
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

1.1.Область применения программы учебной практики 

 

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

практики 
В ходе освоения программы учебной практики по профессиональному модулю 

студент должен для последующего освоения соответствующих общих и 

профессиональных компетенций по основному виду профессиональной 

деятельности 

иметь практический опыт: 

-планирования, организации, стимулировании и контроле деятельности 

работников службы бронирования и продаж; 

-разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

-выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 

-определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 

уметь: 

-осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

-выделять целевой сегмент клиентской базы; 

-собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

-ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг гостиницы; 

-разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

-выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

-планировать и прогнозировать продажи; 

-проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

знать: 
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-структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиницей и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

-способы управления доходами гостиницы; 

-особенности спроса и предложения в гостиничном деле; 

-особенности работы с различными категориями гостей; 

-методы управления продажами с учетом сегментации; 

-способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

-особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

-каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

-ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиницы; 

-принципы создания системы "лояльности" работы с гостями; 

-методы максимизации доходов гостиницы; 

-критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 36 часов. 

 

 


