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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.04 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ 

БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ  разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1552  (регистрационный №44974 

Минюста России от 26 декабря 2016 года), а также примерной основной образовательной 

программы (далее – ПООП), зарегистрированной в государственном реестре ПООП под номером: 

43.02.14-170717. 
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Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ 

 

1. Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с характером и режимом работы предприятия, расположением 

помещений, оборудованием, рабочими местами.  

 

2. Самостоятельное выполнение работ на установленный уровень квалификации 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Виды работ: 

Знакомство с гостиничным предприятием, правилами охраны труда, техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правилами внутреннего трудового распорядка.  

Знакомство с организацией работы службы маркетинга гостиничного предприятия. 

Изучение особенностей продаж номерного фонда гостиницы.  

Изучение особенностей продаж дополнительных услуг гостиницы.  

Изучение особенностей проведения маркетинговых мероприятий и позиционирования 

гостиничного продукта.  

Участие в разработке рекламной программы гостиничного предприятия.  

Изучение особенностей PR-деятельности гостиничного предприятия.  

Оценка экономической и социальной эффективности рекламы гостиничного продукта.  

Изучение условий формирования ценовой политики гостиницы и факторов, влияющих на ее 

формирование.  

Изучение условий формирования системы скидок и надбавок.  

Оценка эффективности ценовой политики гостиничного предприятия.  

Изучение и анализ потребностей гостиничного продукта.  

Участие в разработке анкет и опросных листов.  

Разработка практических рекомендаций по оформлению спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов.  

 

 

 

 

 



Тематический план  

производственной практики профессионального модуля 

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ 
 

№ 

тем 

Наименование тем Кол-во часов 

1. 

 

Знакомство с гостиничным предприятием, 

правилами охраны труда, техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правилами 

внутреннего трудового распорядка. Знакомство с 

организацией работы службы маркетинга гостиничного 

предприятия. Изучение особенностей продаж 

номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы. 

7 

2. Изучение особенностей проведения маркетинговых 

мероприятий и позиционирования гостиничного 

продукта. Организация PR-деятельности гостиничного 

предприятия.  

7 

3. Участие в разработке рекламной программы 

гостиничного предприятия. Оценка экономической и 

социальной эффективности рекламы гостиничного 

продукта.  

7 

4. Изучение условий формирования ценовой политики 

гостиницы и факторов, влияющих на ее формирование. 

Изучение условий формирования системы скидок и 

надбавок. Оценка эффективности ценовой политики 

гостиничного предприятия.  

7 

5. Изучение и анализ потребителей гостиничного 

продукта. Участие в разработке анкет и опросных 

листов. Разработка практических рекомендаций по 

оформлению спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов.  

8 

 Итого 36 

 


