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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАРКЕТИНГ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг
гостиничного предприятия» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис» и едина для всех форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Маркетинг гостиничного
предприятия» входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды организации;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером как
средством управления информацией;
- участвовать в реализации программы организационных изменений;
- применять организационный инструментарий
для успешного
управления разработкой и реализацией проектов, достижения
конечных
результатов
в
рамках
предусмотренного
срока,
установленного бюджета и соответствующего качества;
- проводить мониторинг хода выполнения проекта и возникающих
проблем, последовательное отслеживание достигнутых результатов в
соответствии с плановыми показателями.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- структуру маркетинговой деятельности;
- классификацию маркетинга;
- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой
деятельности;
- маркетинговую окружающую среду;
- виды конкуренции, конкурентоспособность организации;
- стратегию и планирование маркетинга.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Бронирование гостиничных услуг.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
Прием, размещение и выписка гостей.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании
гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных
услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и
проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по
окончании смены.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных
помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги
питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
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.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Исследовательская работа
Работа с информационными источниками
Реферативная работа
Расчетно-графическая работа
Творческие задания
Подготовка презентационных материалов
Составление таблиц
Составление тезисов
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
105
70
34
35

2
14
12
7

2.2. Тематический план по дисциплине «Маркетинг гостиничного предприятия»
специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис»
очное отделение

Наименование разделов и тем
Тема 1. Основные понятия маркетинга в индустрии гостеприимства
Тема 2. Сегментация, определение целевого рынка и позиционирование
товара
Тема 3. Планирование маркетинга
Тема 4. Система маркетинговых исследований
Тема 5. Внутренний маркетинг на предприятиях гостиничной индустрии
Тема 6. Разработка нового продукта и торговой марки
Тема 7. Продвижение товара
Тема 8. Ценовые стратегии. Управление спросом и предложением
ВСЕГО:

Максимальная
учебная
нагрузка
студента, час.

Самостоятельная
работа студента,
час.

12
14

4
6

Количество аудиторных часов
Практические
Теоретическое
и
Всего
обучение
лабораторные
работы
8
4
4
8
4
4

16
13
10
16
14
10
105

6
5
4
6
4
35

10
8
6
10
10
10
70

6
4
2
4
6
6
36

4
4
4
6
4
4
34

Курсовое
проектирование
-

2.3. Содержание учебной дисциплины «Маркетинг гостиничного предприятия»
Наименование разделов и
тем
Тема 1. Основные понятия
маркетинга в индустрии
гостеприимства

Тема 2. Сегментация,
определение целевого рынка и
позиционирование товара

Тема 3. Планирование
маркетинга

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
студентов, курсовая работа (проект)
Содержание учебного материала
1 Предмет, содержание дисциплины. Нужды, желание и спрос. Продукт сферы гостеприимства. Структура
уровней продукта. Предложение продукта. Ценность, стоимость и потребительское удовлетворение.
2 Специфика маркетинга в индустрии гостеприимства. Недифференцированный и дифференцированный
маркетинг. Концентрированный маркетинг.
Практические занятия:
Понятие и сущность маркетинга. Рассмотреть специфические особенности маркетинга в гостиничном бизнесе.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Реферативная работа.
Содержание учебного материала
1 Структура рынка и спрос. Сегментация рынка. Основы сегментации потребительских рынков. Определение
целевого рынка. Варианты охвата рынков. Определение привлекательных сегментов рынка. Модель
потребительского поведения. Личностные характеристики, влияющие на потребительское поведение.
2 Участники процесса покупки. Потребитель как участник процесса принятия решения о покупке. Покупка как
процесс и результат. Позиционирование товара и фирмы в целях достижения конкурентных преимуществ.
Рыночное позиционирование. Выбор и применение стратегии позиционирования.
Практические занятия:
Сегментирование рынка.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Подготовка презентационных материалов.
Содержание учебного материала
1 Роль маркетинга в стратегическом планировании. Определение целей и постановка проблем для
стратегического планирования. Анализ маркетинговой среды. Ситуационный анализ маркетинговой среды.
Направления развития компании. Этапы проведения маркетингового планирования. Прикладные
инструменты маркетингового планирования.
2 Техника сетевого планирования. Практика применения техники сетевого планирования. Выбор инструментов
маркетинга для гостиничного и ресторанного бизнеса. Разработка портфеля стратегий. Стратегии продаж.
Стратегии рекламы и продвижения. Ценовые стратегии. Товарные стратегии. Стратегии и инвестиции.
Ресурсы, необходимые для поддержки стратегий и достижения целей. Соотношение маркетингового плана с
другими планами компании.
3 График маркетинговой деятельности. Маркетинговый контроль. Обзор и оценка факторов, влияющих на
изменение оборотов и продаж, на увеличение прибыли. Применение мультипликативного эффекта. Расчет
прибыли и убытков.
Практические занятия:
Планирование маркетинга.

Объем часов

Уровень
освоения

2

2

2

2

4

3

4

3

2

2

2

2

4

3

6

3

2

2

2

2

2

2

4

3

Тема 4. Система
маркетинговых исследований

Тема 5. Внутренний
маркетинг на предприятиях
гостиничной индустрии

Тема 6. Разработка нового
продукта и торговой марки

Тема 7. Продвижение товара

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Составление тезисов.
Содержание учебного материала
1 Маркетинговая информационная система. Оценка потребности в информации. Получение и обработка
информации. Источники сбора информации. Управление процессом сбора информации.
2 Маркетинговая разведка. Маркетинговые исследования. Разработка и процесс маркетинговых исследований.
Интерпретация результатов исследования и отчет. Проблемные зоны исследования. Анализ конкурентной
ситуации. Международные маркетинговые исследования.
Практические занятия:
Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Составление схем-конспектов.
Содержание учебного материала
1 Главные организационные уровни компании. Маркетинговый подход к управлению кадрами. Мотивация и
корпоративная культура внутри предприятия. Создание рабочих мест и привлечение качественных кадров.
Применение в работе основных организационных принципов. Установление стандартов, оценка выполнения
работы и введение системы награды и поощрения.
Практические занятия:
Построение программы внутреннего маркетинга гостиницы.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Подготовка презентационных материалов.
Содержание учебного материала
1 Генерирование идей. Разработка концепции нового товара и ее проверка. Бизнес-анализ нового продукта.
Факторы, влияющие на решение о новом продукте. Пробный маркетинг.
2 Разработка продукта путем его приобретения. Разработка стратегии жизненного цикла продукта. Снятие
продукта с рынка. Торговая марка. Условия в пользу разработки торговой марки. Относительная экономия.
Практические занятия:
Разработка нового продукта и торговой марки.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Реферативная работа.
Содержание учебного материала
1 Способы продвижения товара. Определение общего бюджета расходов по видам мероприятий по
продвижению товаров и услуг на рынок. Этапы в развитии эффективной коммуникации.
2 Реклама. Постановка целей. Составление рекламного бюджета. Выбор средств массовой информации.
Определение целей стимулирования сбыта. Средства стимулирования сбыта. Программа стимулирования
сбыта. Связи с общественностью. Основные инструменты маркетинговых PR. Возможности связей с
общественностью.
3 Профессиональные продажи. Управление профессиональными продажами. Характер продаж в гостиничной

6

3

2

2

2

2

4

3

5

3

2

2

4

3

4

3

2

2

2

2

6

3

6

3

2

2

2

2

2

2

Тема 8. Ценовые стратегии.
Управление спросом и
предложением

индустрии. Выбор стратегии продаж. Тактика торгового персонала. Оценка результатов. Сущность каналов
распределения товаров и услуг. Рыночные посредники. Поведенческие системы каналов сбыта. Принятие
решений по управлению каналом сбыта.
Практические занятия:
Товарная политика гостиницы.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Решение ситуационных задач.
Содержание учебного материала
1 Определение понятия цены. Факторы, влияющие на принятие решений о цене. Издержки. Позиции
конкурентов. Анализ безубыточности. Основные подходы к установлению цены.
2 Стратегии ценообразования. Эффект растяжения цены. Ценовые пункты. Инициативное изменение цен.
Ответные меры на изменение цен. Определение текущего рыночного спроса. Оценка уровня фактических
продаж и долей рынка. Прогноз будущего спроса. Методы прогнозирования.
3 Статистический анализ спроса. Способы управления спросом. Способы управления предложением.
Мероприятия по снижению активности в период низкого спроса.
Практические занятия:
Ценообразование и ценовая политика гостиницы.
ВСЕГО:

4

3

4

3

2

2

2

2

2

2

4

3
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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).

3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Менеджмента и маркетинга».

-

Оборудование учебного кабинета:
комплект учебно-методической документации;
комплект учебно-наглядных пособий;
плакаты;
схемы.

-

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс:
интерактивная доска;
ноутбук;
проектор;
экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Литература
1.
«О защите прав потребителей», ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и
дополнениями.
2.
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождния товара» от 23.09.92.
3.
«Об информации, информатизации и защите информации», ФЗ-24 от
20.02.95.
4.
«О рекламе», ФЗ-108 от 18.07.95.
5. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник.- 11-е изд., стереотип. М.: Академия,
2014
6. КонсультантПлюс: специальная подборка правовых документов и
учебных материалов для студентов юридических, финансовых и
экономических специальностей, 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Студент умеет:
- применять знания менеджмента
при
изучении
профессиональных
модулей
и
в
профессиональной
деятельности.
Студент знает:
- функции, сущность и характерные
черты современного менеджмента;
- процесс принятия и реализации
управленческих решений;
- сущность
стратегического
менеджмента:
основные
понятия,
функции и принципы;
- способы управления конфликтами;
- функции
стратегического
планирования и методы реализации
стратегического плана;
- этапы, виды и правила контроля;
- этику делового общения.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль в форме:
- устного опроса;
- письменного тестирования;
- контрольных работ;
- тестирования;
- презентаций;
- заполнения документации;
- подготовке и защите докладов;
- домашнего задания творческого
характера;
- практических занятий;
- рефератов;
- самостоятельных работ;
- проектов;
- защиты курсовых работ.
Итоговый контроль в форме экзамена.

4.2. Перечень соответствия овладения компетенцией темам учебной дисциплины
Компетенция
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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
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,

Тема учебной
дисциплины
Тема 1.1. Основные
понятия маркетинга в
индустрии гостеприимства

Тема 1.2. Сегментация,
определение целевого
рынка и позиционирование
товара

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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.

Тема 3. Планирование
маркетинга

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

Тема 4. Система
маркетинговых
исследований

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
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,

Тема 5. Внутренний
маркетинг на предприятиях
гостиничной индустрии

Тема 6. Разработка нового
продукта и торговой марки

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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.

Тема 7. Продвижение
товара

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
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.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

Тема 8. Ценовые стратегии.
Управление спросом и
предложением

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.

