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АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

 
Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Продажи гостиничного продукта.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта по основным видам профессиональной деятельности данного 

модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по избранной специальности.  

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по виду профес-

сиональной деятельности: 

 

ВПД Умения  

Продажи гос-

тиничного 

продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гости-

ничные услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с 

запросами потребителей, определять его характеристи-

ки и оптимальную номенклатуру услуг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и опреде-

лять их эффективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах. 

иметь практический опыт: 
 изучения и анализа потребности потребителей гости-

ничного продукта, подбора соответствующего им гос-

тиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формирова-

нию спроса и стимулированию сбыта гостиничного 

продукта для различных целевых сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного про-

дукта и организации; 
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 участия в разработке комплекса маркетинга. 

 
Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.04 -  72 часа. 

Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.04: 
- Анализ  динамики спроса на данные гостиничные услуги. 

- Разработка практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов. 

- Маркетинговое планирование выбор и оценка стратегии. 

- Ценообразование в гостиничном бизнесе. 

- Реклама и пропаганда в гостиничном бизнесе. 

- Особенности выставочной деятельности в индустрии гостеприимства. 

- Анализ и формирование спроса на гостиничные услуги. 

- Формирование программ маркетинга и разработка гостиничного про-

дукта. 

- Определение номенклатуры услуг с учетом запросов потребителей. 

- Эффективные средства распространения рекламы. 

- Создание собственной рекламы продажи гостиничного продукта. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 
 


