
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ 

БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля 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 при 

освоении основного вида профессиональной деятельности: организация и 

контроль текущей деятельности работников службы бронирования и продаж. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен 

знать: 

структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; 

способы управления доходами гостиницы; 

особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

особенности работы с различными категориями гостей; 

методы управления продажами с учётом 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 

гостиничного предприятия; 

принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

методы максимизации доходов гостиницы; 

критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам. 

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 

отеля; 

разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
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выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

иметь практический опыт в: 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж; 

разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 386 часа, в том числе: 

междисциплинарный курс МДК.04.01 – 170 часов, 

междисциплинарный курс МДК.04.02 – 144 часов, 

учебная практика – 36 часов, 

производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 
 


