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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  43.02.11

«Гостиничный сервис». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Данная программа направлена

на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.

ОК 5. 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.

Продажи гостиничного продукта.

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.

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий

в  студенческом  и  территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности

общественных организаций.

ЛР 3  Соблюдающий нормы  правопорядка,  следующий идеалам  гражданского  общества,

обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и

проявлениям  представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и

девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность

собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой  среде  личностно  и

профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР  5  Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической  памяти  на

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей

многонационального народа России.

ЛР  6  Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к  участию  в

социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР  8  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных

этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.  Сопричастный  к

сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных  традиций  и  ценностей

многонационального российского государства.

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,

спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от  алкоголя,  табака,

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий

основами эстетической культуры.

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;

демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской  ответственности,

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.
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ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере туризма, сервиса и гостиничного

дела

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере туризма, сервиса и гостиничного

дела с учетом специфики субъекта Российской Федерации

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате изучения дисциплины

обучающийся должен

уметь:

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги (У1);

 проводить сегментацию рынка (У2);

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг (У3).

 оценивать эффективность сбытовой политики (У4) ;

 собирать и анализировать информацию о ценах (У5).

знать:

 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг (З1);

 гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования 

(З2);

 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия (З3);

 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом (З4);

 методы изучения и анализа предпочтений потребителя (З5);

 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта (З6). 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  195  часов,  в  том  числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов;

самостоятельной работы обучающегося 65 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Очное, 2г10м

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130
в том числе:
        лабораторные работы 4
        практические занятия 69
        контрольные работы -                                                                                         
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65

Итоговая аттестация  контрольная работа 5- семестр, диф.зачет – 6 семестр 

Очное, 1г10м
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 195
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130
в том числе:
        лабораторные работы 4
        практические занятия 69
        контрольные работы -                                                                                         
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65

Итоговая аттестация  контрольная работа 3- семестр, диф.зачет – 4 семестр 

заочное, 2г10м
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 195
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
        лабораторные работы 4
        практические занятия 28
        контрольные работы -                                                                                         
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 163

Итоговая аттестация  контрольная работа 3- семестр, диф.зачет – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация продаж гостиничного продукта»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень 
освоения

1                                             2 3     4

Раздел 1. Основные понятия 
рынка гостиничных  услуг.

39

Тема 1.1. Характеристика рынка 
гостиничных  услуг.

Содержание учебного материала     1
Услуга: понятие,  основные характеристики, классификация. Особенности 
гостиничных услуг. 
Состояние рынка гостиничных услуг.  Тенденции, происходящие на рынке 
гостиничных услуг. 
Перспективы развития рынка гостиничных  услуг. 
Гостиничный продукт: понятие,  составляющие, методы формирования.

3

Практическое занятие №1
Характеристика гостиничного рынка Москвы и Московской области

15
    3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовить доклад на тему «История развития гостиничного бизнеса в 
Московской области»
2.Составить список гостиниц г. Москвы.

7

Тема 1.2. Особенности  маркетинга 
гостиничных  услуг 

Потребности  человека.  Структура  потребностей.  Гостиничный  продукт  как
средство   удовлетворения  потребностей  людей.  Реализация  концепции
маркетинга  в  гостиницах.   Сущность  и  содержание  маркетинга  гостиничных
услуг.  Цели  и  задачи  гостиничного   маркетинга.  Основные  принципы
маркетинга в гостиничном предприятии. Функции  маркетинга: аналитическая,
производственная, сбытовая и коммуникативная

4

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовить доклад на тему «История развития маркетинга» 
2. Подготовить доклад на тему «Социально экономическая значимость 
маркетинга в  удовлетворении потребностей людей»
3. Описать свои потребности по модели А. Маслоу 

10
3

Раздел 2. Исследование рынка 
гостиничных услуг

40 2

Содержание учебного материала 15

Тема 2.1. Изучение потребностей 
потребителей гостиничного продукта

Исследование рынка: понятие, цели, необходимость проведения. Направления
исследований. 
Исследование потребителей с целью выявления спроса на гостиничные услуги.
Этапы  и  правила  проведения  исследований.  Источники  и  критерии  отбора
информации.  Способы получения  информации.  Выбор методов исследования
потребителей гостиничного продукта. 
Анализ полученной информации, формирование выводов и рекомендаций для
принятия решений в области организации продаж гостиничного продукта. 

5 2

Тема 2.2. Сегментирование рынка и 
позиционирование гостиничного 
продукта.

Сегментирование  рынка  как  метод  изучения  потребителей.  Цели
сегментирования,  основные   принципы.  Критерии  сегментирования  рынка.
Выявление целевых покупательских сегментов. 
Описание  модели  поведения  целевых  покупателей.  Характеристика
покупателей  и процесс принятия решения о покупке гостиничных продуктов.
Позиционирование  гостиничного  продукта  в  соответствии  с  целевым
сегментом.

10

Практическое занятие №2
1. Создание проекта программы исследования потребителей гостиничных 
услуг.
2. Целевые группы потребителей гостиничных услуг и разработать модель 
покупательского поведения  для них.

15
3

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Изучить примеры типовых анкет и методические указания по разработке 

10
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анкет.
2.Разработать анкету для  изучения потребностей потребителей.
3.Оформить таблицу «Характеристика методов маркетинговых исследований: 
достоинства и недостатки»
4.Составить список источников информации для  исследования потребителей 
гостиничных услуг.
5. Составить схему «Модель покупательского поведения».
6. Разработать анкету для сегментирования покупательского рынка. 
7.  Написать возможные типы позиционирования гостиничного продукта.

Раздел 3.  Разработка комплекса 
маркетинга в сфере гостиничного  
хозяйства

57
2

Содержание учебного материала 20

Тема 3.1. Формирование товарной 
политики в гостиницах.

Основные элементы комплекса маркетинга: продукт, цена, сбыт, продвижение.
Специфика  использования  комплекса  маркетинга  в  гостиницах.  Товарная
политика  гостиницы.  Формирование  и  управление  номенклатурой  услуг  в
гостинице. Жизненный цикл гостиничных 
продуктов:  этапы,  маркетинговые  мероприятия.  Создание  и  ввод  новых
продуктов и услуг.

10

Тема 3.2. Продажа гостиничных 
услуг.

Номерной фонд. Структура номерного фонда. Управление номерным фондом.
Дополнительные 
услуги  гостиниц:  платные  и  бесплатные.  Организация  и  предоставление
дополнительных услуг. 
Способы  продаж  гостиничных  услуг:  прямые  и  косвенные.  Оценка
эффективности  продаж.   Роль  персонала  в  продаже  гостиничных  услуг.
Товарный знак. Формирование фирменного стиля.

5

Тема3.3. Ценовая политика 
гостиницы

Цена  гостиничного  продукта  и  услуги.  Специфика  ценовой  политики
гостиницы. Факторы, 
влияющие на формирование цен в гостиницах. Ценообра зование в гостинице:
понятие, этапы 
разработки. Методы формирования цены: затратные и  ценностные. Управление
ценами. Использование системы скидок и надбавок. 

5
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Практическое занятие №3
1.Формирование номенклатуры услуг в гостинице.
2.Организация и предоставление дополнительных услуг.
3.Оценка эффективности сбытовой политики гостиницы.
4.Формирования цены на гостиничные продукты

20

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Составить схему организации прямых и косвенных продаж.
2.Ответить на вопрос «Роль персонала в реализации гостиничных услуг»
3.Предложить товарный знак и фирменный стиль для открывающейся 
гостиницы в г.Москва
4.Оформить таблицу «Методы ценообразования: достоинства, недостатки, 
область применения»
5.Изучить материал и написать конспект по вопросу «Ценовые стратегии, 
используемые гостиничным предприятием».

17

Раздел 4. Конкурентоспособность 
гостиничных услуг

59 2

Содержание учебного материала 15

Тема 4.1 Формирование спроса и 
стимулирование  сбыта.

Основные средства  формирования  спроса  и  стимулирования  сбыта:  реклама,
личные продажи, 
паблик рилейшнз, ярмарки и выставки. Специфика рекламы гостиничных услуг
и продуктов. 
Характеристика  средств  распространения  рекламы.  Критерии  выбора
рекламных средств,  в  соответствии с  целевым сегментом.  Правила рекламы.
Правовое регулирование рекламы. 
Бюджет рекламы. Эффективность рекламы. Стимулирование спроса:  понятие,
цели, методы. 
Паблик рилейшнз: понятие, цели, методы и средства. Техника личных продаж.
Организация  и  проведение  рекламных   кампаний.   Интегрированные
маркетинговые  коммуникации  (ИМК):  понятие,  преимущества  и  недостатки,
специфика применения в гостиничном бизнесе.

10
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Тема 4.2 Качество гостиничных 
услуг и 
категоризация гостиничных 
предприятий.

Конкурентоспособность  гостиничных  предприятий.  Качество  гостиничных
услуг  и  категоризация  гостиничных  предприятий.  Проблемы  поддержания
качества  услуг  и  конкурентоспособности  гостиницы.Стандарты  качества.
Управление  качеством.  Оценка  конкурентоспособности  гостиничных
предприятий. 

5

Практическое занятие № 4
1.Создание макета рекламы гостиничного продукта (гостиничных услуг)
2.Создание рекламной кампании гостиницы.
3.Оценка эффективности рекламы.
4.Оценка конкурентоспособности гостиничных предприятий.

19

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Изучить ФЗ «О рекламе» и написать требования к рекламе услуг.
2.Написать конспект по вопросу «Виды ненадлежащей рекламы».
3.Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика элементов маркетинговых
коммуникаций: реклама, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, личные 
продажи, 
ярмарки, выставки».
4.Составить программу стимулирующих мероприятий , используемых в 
гостинице.
5.Составить список пиаракций для формирования имиджа гостиницы.
6.Написать прессрелиз для рассылки в СМИ 
7.Сравнить различные системы оценки качества гостиничных услуг.
8.Определить способы противодействия снижению качества гостиничных 
услуг. 

25

Всего 195

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета «Экономики и бухгалтерского учета»:  учебная

мебель по количеству обучающихся, учебная доска. 

Технические  средства  обучения:  видеопроекционное  оборудования  для

презентаций,  экран, компьютер с доступом к  Интернету.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Законодательные и нормативные акты

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч.1.

2.. Закон о защите прав потребителей

3.Трудовой кодекс Российской Федерации.

Основная:

1. Лукич, Р. Управление продажами / Р. Лукич. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 212

с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9614-2243-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279013

2. Сорокина А.В Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах.

Гриф МО РФ, издательство «Инфра-М, Альфа-М», 2014.

3. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учебник для СПО. – М.: Академия, 2016. – 304 с.

4.Сарафанова Е.В. Маркетинг в туризме: учеб. пос. – М.: Альфа-М : Инфра-М, 2017. 

– 240 с.

Дополнительная:

1. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01223-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 

2.  Маркетинг  туризма :  учебное  пособие  /  И.В.  Гончарова,  Т.П.  Розанова,  М.А.

Морозов,  Н.С.  Морозова. – М.:  Федеральное  агентство  по  туризму,  2017. – 224  с.

http://www.russiatourism.ru/urgent/7412/

3. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и

гостеприимства  и  основные  направления  реализации  туристского  продукта :  учебное

пособие  /  А.Д.  Чудновский,  М.А.  Жукова. – М.:  Федеральное  агентство  по  туризму,

2014. – 304 с. http://www.russiatourism.ru/urgent/7412/

Интернет-ресурсы
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1. http://www.hotelmaster.ru  

2. http://turgostinica.ru  

3. http://tourlib.net  

4. http://www.npark.ru  

5. http://www.consultant.ru  ;

6. http://www.garant.ru  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  контрольных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды
формируемых

профессиональных
и общих

компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 

Умения 
выявлять,
анализировать  и
формировать  спрос  на
гостиничные  услуги
(У1).

ОК 1, ОК 2 Экспертная  оценка
обоснованности  и
корректности  отобранной
информации  и
обоснованности  полученных
выводов.  Экспертная  оценка
выступлений  с  сообщениями
(докладами)  на занятиях

проводить сегментацию
рынка (У2).

ОК 2, ПК 2.6 Наблюдение  за  выполнением
практических заданий.
Экспертная оценка верности и
достоверности  определения
организационно-правовой
формы  предприятия  и  его
классифицирования
Экспертная  оценка
выступлений  с  сообщениями
(докладами) на занятиях

разрабатывать 
гостиничный продукт в 
соответствии с 
запросами 
потребителей, 
определять его 
характеристики и 
оптимальную 
номенклатуру услуг 

ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.6

Наблюдение  за  выполнением
практических заданий
 Экспертная  оценка  на
практическом  занятии
определения 
Экспертная  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы
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(У3).

оценивать 
эффективность 
сбытовой политики 
(У4).

ОК 4, ПК 2.4. Наблюдение  за  выполнением
практических заданий
 Экспертная оценка верности
расчётов  на  практическом
занятии
Экспертная  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы

собирать  и
анализировать
информацию  о  ценах
(У5).

ОК 4, ОК 5, ПК 3.3 Экспертная  оценка  умения
практически  организовывать
оформление  гостиничной
документации,  знаний  по  её
учёту и хранению

Знания
состояние и 
перспективы развития 
рынка гостиничных 
услуг (З1);

ОК 2, ОК 3  Наблюдение за верностью 
составления макета  
эксплуатационной программы
 Экспертная оценка умения 
рассчитывать пропускную 
способность гостиницы, 
коэффициент использования 
номерного  фонда, объём 
реализации основных и 
дополнительных услуг. 

гостиничный продукт: 
характерные 
особенности, методы 
формирования (З2);

ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ПК 4.1

Экспертная оценка 
обоснованности выбора 
показателей эффективности 
использования ресурсов и 
умения их рассчитывать.

особенности 
жизненного цикла 
гостиничного продукта:
этапы, маркетинговые 
мероприятия (З3);

ОК 9, ПК 3.2 Экспертная  оценка
содержательности  и  новизны
информации  подготовленных
сообщений,  презентаций  и
выступлений  с  сообщениями
(докладами) на занятиях

потребности, 
удовлетворяемые 
гостиничным 
продуктом (З4);

ОК 4, ПК 2.3  Экспертная  оценка  знаний
механизмов  ценообразования
на гостиничные услуги.

методы изучения и 
анализа предпочтений 
потребителя (З5);

ОК 7, ПК 2.1 Экспертная  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы
 Экспертная  оценка  на
практическом занятии

последовательность 
маркетинговых 
мероприятий при 
освоении сегмента 
рынка и 

ОК 5, ПК 1.2 Экспертная  оценка  на
практическом занятии  
Точности  расчётов  технико-
экономических  показателей
деятельности гостиницы
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позиционировании 
гостиничного продукта
(З6). 
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