки конкурентоспособности гостиничного предприятия.
6. Проведение оценки качество гостиничного продукта и оформление документов 

по качеству.
7. Решение ситуационных задач. Оценка конкурентоспособности организации и 

установление ее конкурентных преимуществ.
8. Решение ситуационных задач и конкуренция на рынке гостиничных услуг.

24

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

20

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 6.2. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- критерии оценки конкурентоспособности предприятия гостиничного хозяйства.
- методы анализа конкурентоспособности гостиничного продукта и предприятия
- виды конкуренции и конкурентов в гостиничном бизнесе
- конкурентные преимущества
- конкурентные стратегии гостиничного предприятия
- выявление взаимосвязи конкурентоспособности гостиничного продукта с жизненным циклом товара.
Раздел ПМ. 7 Цена и ценовая 

политика
1-2

Раздел 7. Ценовая политика. 34
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Тема 7.1. Ценовая политика 
в гостиничной индустрии.

Содержание 12

1. Ценовая политика в гостиничной индустрии 2
2. Факторы влияющие на формирование ценовой политики 2
3. Система скидок и надбавок. 2
4. Денежные доходы и потребители 2
5. Типы потребителей и их характеристика 2

Практическое занятие
1. Разработка нескольких вариантов программ лояльности клиентов для 

определенного отеля.
2. Определение себестоимости и стоимости гостиничного продукта.
3. Сбор информации оценок и анализ ценовой политики конкурентов.

10

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

6

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 7.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия, особенности ценообразования в гостиничном бизнесе
- ценообразование на различных типах рынка.
- формирование ценовой политики гостиницы, характеристика и порядок применения скидок.

Раздел ПМ, 8. Службы быта 
в гостинице.

1-2

Раздел 8. Сбытовая политика 30
Тема 8.1. Организация 

службы сбыта в гостинице.
Содержание 4

1. Персонал служба сбыта. 2
Практическое занятие

1. Сущность и элемент сбыта
2. Виды сбыта
3. Организация службы сбыта гостиницы.
4. Разработка программы по организации и реализации сбытовой политики в 

предприятиях сферы гостеприимства.
5. Определение каналов распределения товаров и услуг.

18
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6. Решение ситуационных задач на определение оптимальных каналов сбыта 
гостиничного продукта

7. Определение стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 
обслуживания.

8. Разработка гостиничного продукта и определение его характеристик и 
оптимальную номенклатуру услуг.

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

8

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 8.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике;
- Прямые продажи, агентские продажи
- техника продаж гостиничных продуктов
- пути выбора посредников в гостиничном бизнесе и организации взаимодействия с ними.

Раздел ПМ. 9Процессы 
продаж в гостиничном 

сервисе

1-2

Раздел 9. Организация 
процесса продаж.

14

Тема 9.1. управление 
продажами в гостиничном 

предприятии

Содержание 4

1. Управление продажами в гостиничном предприятии 2
2. Формирование торгового предложения. 2

Практическое занятие
1. Принципы стратегии увеличения продаж.
2. Определение фактической ценности гостиничного продукта
3. Определение потребительской ценности гостиничного проукта.

6

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

4

Примерная тематика домашних заданий. 
Тема 5.1. Подготовка сообще)1ий, докладов, презентаций по следующей тематике;
- стратегии в области товарной политики, разработка гостиничных продуктов новинок.

Раздел ПМ. 10. Реклама и ■ "i - i '
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гостиничное хозяйство
Раздел 10. Рекламная 

политика
Тема 10.1. Реклама в 

гостиничном хозяйстве.

59

Содержание
Ш й

1. Средства распределения рекламы.

материалов (заголовок,

Практическое занятие
1. Формирования содержания рекламных материалов.
2. Составляющая создания печатных рекламных 

подзаголовок)
3. Оценка эффективности рекламы гостиничных услуг.
4. Составление рекламных текстов на услуги гостиницы.
5. Выбор средства распределения рекламы. Определение эффективности рекламы.
6. Формирование рекламных материалов (брошюр, каталогов, буклетов)
7. Подготовка программы участия в выставке.
8. Составление плана проведения рекламной компании.
9. Разработка рекламною обращения: слоганы, логотипы, основного текста, 

товарного знака, товарной марки.
10. Овладение методикой оценки: экономическая и социальная эффективность 

рекламы.
11. Изучение составляющих фирменного стиля гостиничного предприятия.
12. Овладение методикой разработки рекламной программы гостиничных 

предприятий.
13. Анализ стилей гостиничных предприятий.____________________________________

26

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.__________________

31

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 10.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- различные виды рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций.
- современные средства продвижения: выставочная деятельность, реклама в СМИ, электронные технологии.
- критерии выбора средств рекламы предприятиями гостиничного сервиса
- рекламное законодательство
- современный рекламный рынок и его структура
- рекламный бюджет, факторы и методы формирования________________________________________________
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- эффективность рекламной деятельности в гостиничном хозяйстве
- рекламные сувениры
- компьютерная реклама и ее эффективность
- фирменный стиль предприятий гостиничного хозяйства.

Раздел ПМ. 11 Инструмент 
продвижения и их элементы

1-2

Раздел 11 Политика 
продвижения

22

Тема 11.1 Инструмент 
продвижения в гостиничном

Содержание

хозяйстве Практическое занятие
1. Характеристика инструментов продвижения и х элементы
2. Оценка эффективности инструментов продвижения
3. Интегрированные маркетинговые коммуникации
4. Составление схемы коммуникационного процесса.
5. Формирование лояльности потребителей.
6. Составление схемы распределения уровней управления гостиничного 

предприятия
7. Технологии АТЬиВТТ продвижение гостиничных услуг.
8. Разработка программы продвижения загородной базы отдыха.

22

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

6

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 5.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- определение целевых аудиторий коммуникаций
- позиционирование гостиничных продуктов и услуг, понятие и значение.

Темы курсовой работы
1. Основные категории покупателей гостиничных услуг. Особенности организации работы с ними.
2. Внутренний маркетинг. Методы и критерии оценки гостиничного персонала.
3. Организации рекламной деятельности на предприятиях гостиничного комплекса.
4. Организация и совершенствование службы маркетинга на предприятиях гостеприимства.
5. Формирование системы маркетинговой информации с использованием современных информационных ресурсов.
6. Формирование продуктовой стратегии гостиничного предприятия.

20
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7. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике гостиницы.
8. Формирование ценовой стратегии гостиничного предприятия.
9. Особенности сегментирования рынка гостиничных услуг.
10. Формирование ассортиментной политики на предприятиях гостеприимства.
11. Формирование фирменного стиля гостиничного предприятия.
12. Анализ рынка гостиничных услуг и перспективы его развития.
13. Современные подходы к характеристики потребителей гостиничных услуг.
14. Сущность и особенности гостиничного продукта, способность его формирования.
15. Пути повышения конкурентоспособности предприятия гостеприимства.
16. Инновационная деятельности как направление товарной политики гостиничного предприятия.
17. Ситуационный анализ маркетинговой сферы гостиничного предприятия.
18. Моделирование поведения потребительской гостиничных услуг.
19. Конкуренция как фактор маркетинговой сферы гостиничного предприятия.
20. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций гостеприимства.
21. Гостиничное предприятие, как субъект маркетинговой деятельности.
22. Распределение и сбыт услуг гостиничного предприятия.
23. Особенности деятельности малых гостиниц.
24. Разработка и управление товарным ассортиментом в мини-гостиницах.
25. Преимущества стратегии целевого маркетинга в деятельности малого гостиничного предприятия.

Производственная практика 108
1. Выявление параметров сегментации целевого рынка.
2. Анализ возможностей освоения новых сегментов рынков.
3. Разработка практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта 

для различных целевых сегментов.
4. Проанализировать потребности потребителей гостиничного продукта.
5. Осуществлять подбор соответствующего гостиничного продукта.
6. Выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и организации.
7. Составление и разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности в гостиничном 

предприятии.
Всего 363

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деязельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. Условия реализации программных профессионального модуля.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета: 

Гостиничный сервис.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя,
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.

Реализация программы 
производственную практику.

модуля предполагает обязательную

4.2. Информационное 
рекомендуемых учебных
дополнительнойлитературы

обеспечение
изданий,

обучения Перечень 
Интернет-ресурсов,

Основные источники:
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 дополнениями.

Основные источники:
5. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», под. ред. В.И, Осипова, 2013
6. Даш ва Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе.-М.: ИТК «Дашков и 

К», 2014
7. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства.
8. Учебное пособие. - М.: ИЦ «Академия», 2013
9. ОАО «ГАО «Москва» Маркетинг и организация продаж услуг 

индустрии гостеприимства. М.: 2003 г.
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10.Учебное пособие Е.И. Мазилкина .организация продаж гостиничного 
продукта «Альфа -  М.: 2014 г.
Дополнительные источники:

1 ЕБраимер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / 
Авторизованный перевод с английского Е.Б.Цыганова. М.: «Аспект 
Пресс», 2013

12. Веткин В.А. Технология создания туристского продукта: учебное 
пособие/ В.А.Веткин.-М: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2012

13. Волков Ю.Ф. Еостиничный и туристический бизнес: учебное пособие 
для вузов/ Ю.Ф.Волков 2-е изд. -Ростов н/Д: Феникс, 2012

14. Гуляев В. Г. Новые информационные технологии в туризме. Учеб. 
Пособие. М. ПРИОР, 2012

15. Гостиничное и ресторанное дело, туризм: Сборник нормативных 
документов/ под ред. Ю.Ф.Волкова.- Ростов н/Д: Феникс, 2012

16. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование : учебное 
пособие/В.А. Романов, С.Н. Цветкова, Т.В.Шевцова и др.- 
М.:Ростовн/Д:МарТ, 2013

П.Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме.- М.: 2013
18. Квартальное В.А. Теория и практика туризма- М., 2013
19. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы,- М., 2013
20. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие под ред. 

Л.П.Шматько-М.: Изд- во «МарТ», 2013
21. Туристские услуги. Туристское обслуживание: сборник нормативных 

иинформационных материалов/ < сост. В.Н.Сенин, А.Д.Чудновский>.- 
М.: Финансы и статистика, 2013

22. Янкевич В.С. Б'^аркетинг в гостиничной индустрии и туризме - М.., 
2012
Интернет источники:
http://www.frio.шФедерация Рестораторов и Отельеров России. 2. 
www.gaomoskva.rur АО «Москва»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с 
рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 
расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и 
знаниям. В процессе освоения модуля используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и групповые 
проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций студентов. Студентам обеспечивается
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возможность формирования индивидуальной траектории обучения врамках 
программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под 
управлениемпреподавателей и предоставляется консультационная помощь.

Производственная практика завершает обучениепрофессионального 
модуля и проводится концентрированно.

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин;
- Информатика и информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности;
- Менеджмент
- Безопасность жизнедеятельности
- Стандартизация с сертификация гостиничных услуг.
Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 
контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в 
форме экзамена (квалификационного), результаты которого оценивают на 
основании выполнения студентами всех зачетных мероприятий по модулю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требование к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному 
модулю «Организация обслуживания гостей в процессе проживания»:

наличие высшего образования, соответствующего профилю 
преподаваемого модуля;

опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы.

преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональ
ные

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

1

Формы и методы ; 
контроля и оценк??

• Правильность выявления спроса на Наблюдение за 
действиями

ПК 4.1. гостиничные услуги; студентов
Выявлять • Правильность проведения на практических

спрос на сегментации рынка,
гостиничные выявление параметров занятиях.
услуги. сегментирования и целевого рынка;

• Правильное выявление 
особенностей

Экспертная оценка

поведения потребителей. выполнения
• Грамотность общения с практических работ.
потребителем в процессе выявления Экспертная оценка
спроса на гостиничные услуги в т.ч. освоения
на иностранном языке; профессиональной

компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения з > 
деятельностью 
обучающегося на 
производственной 
практике.

• Правильность позиционирования Наблюдение за
гостиничного продукта; действиями

ПК 4.2. • Грамотность выбора оптимальных студентов
Формировать методов на практических
спрос формирования спроса и занятиях.
и стимулировать продвижения услуг Экспертная оценка
сбыт. предприятия питания; выполнения

• Оценка качественного анализа практических работ.
информации О Экспертная оценка
рынке предложений гостиничных освоения
продуктов; профессиональной
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• 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;
• Г рамотность выбора
целесообразности
применения средств и методов 
маркетинга,
выбирать и использовать наиболее 
рациональные из них._____________

компетенции в 
рамках
текущего контроля 
в
ходе наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
производственной 
практике.

ПК 4.3.
Оценивать
конкурентоспос
обность
оказываемых
гостиничных
услуг.

Точность и правильность 
определения конъюнктуры рынка; 
Правильность оценки
конкурентоспособности

за

на

и

качества

гостиничного предприятия 
продукта;
Г рамотность оценки
гостиничного продукта 
Г рамотности оформления
документов по качеству.

Наблюдение 
действиями 
студентов 
практических 
занятиях.
Экспертная оценка 
выполнения 
практических работ. 
Экспертная оценка 
освоения
профессиональной 
компетенции в
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения з .
деятельностью 
обучающегося на 
производственной 
практике._________

ПК
Принимать
участие
разработке

4.4.

в

Г рамотность 
гостиничного 
соответствии 
потребителей.

разработки 
продукта в 

с запросами
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комплекса
маркетинга.

определения
оптимальной

Правильность 
характеристик и 
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

и ценовой политикиценах 
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;
Г рамотность 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.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные
показателиоценки
результата

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки

OKI. Понимать сущность и -точность аргументации и
социальную значимость полнота объяснения
своей будущей профессии, сущности и социальной
проявлять к ней значимости будущей
устойчивый интерес профессии.

-способность проявлять 
активность,
инициативность в процессе
освоения Наблюдение и
профессиональной экспертная
деятельности, участвуя в оценка на
студенческих практических
конференциях. и
профессиональных лабораторных
конкурсах и т,д. занятиях и в
- наличие положительных процессе
отзывов по итогам учебной учебной
практики. практики.

ОК2. Организовывать -точность и правильность Экспертная
собственную деятельность. выбора применения оценка
выбирать типовые методы рациональных методов и решения
и способы выполнения способов решения ситуационных
профессиональных задач. профессиональных задач в задач.
оценивать их области контроля качества Экспертная
эффективность и качество продукции и услуг. оценка

-полнота оценки выполнения
эффективности и качества индивидуальн
выполнения ых
профессиональной задачи; заданий.
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ОКЗ.Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность

-принимать стандартные и 
нестандартные решения 
при подготовке и 
проведении 
производственного 
контроля на предприятии 
общественного питания, 
-принимать стандартные и 
нестандартные решения в 
процессе идентификаций 
продукции и услуг;

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в

- демонстрация навыков 
исцользования 
информационно
коммуникационные 
технологии в

профессиональной
деятельности.

профессиональной
деятельности.

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

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.

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

проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать

планирование 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня.
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повышение квалификации.

OK 9. Ориентироваться в
условиях частой смены - проявление интереса к
технологий в инновациям в области
профессиональной профессиональной
деятельности. деятельности.

ОК 10.Соблюдать -знать и применять
действующее нормативные документы к

законодательство и качеству и объему услуг,
обязательные требования предоставляемых

нормативно-правовых предприятиями
документов, а также общественного питания

требования стандартов и различных типов и
иных нормативных классов.

документов -соблюдать действующие 
федеральные законы, 
регламентирующие 
требования к качеству 
продукции и услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ

НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ 

МДК 04.01 «Организация продажи гостиничного продукта» 

По специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»_______

Соответствует логической и содержательно
методической взаимосвязи данной дисциплины с 
другими частями ООП

Соответствует

Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины (указать конкретно 
номера компетенций)

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4
ОК 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10

Соответствие аудиторной и самостоятельной нагрузки 
учебному плану

Соответствует

Процент теоретических занятий от аудиторской 
нагрузки (указать конкретно)

20%

Последовательность и логичность изучения модулей 
дисциплины

Соответствует

Наличие междисциплинарных связей с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Присутствует

Соответствие видов самостоятельной работы 
требованиям к выпускникам ФГОС

Соответствует

Соответствие диагностических средств 
(экзаменационных билетов, тестов, комплексных 
контрольных заданий и др.) требованиям к выпускнику 
по данной ООП

Соответствует

Учебно-методическое и информационное обеспечение Соответствует

Материально-техническое обеспечение данной 
дисциплины

Соответствует

Дополнение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа соответствует указанному



Рецензия на рабочую программу
Дисциплины МДК 04.01 «Организация продажи гостиничного продукта»

для специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис»

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 04.01 «Организация 
продажи гостиничного продукта» предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержанию и уровню подготовки 
выпускников специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».

Рабочая программа составлена в соответствие с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включают паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации.

Структура рабочей программы последовательна и логически 
выдержана.

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует 
методическим требованиям. Преподавателем правильно используется 
терминология.

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 04.01 «Организация 
продажи гостиничного продукта» соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровня подготовки специалистов среднего профессионального образования.

Рабочая программа может быть рекомендована к использованию при 
изучении дисциплины МДК 04.01 «Организация продажи гостиничного 
продукта» для специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».

Рецензент: (М. А. Нечаева)


