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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Продажа гостиничного продукта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии 

(профессиям) НПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) «Продажа гостиничного продукта» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

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 и туристического бизнеса 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,  

– 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; 

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 программы 

профессионального модуля: 

всего – 262 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики –90 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Продажа 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Способность выявлять спрос на гостиничные услуги 
ПК 4.2. Способность формировать спрос и стимулировать сбыт 
ПК 4.3. Способность оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг 
ПК 4.4. Способность 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 Использовать информационно-коммуникационные 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями 
ОК 7 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 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
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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 спе-

циальности), 
часов 

 
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 
ПК 4.1.-4.4 Раздел 1. 

Организация продаж 
гостиничного продукта 

 
190 

 
130 

 
40 

 
20 

 
60 

 

*  
36 

 
90 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

 
90 

 90 

 Всего: 262 130 40 20 60  36 90 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

 Раздел 4. (Модуль 4). ПМ 4. Продажа гостиничного продукта   
 МДК.04.01. Организация продаж гостиничного продукта 190  

Тема 4.1. Предмет и задачи 
дисциплины. Состояние и 
перспективы развития 
рынка гостиничных услуг 

Содержание 4  
Роль и место организации продаж в сфере гостиничных услуг, как объекта 
исследования. Факторы, влияющие на состояние и развитие организации продаж 
гостиничного продукта в России и регионах.  
Современные тенденции развития технологии продаж в мировой индустрии 
гостеприимства. 

2 
 
 
2 

1 

Практические занятия 2  
 
3 

Круглый стол: Анализ специфических особенностей торговли для предприятий 
гостеприимства на основе личного опыта учащихся, материалов СМИ и др. 
источников. 

2* 

Самостоятельная работа 4 
Примерная тематика домашних заданий:  
1. Вопросы для самоконтроля по теме:  
Изучение основных терминов и понятий рынка гостиничных услуг и 
организации продаж в мировой индустрии гостеприимства. 
2. Выполнение исследовательского задания:  
Гостиницы Казани, Республики Татарстан, России. Специфика рынка 
гостиничных услуг России. Современное состояние гостиничного бизнеса в 
России и в Республике Татарстан. Характеристика туристского потенциала 
Татарстана. Статистика предприятий гостиничного бизнеса. Выявление и анализ 
потребностей заказчиков в целях подбора оптимального гостиничного продукта. 

4  

Тема 4.2. Гостиничный 
продукт в комплексе 
маркетинга 

Содержание 10  
Понятие «гостиничный продукт»: характерные особенности, методы 
формирования. Основные потребительские свойства гостиничного продукта.  
Номенклатура услуг в гостинице: формирование и управление.  
Жизненный цикл гостиничного продукта: этапы.  
Маркетинговые мероприятия в зависимости от этапа жизненного цикла 

2 
 
2 
2 
2 

1 
 
2 
 
 



гостиничного продукта. 
Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом. Потребители 
гостиничного продукта, особенности их поведения. 

 
2 

2 

Практические занятия 6  
3 
 
3 
3 

Развитие навыков активного внимания, оценки покупателя по внешнему виду, 
речи, поведению (калибровка) в процессе ролевых игр. 
Разработка гостиничного продукта в соответствии с заданием. 
Подбор соответствующего гостиничного продукта на основе анализа 
потребностей посетителей гостиницы (по заданию). 

2 
 
2 
2 

Самостоятельная работа 8  
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Клиенториентированный подход в гостиничном бизнесе. Типы и модели 
взаимоотношений с клиентами. Формирование и управление номенклатурой 
услуг в гостинице. Гостиничный продукт, специфика, свойства. 
Основные и дополнительные услуги гостиницы 
Правила предоставления гостиничных услуг в РФ 
2. Выполнение исследовательского задания: 
Выявить на примере конкретной гостиницы номенклатуру услуг. 
Изучение особенностей торговой политики и управления продажами в 
гостиничном бизнесе, ориентированное на клиента 

8 

Тема 4.3. 
Позиционирование 
гостиничного продукта 

Содержание 6  
Сегментация рынка гостиничных услуг. Процесс сегментации рынка 
гостиничных услуг. Основные признаки сегментации рынка по группам 
потребителей. Выбор целевого рынка гостиничных услуг. 
Дифференциация и позиционирование гостиничного продукта. Цели, принципы, 
методы, подходы к процессу позиционирования. Ошибки в позиционировании 
гостиничного продукта. 
Последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка 
и позиционировании гостиничного продукта 

2 
 
 
2 
 
 
2 

 
2 
 
1 
 
 
3 
 

Практические занятия 4  
Работа по индивидуальному заданию с информацией об услугах гостиницы и ее 
позиционированию 
Разработать рекомендации по формированию спроса и стимулирования сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых сегментов (по заданию) 

2* 
 
2 

3 
 
3 

 



Самостоятельная работа 4 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Сегментация рынка гостиничных услуг 
Преимущества сегментации 
Признаки сегментации потребителей гостиничных услуг. Критерии выбора 
целевого рынка. Типы целевых рынков 
Понятие «позиционирование гостиничного продукта» 
Реальное и оценочное позиционирование 
Свойства гостиничного продукта 
Жесткий и мягкий подход к позиционированию 
Ошибки позиционирования гостиничного продукта 
2. Выполнение исследовательского задания 
Выбрать любую действующую гостиницу и охарактеризовать специфику 
предлагаемого ею гостиничного продукта, основные аспекты позиционирования 

4 

Тема 4.4. Особенности 
продаж гостиничного 
продукта 

Содержание 8  
Продажи гостиничного продукта: сущность и понятие. Сбытовая политика 
отеля.  
Особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы. 
Особенности продаж сопутствующих услуг. Способы и каналы продаж 
гостиничного продукта.  
Прямые и внешние каналы продаж. Управление каналами продаж гостиничного 
продукта 

2 
 
2 
2 
 
2 

1 

Практические занятия 2  
3 Сформировать сбытовую политику отеля, оценить ее эффективность. 2 

Самостоятельная работа 4 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Формирование сбытовой сети гостиничного предприятия. Процесс. Этапы.  
Внешние и внутренние каналы сбыта. Каналы продвижения гостиничного 
продукта. 
Прямые каналы продаж через собственный центр бронирования (call-center, 
отдел бронирования) 
GDS (глобальные системы дистрибуции) 
IDS (Internet Distribution Systems) 
Собственный портал бронирования 

4 



Агентские продажи гостиничного продукта 
Классические туристические агентства, сайты, CRS туристических агентств 
Организация продаж гостиничного продукта туроператором 
Горизонтальная и многоканальная маркетинговая система 
2. Выполнение исследовательского задания 
Стандартная последовательность маркетинговых мероприятий: 7 Р гостиничного 
продукта 

Тема 4.5.  
Электронная коммерция в 
маркетинге гостиничного 
предприятия 

Содержание 6  
Электронная коммерция: сущность и понятие. Преимущества электронной 
коммерции для гостиниц и потребителей гостиничных услуг.  
Модели электронной коммерции.  
Основные глобальные распределительные системы (Sabre, Amadeus, Galileo, 
Worldspan). Сайт гостиницы. Работа по оптимизации работы сайта. 

2 
 
2 
2 

2 
 
2 
3 

Практические занятия 2  
3 Разработать макет сайта отеля. 2* 

Самостоятельная работа 6 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Технологии электронной коммерции 
Классификация электронных платежных систем 
Предпосылки возникновения ГРС. 
Виды и предназначение ГРС. 
Компьютерные системы бронирования, используемые в России. 
Роль интернета в развитии ГРС. 
Туристский портал 
2. Выполнение исследовательского задания 
Составить сравнительную характеристику сайтов отелей (по заданию) 

6 

Тема 4.6.  
Ценовая политика 
гостиничного предприятия 

Содержание 6  
Формирование тарифной политики гостиницы. Специфика ценовой политика 
гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование. Способы оценки 
стоимости продаж номера.  
Виды гостиничных тарифов. Структура тарифного плана гостиничного 
предприятия.  
Методы и стратегии ценообразования. Этапы ценообразования. Система скидок 
и надбавок. 

2 
 
 
2 
 
2 

2 
 
 
2 
 
2 

Практические занятия 2  



Расчет цены гостиничного номера (койко-места). Расчет скидок/надбавок в 
гостинице 

2 3 

Самостоятельная работа 6 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия 
Виды цен. Виды скидок в гостинице. 
Уровни формирования цен на услуги гостиниц 
Характеристика стратегии и тактики ценообразования, применяемых в практике 
гостиничных предприятий 
Факторы, влияющие на уровень цен на гостиничные услуги 
Норма прибыли в ценообразовании на услуги гостеприимства 
Виды ценовых стратегий, применяемых при выводе новых услуг на рынок 
Структура цены гостиничного продукта 
2. Выполнение исследовательского задания 
Собрать, сравнить и проанализировать информацию о ценах на различные 
услуги гостиниц Казани 

6 

Тема 4.7.  
Маркетинговые 
коммуникации в 
гостиничном бизнесе 

Содержание 8  
Сущность маркетинговых коммуникаций гостиничного предприятия.  
Разработка коммуникационной стратегии предприятия гостиничного 
предприятия. Структура и состав комплекса маркетинговых коммуникаций.  
Специфика рекламы услуг гостиницы и гостиничного продукта.  
Специфика стимулирования сбыта в гостинице 
Специфика PR и личной продажи в гостиничном бизнесе. 

2 
 
 
2 
2 
2 

1 
 
2 
2 

Практические занятия 6  
3 
3 
 
3 

Разработать комплекс маркетинга гостиницы 
Выбрать средства распространения рекламы и определить их эффективность (по 
заданию) 
Разработка программы повышения лояльности посетителей гостиницы 

2 
2* 
 
2 

Самостоятельная работа 8  
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Роль коммуникаций в маркетинговой деятельности гостиницы 
Основные элементы процесса коммуникаций 
Коммуникационная стратегия гостиницы и этапы ее разработки 
Типичные цели маркетинговых коммуникаций 

8 



Сравнительная характеристика основных средств продвижения гостиничного 
продукта 
Факторы, оказывающие влияние на формирование структуры маркетинговых 
коммуникаций 
Интегрированные маркетинговые коммуникации 
2. Выполнение исследовательского задания 
Имидж гостиницы 
Процесс управления брендом на предприятиях гостиничного бизнеса 

Тема 4.8.  
Выставочная деятельность 
гостиничного предприятия 

Содержание 4  
Роль выставочных мероприятий в системе маркетинговых коммуникаций. 
Особенности процесса участия гостиницы в работе выставки, ярмарки, форума. 
Разработка рекламных акций для представления гостиничного продукта на 
выставке. Процесс организации участия гостиничного предприятия в работе 
выставки. Этапы разработки тематического плана экспозиции, характерные при 
участии в выставке. 
Общие подходы в работе с клиентами в сфере гостеприимства и ВЯД. 
Особенности международных выставок в системе гостиничного маркетинга. 
Популярные международные туристские выставки, биржи и ярмарки. Процесс 
подготовки персонала гостиницы для участия в выставке. 

2 
 
 
 
 
 
2 

2 

 
 
 
 
3 

Практические занятия  2  
Посещение выставки «Тур-фактор». Составление отчета о посещении выставки  2* 

Самостоятельная работа 4 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Выставки и ярмарки: сущность и понятие 
Роль выставочных мероприятий в деятельности гостиничных предприятий 
Значимость международных туристских бирж 
2. Выполнение исследовательского задания 
Разработка концепции участия казанских гостиниц в работе выставки.  

4 

Тема 4.9.  
Технологии персональной 
продажи в гостиничной 

Содержание 12  
Подготовительный этап. Управление контактом с клиентом. Технология 2 1 



индустрии управления контактом. Приемы воздействия на клиента. Исследование 
потребностей клиента. Презентация гостиничного продукта. Цели презентации. 
Взаимодействие покупателя и продавца на этом этапе.  
Управление возражениями клиента. Общие правила работы с возражениями. 
Сопротивления как источники возражений. Общий алгоритм обработки 
возражений. Способы и методы обработки возражений. Влияние продавца на 
принятие клиентом решения о покупке.  
Послепродажное обслуживание. Стимулирование клиента на покупку. 
Послепродажное обслуживание в зависимости от степени удовлетворенности 
клиента. Работа с жалобами и претензиями. 
Телефонная коммуникация в гостеприимстве. Речь как инструмент воздействия 
на клиента. Особенности ведения телефонных переговоров. Работа с 
«холодными» звонками. 
Лояльность клиентов. Значение лояльности клиентов в работе гостиницы. 
Программы повышения лояльности клиентов. Цели реализации программ 
лояльности для гостиницы. Управление лояльностью клиентов. Методы оценки 
лояльности. 
Процессный подход к организации процесса продаж. Стандартизация процесса 
продажи. Корпоративная книга продаж. Особенности и проблемы внедрения и 
контроля стандартов продаж. Методы контроля качества обслуживания 
клиентов. 

 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 

Практические занятия 8  
3 
3 
3 
3 

Тренировка навыков ведения диалога с покупателем 
Отработка навыков «Телефонный этикет» 
Разработка модели продаж в зависимости от типа клиента 
Разработка процедур и операции модернизации продаж гостиничного продукта 

2 
2* 
2 
2* 

Самостоятельная работа 10 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Личная продажа, ее особенности в гостиничном бизнесе 
Работа с возражениями. 
Телефонный этикет в гостинице 
Программы лояльности в гостинице 
Характеристика этапов личной продажи 
Cross-selling в процессе продажи гостиничных услуг. 
Техника продаж в гостинице 

10 



2. Выполнение исследовательского задания 
Стратегия работы с клиентами. Показатели работы клиентов. Факторы влияния 
на клиентов. Выделение перспективных клиентов. Оценка возможного развития 
перспективных клиентов. Методы работы с крупными нелояльными клиентами. 
Оценка возможностей управления клиентами различных типов. Количественная 
оценка связей между группами клиентов. 

Тема 4.10.  
Формирование 
маркетинговой стратегии 
гостиницы 

Содержание 6  
Сущность стратегического маркетингового планирования. Ситуационный 
анализ. Разработка альтернативных стратегий. Выбор и оценка стратегии 
гостиничного предприятия. Разработка программы маркетинга. Бюджет 
маркетинга гостиницы.  
Конкурентоспособность гостиницы и ее услуг. Общая схема оценки 
конкурентоспособности гостиничного продукта. Конкурентная карта рынка. 
Служба маркетинга или отдел продаж гостиницы.  

2 
 
 
 
2 
 
2 

2 
 
 
 
3 
 
3 

Практические занятия 6  
3 
3 
3 

Разработка структуры отдела продаж гостиницы 
Оценка конкурентоспособности гостиниц (по заданию).  
Построение стратегического профиля конкурентов гостиницы. 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа 6 
Примерная тематика домашних заданий: 
1. Вопросы для самоконтроля по теме 
Стратегическое маркетинговое планирование: сущность, цели и задачи. 
Конкуренция на рынке гостиничных услуг 
Конкурентоспособность гостиницы, гостиничного продукта, методы оценки 
конкурентоспособности 
Отличие сценария от прогноза 
Стратегическая группа 
SWOT и STEP-анализ 
Элементы деятельности конкурентов согласно М.Портеру 
2. Выполнение исследовательского задания 
Представить оценку позиций гостиниц-конкурентов г. Казани 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04. 60  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к защите. 
Самостоятельное изучение рекламных материалов и сайтов гостиничных предприятий 

 
 
 
 

 



Написание реферативной работы по пройденным темам профессионального модуля (на выбор студента). 
Подготовка презентационной работы по пройденным темам профессионального модуля (на выбор студента). 
 
 
1. Выбор технологии продаж в зависимости от особенностей гостиничного продукта. 
2. Клиентоориентированный подход в гостиничной индустрии. 
3. Потребительская мотивация и ее влияние на технологию продаж гостиничного продукта. 
4. Процесс принятия решения о покупке гостиничного продукта. 
5. Совершенствование каналов распределения гостиничного продукта. 
6. Электронная коммерция в гостиничной индустрии. 
7. Выставочная деятельность гостиничного предприятия. 
8. Технологии личной продажи в гостиничной индустрии. 
9. Способы организации эффективных продаж номерного фонда гостиничного предприятия. 
10. Презентация гостиничного продукта. 
11. Телефонная коммуникация в гостинице. 
12. Разработка рекомендаций по изучению и учету жалоб и потребительских предпочтений на предприятиях 
гостиничного бизнеса. 
13. Разработка рекомендаций по формированию и продвижению имиджа предприятия гостиничного 
предприятия. 
14. Разработка стратегии продвижения гостиничного продукта на основе работы с ключевыми клиентами. 
15. Пути повышения эффективности продаж гостиничного продукта в современных условиях. 
16. Управление маркетингом с целью совершенствования конкурентоспособности  гостиничного 
предприятия. 
17. Разработка практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного 
продукта для различных целевых сегментов. 
18. Разработка гостиничного продукта в соответствии с запросами потребителей. 
19. Состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг г. Казани. 
20. Разработка программы маркетинговых мероприятий в зависимости от стадии жизненного цикла 
гостиничного продукта. 
21. Разработка маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и позиционировании гостиничного 
продукта. 
22. Основные пути совершенствования продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы. 
23. Развитие дополнительных и сопутствующих услуг в средствах размещения для привлечения клиентов. 
24. Оценка влияния кадрового потенциала на эффективность продаж гостиничного продукта. 
25. Внутренний маркетинг в управлении продажами гостиничного продукта. 
26. Управление продажами на предприятиях гостиничного бизнеса. 

 
 
 

20 



27. Разработка маркетинговой стратегии в целях повышения эффективности продаж на предприятиях 
гостиничного бизнеса. 
28. Особенности технологии продаж в условиях выхода гостиничного предприятия на новые рынки  
29. Анализ маркетинговых возможностей гостиницы в целях повышения эффективности продаж 
гостиничного продукта. 
30. Совершенствование ценовой стратегии гостиничного предприятия. 
31. Разработка эффективных мероприятий сбытовой политики гостиничного предприятия. 
32. Особенности организации продаж в сетевых отелях. 
33. Разработка рекомендаций по организации работы службы приема и размещения гостей в малых отелях. 
34. Разработка рекомендация по организации позиционирования гостиничного продукта. 
35. Процесс продаж номерного фонда гостиничного предприятия. 
36. Рекламная деятельность предприятий гостиничного бизнеса. 
37. Особенности проведения PR-акций в гостиничном бизнесе. 
38. Применение современных информационных систем в технологии продаж гостиничного продукта. 
39. Разработка программы маркетинговых исследований на примере гостиницы (отеля). 
40. Оценка конкурентоспособности гостиничных услуг. 
41. Управление качеством на предприятии индустрии гостеприимства. 
42. Торговая политика гостиничного предприятия в условиях регионального рынка. 
43. Современные тенденции развития технологии продаж в мировой индустрии гостеприимства. 
44. Факторы, влияющие на состояние и развитие организации продаж гостиничного продукта в Республике 
Татарстан. 
45. Основные тенденции и методы анализа лояльности клиентов турагентств и разработка программы ее 
повышения в сфере продаж гостиничного продукта. 
46. Каналы продаж в гостиничном бизнесе. 
47. Маркетинговые способы повышения загрузки по различным каналам продаж. 
48. Ревенью - управление доходами основа успеха в гостиничном бизнесе. 
49. Сервис Karyon. 
50. Современные технологии продаж в гостиничном бизнесе. 
51. Основной этап процесса продаж в гостинице - процесс бронирования. 
52. Тенденции и перспективы развития организации продаж гостиничного продукта. 
53. Торговая политика гостиничного предприятия в условиях регионального рынка. 
54. Технолгия продаж SPIN в гостинице. 
55. Особенности личной продажи гостиничного продукта. 
56. Организация агентской продажи гостиничного продукта. 
57. Организация продаж гостиничного продукта туроператором. 
58. Лояльность клиентов турагентств и программа ее повышения. 



59. Лояльность клиентов туроператоров и программы ее повышения. 
60. Основные направления обеспечения роста продаж гостиничного продукта. 
61. Современные тенденции модернизации продаж гостиничного продукта. 
62. Cross-selling в процессе продаж гостиничных услуг. 
63. Маркетинговая коммуникационная политика малого отеля. 
64. Коммуникационная политика сетевого отеля. 
65. Формирование спроса и стимулирование сбыта в отеле. 
66. Сбытовая политика предприятий гостиничной индустрии. 
67. Основные направления повышения конкурентоспособности гостиничного продукта. 
68. Продуктовая политика предприятий гостиничной индустрии. 
69. Ценовая политика отеля. 
70. Формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице. 
71. Маркетинговые исследования в гостиничном бизнесе. 
72. Организация обслуживания в гостиничном комплексе. 
73. Разработка системы управления затратами в гостинице. 
74. Основные направления совершенствования рынка гостиничных услуг Республики Татарстан. 
75. Развитие туристических услуг в Республике Татарстан: основные направления, проблемы и перспективы. 
76. Состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг. 
77. Формирование маркетинговой стратегии предприятия гостиничного бизнеса. 
78. Фирменный стиль гостиницы. 
79. Организация и контроль маркетинга гостиничного предприятия. 
80. Работа персонала гостиницы во время выставки. 
Вопросы для самоподготовки. 
1. Что такое клиентоориентированный менеджмент продаж? 
2. Охарактеризуйте сущность современного клиентоориентированного менеджмента продаж и его социально-
экономическое значение. 
3. Опишите сущность и содержание процесса продаж продукта и услуг в гостиничном бизнесе. 
4. Перечислите особенности торговой политики и управления продажами в гостиничном бизнесе, 
ориентированное на клиента. 
5. Охарактеризуйте особенности торговой политики гостиничного предприятия в условиях регионального 
рынка. 
6. Охарактеризуйте понятийный аппарат: гостиничная услуга, услуга питания. 
7. Опишите отличие организации личной продажи гостиничных усуг от организации продаж товаров и других 
видов услуг. 
8. Что такое бронирование услуг? 
9. Что такое резервирование гостиничных номеров? 



10. Охарактеризуйте ограничение кредитования клиентов. 
11. Каковы виды организации продаж туроператора на рынке гостиничных услуг? 
12. Охарактеризуйте процедуры и операции продаж гостиничного продукта туроператором. 
13. Как определить критерии эффективности продаж гостиничного продукта туроператором?  
14. Назовите факторы, оказывающие влияние на формирование цен.  
15. Какие ценовые стратегии могут использовать предприятия размещения при выходе на международный 
рынок?  
16. Для чего используются ценовые скидки? Перечислите виды скидок и причины их предоставления.  
17. Какие каналы сбыта существуют, и в чем их отличительные особенности?  
18. Каковы целевые контактные аудитории и классификация клиентов турагентств?  
19. Каковы основные тенденции и методы анализа лояльности клиентов турагентств?  
20. Как разработать программы повышения лояльности клиентов в сфере продаж гостиничного продукта?  
21. Что относится к прямым и косвенным каналам товародвижения?  
22. Что такое сбыт, сбытовая политика и канал товародвижения?  
23. Что такое паблик рилейшнз? Есть ли какие-нибудь отличия традиционной прямой рекламы от паблик 
рилейшнз?  
24. Как классифицировать клиентов туроператора и целевые контактные аудитории?  
25. Как выбирать методы анализа основных тенденций развития продаж гостиничного продукта и лояльности 
клиентов туроператора?  
26. Как разрабатывать программы повышения лояльности клиентов туроператора в сфере продаж 
гостиничного продукта?  
27. Какие различия существуют между оптовой и розничной торговлей в сфере гостиничного бизнеса?  
28. Какие факторы способствуют расширению продуктовой линейки гостиничного продукта и выход 
предприятий размещения на смежные рынки? 
29. Как развивать рыночный сегмент событийного туризма в гостиничном бизнесе Татарстана?  
30. Как применять инновационные методы обеспечения роста продаж гостиничных продуктов и услуг на 
смежных рынках: «Сheck-Up» - программы и др.?  
31. Каков порядок проведения работ по формированию стратегий модернизации продаж гостиничного 
продукта?  
32. Как применить экспертную оценку соответствия организации продаж гостиничного продукта мировым 
тенденциям?  
33. Каковы этапы проведения модернизации политики продаж гостиничного продукта?  
34. Перечислите методы сбора первичной информации? 
35. Назовите и обоснуйте принципы проведения маркетинговых исследований. 
36. Какие существуют способы сбора информации при проведении маркетинговых исследований?  
37. Как установить контакты с клиентом предприятия размещения и использовать их для формирования 



универсального канала сбыта?  
38. Как применить Cross-selling в процессе продажи гостиничных услуг?  
39. Для каких целей используется система маркетинговых коммуникаций?  
40. Назовите основные маркетинговые стратегии, применяемые предприятиями размещения в деятельности 
на внешнем рынке. 
41. Техники продаж гостиничного продукта. 
42. Характеристика известных выставок и ярмарок 
43. Особенности сегментации и позиционирования на рынке гостиничных услуг 
44. Гостиничный продукт: особенности методы формирования 
45. Особенности организации продаж гостиничного продукта 
Производственная практика  
Виды работ: 
1. Разработка анкеты, проведение анкетирования и анализ результатов.  
2. Овладение системой ценообразования гостиничного предприятия.  
3. Работа с сайтом гостиничного предприятия.  
4. Работа с различными сегментами клиентов: туроператорами, корпоративными клиентами 
5. Построение конкурентной карты 
6. Представить SWOT-анализ гостиницы 
7. Описать технику продаж, используемую в гостинице. Особенности продаж. 
8. Выбрать эффективные средства распространения рекламы в гостинице 
9. Оценить клиентскую базу гостиницы и выработать модели работы с каждой группой клиентов 
10. Номенклатура гостиничных услуг. Гостиничный продукт конкретной гостиницы 

 
 
 

72 

 

Всего:  262  
 
 

* практические занятия, проводимые в интерактивном режиме



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Организация продаж гостиничного продукта».  

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация 

продаж гостиничного продукта»: 
– 30 посадочных мест; 
– рабочее место преподавателя (стул, стол, мультимедийный комплекс, 

ноутбук); 
– подборка нормативно-правовой документации; 
– комплект бланков необходимой документации для осуществления 

процесса подбора, бронирования и реализации гостиничного продукта в 
гостинице; 

– комплект учебно-методической документации; 
– наглядные пособия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 
1. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 

(ред. 02.07.2013г.) // «Собрание законодательства РФ». – 15.01.1996. – № 3. – 
Ст. 140; «Российская газета». – № 8. – 1996. – 16 января. 

2. О рекламе: Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 
21.10.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 1232. – 
«Российская газета». – № 51. – 2006. – 15 марта. 

3. Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости 
услуг жилищно-коммунального хозяйства (утв. постановлением Госстроя РФ от 
23 февраля 1999 г. № 9) (с изменениями от 12 октября 2000 г. № 103). Режим 
доступа: http://www. nalog.consultant.ru/doc32715.html, свободный. – Проверено: 
17.07.2009. 

4. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации 
от 15 августа 1997 года № 1025 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
01.02.2005г. № 49). // «Собрание актов Президента и Правительства РФ». – 
21.06.1993. – № 2. – Ст. 2263. // «Российские вести». 1993. – № 127. 6 июля. 

5. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 
от 25 апреля 1997 года № 490 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
01.02.2005г. № 49) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1996. – № 3. – Ст. 140. 

 

http://www.comparativ/


6. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 21 июня 2003г. №197 «Об 
утверждении положения о государственной системе классификации гостиниц и 
других средств размещения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 21 августа 2003г. 
Регистрационный № 4996) // «Российская газета». – 2003. – № 174(3288). – 3 
сентября. 

 
Основные источники: 
1. Арбузова, Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг. /Н.Ю. 

Арбузова. – М.: Академия, 2015. – 224с. (Серия Высшее профессиональное 
образование). 

2. Жданова, Т.С. Технологии продаж. /Т.С. Жданова. – М.: Дашков и Ко, 
2015. – 184с. (Серия «Учебные издания для бакалавров»).** 

 
Дополнительные источники: 
1. Акимова, Е.Е. Лучший учебник по продажам. /Е.Е. Акимова. – М.: 

Речь, 2013. – 256с. (Серия «Бизнес технологии XXI век). 
2. Андерсон, Эрин. Аутсорсинг продаж. /Эрин Андерсон, Боб Тринкл 

/Пер. В. Дмитриева. – М.: Изд-во «Добрая книга», 2016. – 416с. (серия 
Управление продажами для профессионалов). 

3. Арсланов, Т. Арифметика продаж. Руководство по управлению 
продавцами. /Тимур Арсланов. – М.: Изд-во «Иванов», 2015. – 160с. 

4. Баркан, Д.И. Управление продажами: учебник. 2-е изд. испр. /Д.И. 
Баркан. – СПб.: Изд-во «Санкт-Петербургский государственный университет», 
2013. – 908с.  

5. Барышев, А.Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве: Учебное 
пособие для вузов. / А.Ф. Барышев. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 160 с.  

6. Бердышев, С.Н. Технологии работы с трудными клиентами. / С.Н. 
Бердышев. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 148с. (Серия Стратегия успешного 
бизнеса). 

7. Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: учеб. пособие. / И.И. Бутко, В.А. 
Ситников, Е.А. Ситников. – М.: Издательство «Дашков и Ко». 2015, – 416 с.  

8. Ветроградов, В. Управление продажами. 2-е изд. / В. Вертоградов. – 
СПб.: Питер, 2015. – 240 с: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»). 

9. Виноградова, Т.В. Технология продаж услуг туристской индустрии: 
учебник для вузов. /Т.В. Виноградова, Н.Д. Закорин, Р.Ю. Тубелис; Балтийская 
акад. Туризма и предпринимательства. – М.: Академия, 2014. – 238с. 

10. Власова, Т.И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма. 
/ Т.И. Власова, Шарухин А.П., М.М. Данилова. – М.: Изд-во «Академия», 2015. 
– 256 с. (серия «Высшее профессиональное образование»). 

11. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник. – 2-е изд. 
перераб. и доп. / Н.А. Восколович. – М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 208 с. 

12. Голова, А.Г. Управление продажами. Учебник. /А.Г. Голова. – М.: 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2700214/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3464449/


Издательство «Дашков и Ко», 2015. – 280с. 
13. Горшкова, Е.Г. Управление продажами. / Е.Г. Горшкова, О.В. 

Бухаркова. – М.: Изд-во «Речь», 2014. – 336с. 
14. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами. /Дэвид Джоббер, 

Джефф Ланкастер. – М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. – 622с.  
15. Дмитриева, З.М. Управление продажами в любых условиях. Как найти 

таких продавцов, которые действительно будут продавать? /З.М. Дмитриева. – 
М.: Изд-во «Речь», 2015. – 256с. (серия Бизнес-технологии XXI век). 

16. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. / А.П. Дурович.– 
М.: Издательство Инфра-М, 2016. – 320 с. (серия Высшее образование). 

17. Исаева, Т.Е. Речевая коммуникация в туризме: учеб. пособие. / Т.Е. 
Исаева. – М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2015. – 240 с. 

18. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг. Продвижение туристского продукта. 
/Е.Н. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 176 с.  

19. Кнышова, Е.Н. Маркетинг туризма: учеб. пособие. / Е.Н. Кнышова. – 
М.: Изд-во «Форум», 2015. – 352 с. (серия Профессиональное образование). 

20. Кондрашов, В.М. Управление продажами: учеб. пособие. /В.М. 
Кондрашов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 320с. 

21. Корнеев, Н.В. Технология гостиничного сервиса. /Н.В. Корнеев, Ю.В. 
Корнеева, И.А. Емелина. – М.: Академия, 2015. – 272с. (Серия Высшее 
профессиональное образование). 

22. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для вузов. – 
4-е изд., пер. и доп. / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 1046 с. – (Гриф МО РФ для студ. вузов) (в т.ч. для асп.) 

23. Кузнецов, И.Н. Управление продажами: учебно-методическое 
пособие. /И.Н. Кузнецов. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2015. – 492с. 
(Серия «Стратегия успешного бизнеса»). 

24. Лесник, А.Л. Гостиничный маркетинг: Теория и практика 
максимизации продаж: Учебное пособие для вузов. / А.Л. Лесник. – М.: Изд-во 
КноРус, 2016. – 232 с. 

25. Лукич, Радмило М. Управление продажами. /Радмило М. Лукич. М.: 
Издательство: Манн. 2015. – 256с. 

26. Лукич, Радмило М. 10 секретов продаж. В чем разница между 
средними и лучшими результатми. /Радмило М. Лукич. М.: Издательство: 
Фербер. 2016. – 128с. 

27. Моисеева, Н.К. Управление продажами в условиях конкуренции. /Н.К. 
Моисеева, А.И. Клевлин, И.А. Быков. /Под. ред. Н. Моисеевой. – М.: Изд-во 
«Омега-Л», 2016. – 360с. (серия «Деловая активность»). 

28. Овсянникова Т.С. Управление продажами. Курс лекций. /Сост. Т.С. 
Овсянникова. – М.: Изд-во «МИЭМП», 2015. – 228с. 

29. Олейник, К. Все об управлении продажами. /Карина Олейник, 
Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев. – М.: Издательство «Альпина 
Паблишер». 2015. – 332с. 

30. Просветов, Г.И. Управление продажами. Задачи и решения. /Г.И. 
Просветов. – М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2014. – 280с. 
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31. Разумовская, А.Л. PRO движение. Технологии эффективного 
продвижения услуг. /А.Л. Разумовская. – СПб.: Питер, 2014. – 320с. (Серия 
Продажи на 100%). 

32. Ребрик, С. Профессиональные продажи. «Золотые стандарты» 
управления и эффективных техник. /Сергей Ребрик. – М.: Изд-во «ЭКСМО», 
2015. – 224с. (серия Сергей Ребрик: мастер-класс»). 

33. Розанн, Л. Спиро, Управление продажами. /Л. Спиро Розанн, Уильям 
Дж. Стэнтон, Грегори А. Рич. Пер. Сергей Ильин, Наталья Кияченко, О. 
Крапчетов, Лариса Немоляева. /Под ред. В. Никишина. – М.: Издательство 
Гребенников. 2014. – 704с. (Серия: Управление продажами). 

34. Саак, А.Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме. / 
А.Э. Саак, Ю.А. Пшеничных. – СПб.: Питер, 2015. – 480с.: ил. – (Серия 
«Учебное пособие»). 

35. Скобкин, С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-
практическое пособие. / С.С. Скобкин. – М.: Юристъ, 2015. – 224с. 

36. Сухов, Р.И. Технологии и организация продаж в туристском 
агентстве: учеб. пособие. / Р.И. Сухов. – Ростов н/Д: Издательский центр 
«МарТ»; Феникс, 2014. – 366с. (Туризм и сервис). 

37. Турковский, М. Маркетинг гостиничных услуг. /Марек Турковский, 
пер. И. Иванюк, – М.: Финансы и статистика, 2014. – 296с. 

38. Ушаков, Д.С. Технологии продаж в туристическом бизнесе. /Д.С. 
Ушаков. – М.: Феникс, 2016. – 240с. (Серия «Бизнес-класс. Серия практических 
руководств для менеджеров»). 

39. Фарбер, Б. 12 стандартных методов управления продажами и 
причины, по которым они неизменно эффективны. /Барри Фарбер. /Пер. А. 
Гарбарук. – М.: ЭКСМО, 2006. – 272 с: ил. – (Серия «Маркетинг для 
профессионалов»). 

40. Фатрелл, Чарльз М. Управление продажами. /Пер. В. Кулибановой, 
Н. Левкиной. – СПб.: Изд-во «Нева», 2014. – 640с. (серия «Современный 
бизнес»). 

41. Фокс, Джеффри Дж. Как стать волшебником продаж. Правила 
привлечения и удержания клиентов. /Джеффри Дж. Фокс. /Пер. А.Лисовского. 
– М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2015. – 170с. (серия «Коротко и по делу»). 

42. Хаас, Б. Управление жалобами. Как с помощью претензий клиентов 
увеличить объем продаж. /Бернхард Хаас, Беттина фон Трошке. /пер. Г. 
Мерцалова. 2-е изд. стереотип. – М.: Изд-во «SmartBook», 2014. – 176с. (серия 
«Коротко и по делу»). 

43. Харский, К.В. Профессиональные продажи. Технология и 
практические советы. /К.В. Харский. – СПБ.: Питер, 2014. – 240с. 

44. Черкасова, И. Маркетинг туристских услуг для сегмента VIP-
потребителей // Маркетинг. – 2016. – №2. – С.78-83. 

45. Черноff, И. Управление продажами. Супертренинги для эффективных 
менеджеров. /Игорь Черноff. – М.: Издательство «АСТ Москва», 2014. – 320с. 

46. Шагалова, Э.Н. Вы и турфирма: чтобы не было потом обидно. / Э.Н. 
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Шагалова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 128с. 
47. Янкевич, В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. 

Российский и международный опыт. /В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова. – М.: 
Финансы и статистика, 2015. – 416с. 

 
* литература, имеющаяся в  библиотеке 
** литература, имеющаяся в  электронной библиотеке 

 
Периодические издания: 
1. Вояж и отдых за 2014-2016 гг. 
2. Гостиничное дело за 2014-2016 гг. 
3. Индустрия рекламы за 2014-2016 гг. 
4. Маркетинг за 2014-2016 гг. 
5. Маркетинг в России и за рубежом за 2014-2016 гг. 
6. Маркетинг и маркетинговые исследования за 2014-2016 гг. 
7. Маркетинг услуг за 2014-2016 гг. 
8. Маркетинг. Менеджмент за 2014-2016 гг. 
9. Маркетолог за 2014-2016 гг. 
10. Мир туризма за 2014-2016 гг. 
11. Новости маркетинга за 2041-2016 гг. 
12. Новый маркетинг за 2014-2016 гг. 
13. Современные проблемы сервиса и туризма за 2014-2016 гг. 
14. Технологии управления маркетингом за 2014-2016 гг. 
15. Турбизнес за 2014-2016 гг. 
16. Туризм за 2014-2016 гг. 
17. Туризм в России за 2014-2016 гг. 
18. Туризм и отдых за 2014-2016 гг. 
19. Туризм: право и экономика за 2014-2016гг. 
20. Туризм: практика, проблемы, перспективы за 2014-2016 гг. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-журнал «Маркетинг-Менеджмент». Режим доступа: 

http://www.marketing-magazine.ru/about/arhiv/3. – свободный. Проверено 
15.09.2016г.  

2. Маркетинг в России и за рубежом. Режим доступа: 
http://www.mavriz.ru/articles/2005/2/3574.html. – свободный. Проверено 
15.09.2016г. 

3. Энциклопедия маркетинга. Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru. 
– свободный. Проверено 15.09.2016г. 

4. Маркетинг в туризме: аналитика, отели, предложения. Режим доступа: 
http://www.tourmarket.info. – свободный. Проверено 09.09.2016г. 

5. Каталог путешествий. Режим доступа: http://www.turizm.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2016г. 

6. Все о туризме. Режим доступа: http://www.turist.ru. – свободный. 
Проверено 09.09.2016г. 
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http://www.mavriz.ru/articles/2005/2/3574.html
http://www.marketing.spb.ru/
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7. Библиотека туризма. Режим доступа: http://www.turbooks.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2016г. 

8. Все о туризме и путешествиях. Режим доступа: http://www.travel.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2016г. 

9. Официальный сайт Федерального агентства по туризму 
Минспорттуризма России. Режим доступа: http://www.russiatourism.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2016г.  

10. Официальный сайт Всемирной туристской организации. Режим 
доступа: http://www.unwto.org. – свободный. Проверено 09.09.2013г. 

11. Интернет-журнал «Туризм: практика, проблемы и перспективы». 
Режим доступа: http://www.tpnews.ru/index.php. – свободно. Проверено 
09.09.2016г. 

12. Все о туризме. Туристическая библиотека. Режим доступа: 
http://tourlib.net/ – свободный. Проверено 09.09.2016г. 

13. Газеты и журналы о туризме: статьи и обзоры. Режим доступа: 
http://www.votpusk.ru/edit/. – свободный. Проверено 09.09.2016г. 

14. Маркетинг + PR – блог маркетолога. Режим доступа: 
http://marketingpluspr.ru/. – свободный. Проверено 09.09.2016г. 

15. Ежедневная электронная газета Российского Союза туриндустрии. 
Режим доступа: http://www.ratanews.ru. – свободный. Проверено 07.09.2016г. 

16. Market-journal. Режим доступа: http://www.market-journal. – 
свободный. Проверено 09.09.2016г. 
 
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 возможность формирования индивидуальной 
траектории обучения в рамках программы модуля; организуется 
самостоятельная работа студентов под управлением преподавателей и 
предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 
производственной практики для получения первичных профессиональных 
навыков. 
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Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 
- ОГСЭ.03. Иностранный язык; 
- ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
- ОГСЭ.01. Основы философии; 
- ОГСЭ.02. История; 
- ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи; 
- ОП.01. Менеджмент; 
- ОП.12. Английский язык (профессиональный); 
- ОП.04 Бухгалтерский учет; 
- ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг; 
- ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей. 

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. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 
работы, зачета и экзамена.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу:  
МДК 04.01. «Организация продаж гостиничного продукта» и осуществляющих 
руководство практикой должны иметь высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю модуля и (или) стажировку на предприятиях 
гостиничного и туристического сервиса. К образовательному процессу должно 
быть привлечено не менее 5% преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников средств размещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  
Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом 

(квалификационным), который проводит комиссия.  
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 
доводятся до сведения обучающегося не позднее двух месяцев от начала 
обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств.  
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Способность 
выявлять спрос на 
гостиничные услуги 

– разрабатывает анкеты;  
– составляет опросные листы;  
– информирует анкетируемого о 
последовательности проведения 
социологического исследования;  
– обрабатывает полученные результаты;  
– ведет документацию на электронных и 
бумажных носителях.  

Текущий контроль в 
форме:  
– защиты практических 
занятий. 

ПК 4.2.  
Способность 
формировать спрос и 
стимулировать сбыт 

– выбирает оптимальные каналы сбыта 
гостиничной услуги на конкретном 
рынке,  
– разрабатывает рекламные слоганы;  
– разрабатывает логотипы;  
– разрабатывает рекламные тексты,  
– рассчитывает экономическую 
эффективность рекламной кампании;  
– определяет последовательность 
разработки рекламной программы 
гостиничного предприятия. 

Текущий контроль в 
форме:  
– защиты практических 
занятий. 

ПК 4.3.Способность 
оценивать  
конкурентоспособность 
оказываемых 
гостиничных услуг 

– анализирует структуру услуг 
гостиничного предприятия,  
– проводит SWOT анализ гостиничного 
предприятия. 

Текущий контроль в 
форме:  
– защиты практических 
занятий.  

ПК 4.4. Способность 
принимать участие в 
разработке комплекса 
маркетинга 

– определяет последовательность этапов 
разработки гостиничного продукта,  
– анализирует жизненный цикл услуги 
гостиничного предприятия,  
– выбирает методику ценообразования,  
– различает виды тарифов и цен. 

Текущий контроль в 
форме:  
– защиты практических 
занятий. 

 



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 результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес  

– демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

– выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области бронирования;  
– оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

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

– способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

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.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

– использование 
информационно–
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

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

– взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

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

– проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

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

– планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

– проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студента в процессе освоения 
образовательной программы  

 
 

 


	doc05803920180228053105 2
	РП ПМ04 Продажи гостиничного продукта
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»


