
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Маркетинговые технологии в гостиничном сервисе 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).  
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл спе-

циальности 43.02.11 Гостиничный сервис за счет часов вариативной части 

ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потреби-

телей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру ус-

луг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их эффектив-

ность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
 гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 
 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетин-

говые 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 гостиницы; 
 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостини-

цы; 
 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на её фор-

мирование, систему скидок и надбавок; 

 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 
 



 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 91час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час; самостоя-

тельной работы обучающегося 30 часов. 

 
   5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
в том числе в форме практической подготовки 61 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 
в том числе:  

     практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
     составление словаря новых терминов  

     конспектирование  

     работа с дополнительной нормативно-правовой литературой  

     подготовка рефератов, презентаций  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Маркетинг в индустрии гостеприимства 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соот-

ветствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образова-

тельного процесса. 

 


