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1 Паспорт программы профессионального модуля 
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

Область применения программы
i

1.1

Программа профессионального модуля (далее - программа) является 
основной профессиональной образовательной программычастью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис и 
требованиями профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети гостиниц» (Приказ Минтруда и социальной 
защиты РФ от 07.05.2015 №282к) и рекомендациями WSR по компетенции 
«Администрирование отеля» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Продажи гостиничного продукта и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выявлять спрос на гостиничный услуги.
2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 
квалификации и переподготовки и при освоении должности работника 
гостиничных услуг при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется.

Программа профессионального модуля, а также методические материалы, 
обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом 
запросов работодателей и особенностей развития региона.

1.2. 
освоения модуля

Цели и задачи модуля - требования к результатам

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;
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- проводить сегментацию рынка:
- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и оптимальную номенклазуру 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;
- потребители 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.

За счёт часов вариативной части (в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц» Трудовая функция - Управление текущей 
деятельностью сотрудников служб и международного стандарта WorldSkills 
«Администрирование отеля»)

Должен:
Знать:
- законодательство РФ о предоставлении гостиничных услуг;
- объекты маркетинговой деятельности, потребность, нужда, спрос, 
товар, рынок;
- виды спроса, их характеристика. Типы маркетинга в зависимости от 
вида спроса;
- субъекты маркетинговой деятельности;
- окружающую среду гостиничного предприятия;
- методы взаимодействия с потребителями, партнерами и другими 
заинтересованными сторонами;
- стратегию маркетинга. Процесс планирования маркетинга в сфере 
индустрии гостеприимства;
- систему маркетинговой информации гостиничного предприятия;
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- маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг;
- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 
сегмента рынка и позш^ию;
“ диапазон и цель рекламной деятельности используемой отелем и 
гостиничной группой;
- разработку коммуникационной стратегии;
- средства распространения туристской рекламы. Выставки и ярмарки. 

Уметь:
- улспользовать законодательство в сфере обслуживания и продаж 
товаров и услуги в отеле;
- организовывать деятельность отдела продаж и маркетинга;
- проводить маркетинговые исследование рынка гостиничных услуг;
- устанавливать основные виды потребностей и товаров - как средств их 
удовлетворен ия;
- анализировать окружающую среду гостиничного предприятия;
- определять целевой сегмент потребителей гостиничных услуг;
- пользоваться устными и письменными коммуникациями с 
потребителями;
- применять способы продвижения и повышения объема продаж услуг 
потребителями:
- организовывать работы гостиниц с туроператорами, турагентами 
партнерами и другими заинтересованными сторонами;
- разрабатывать маркетинговый план отеля;
- предоставлять полную информации об услугах, льготах отеля;
- рекламировать и продвигать услуги гостям по прибытии и во время 
их пребывания;
- максимально увеличивать объем продаж, уровнь размещения, в 
соответствии с политикой и доходами отеля.

на освоение программы1.3 Рекомендуемое количество часов 
профессионального модуля:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 243 часа, включая:
- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 162 часа, 
из них
- практических работ- 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 81 час;
- курсовая работа - 20 часов.
У чебная практика - 36 часов.
Производственная практика - 72 часа.
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