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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация продаж гостиничного продукта» 

 1.  Пояснительная записка 

1.1. Область применения учебной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация продаж гостиничного 

продукта» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Организация продаж гостиничного продукта» (МДК.02.01) относится к 

профессиональному модулю ПМ.04 «Продажа гостиничного продукта». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора 

соответствующего им гостиничного продукта; 

– разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

– выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

– участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь:  

– выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

– проводить сегментацию рынка; 

– разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

– оценивать эффективность сбытовой политики; 

– выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

– формулировать содержание рекламных материалов; 

– собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

– состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

– гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

– особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; 

– потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

– методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

– потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

– последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

– формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

– особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

– специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, 

систему скидок и надбавок; 

– специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Продажа гостиничного 

продукта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

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.  

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

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 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. 

2.2. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Организация продаж гостиничного продукта» 

используются следующие образовательные технологии: 

стандартные методы обучения: 

• лекции; 

• выполнение домашних заданий;  

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, выполнение указанных выше домашних заданий, работа с литературой; 

• подготовка докладов, рефератов, эссе 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

• публичные презентации проектов 

• обсуждение подготовленных студентами эссе, рефератов, докладов 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 207 часов 

162 академических часов - аудиторные занятия, из них: 

72 академических часов – лекционные занятия, 

90 академических часов – практические занятия, 

45 академических часов – самостоятельная работа, 

 

 



2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Раздел 1. Основы маркетинга 

Тема 1. Основы маркетинга 1 5 4 2 2 1 
⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 2. Эволюция 

маркетинга как науки 
1 5 4 2 2 1 

Тема 3. Этапы формирования 

концепции управления 

маркетинга 

1 5 4 2 2 1 

Раздел 2. Маркетинг в гостиничной сфере 

Тема 4. Маркетинговая 

деятельность в гостиничном 

предприятии 

1 5 4 2 2 1 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 5. Составляющие 

комплекса маркетинга 
1 5 4 2 2 1 

Тема 6. Специфика услуг 

индустрии гостеприимства 
1 5 4 2 2 1 

Тема 7. Адаптация 

гостиничных возможностей к 

спросу 

1 5 4 2 2 1 

Раздел 3. Маркетинговая среда 

Тема 8. Микросреда и 

макросреда гостиничного 

предприятия 

1 5 4 2 2 1 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 9. Маркетинговые 

исследования 
1 5 4 2 2 1 

Тема 10. Исследование: 

сбор полноценной 

информации 

1 5 4 2 2 1 

Тема 11. Определение и 

выбор целевых сегментов 

рынка 

1 5 4 2 2 1 

Тема 12. Определение 

целевого рынка 
1 5 4 2 2 1 

Раздел 4. Гостиничный продукт 

Тема 13. Разработка и 

управление гостиничным 

продуктом 

1 5 4 2 2 1 
⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 
Тема 14. Предложение 

продукта 
1 5 4 2 2 1 
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Тема 15. Взаимодействие 

клиентов с системой 

предоставления услуг 

1 5 4 2 2 1 

тестирование. 

Тема 16. Разработка нового 

продукта 
1 5 4 2 2 1 

Раздел 5. Каналы продаж и распространения услуг 

Тема 17. Сущность и 

значение систем 

распространения 

1 5 4 2 2 1 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 18. Функции канала 

распределения 
1 5 4 2 2 1 

Тема 19. Посредники в 

процессе продаж 

гостиничного продукта 

1 5 4 2 2 1 

Тема 20. Консорциумы и 

системы бронирования мест 
1 5 4 2 2 1 

Тема 21. Электронные 

системы распространения 
1 5 4 2 2 1 

Тема 22. Поведенческие 

системы каналов сбыта и их 

организация 

1 5 4 2 2 1 

Тема 23. Франчайзинг 1 5 4 2 2 1 

Тема 24. Оценка главных 

альтернатив канала сбыта 
1 5 4 2 2 1 

Тема 25. Принятие решений 

по управлению каналом 

сбыта 

1 5 4 2 2 1 

Раздел 6. Профессиональные продажи гостиничного продукта 

Тема 26. Место и роль 

отдела продаж и 

маркетинга в гостинице 

1 5 4 2 2 1 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 27. Характер продаж в 

гостиничной индустрии 
1 6 4 2 2 2 

Тема 28. Продажа 

дорогостоящих и 

дополнительных услуг в 

гостинице 

1 5 4 2 2 1 

Тема 29. Организация 

отдела продаж 
1 6 4 2 2 2 

Тема 30. Набор и обучение 

персонала 

профессиональным 

продажам 

1 6 4 2 2 2 

Тема 31. Управление 

торговым персоналом 
2 6 4 2 2 2 

Раздел 7. Продвижение гостиничного продукта: реклама, PR,  

Тема 32. 

Профессиональный 

телефонный этикет в 

гостинице. Продажи по 

телефону 

2 8 6 2 4 2 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 



Тема 33. Электронные 

продажи гостиничного 

продукта 

2 8 6 2 4 2 

тестирование. 

Тема 34. Рекламные 

мероприятия в организации 

продаж гостиничного 

продукта 

2 8 6 2 4 2 

Тема 35. Связи с 

общественностью в 

продаже гостиничного 

продукта 

2 8 6 2 4 2 

Тема 36. Прямой маркетинг 

в технологии продаж 
2 6 4 2 2 2 

Итого часов:  207 162 72 90 45 Экзамен 

 

2.2 Наименование и краткое содержание лекционных занятий  

 
Наименование разделов и тем учебной дисциплины, их 

краткое содержание 

Использование активных 

и  интерактивных форм 

Часы 

Раздел 1. Раздел 1. Основы маркетинга 

Тема 1. Основы маркетинга. 

Роль или значение предмета «Организация продаж гостиничного 

продукта». Цель и задачи курса. Структура курса. Учебная 

литература по курсу. Понятие и сущность маркетинга. 

Маркетинг в индустрии гостеприимства.  Основные функции 

маркетинга в гостиничной сфере. Эволюция содержания и форм 

маркетинга. Основные принципы и функции  маркетинга. Цели 

маркетинга на предприятии. Соотношение спроса и видов 

маркетинга.    

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 

Тема 2. Эволюция маркетинга как науки. 

Термин «маркетинг». Становление маркетинга как науки. 

Результаты практической реализации теории маркетинга. 

Успешное внедрение идей маркетинга в предпринимательскую 

деятельность. Эволюция маркетинга как науки  и практики.  

Ключевые термины: внутрикорпоративный маркетинг, 

индустрия гостеприимства, маркетинг, маркетинг–микс, туризм 

и путешествия, менеджер по маркетингу. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 3. Этапы формирования концепции управления 

маркетинга. 

Производственная концепция: ведущая идея концепции, 

основной инструментарий, главная цель. Товарная концепция. 

Сбытовая концепция. Традиционная концепция маркетинга. 

Социальная концепция маркетинга. Концепция маркетинга 

взаимодействия. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Раздел 2. Маркетинг в гостиничной сфере 

Тема 4. Маркетинговая деятельность в гостиничном 

предприятии. 

Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, 

задачи. Служба маркетинга: функции, назначение. Изучение 

структуры службы продажи и маркетинга, функций отделов и 

должностных инструкций сотрудников. Взаимосвязь службы 

маркетинга с руководством и другими структурными 

подразделениями.  

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 



Тема 5. Составляющие комплекса маркетинга. 

Понятие комплекса маркетинга, базовые элементы: продукт, 

цена, каналы сбыта, продвижение. Определение понятий 

«гостиничный продукт», «гостиничная услуга». Гостиничный 

продукт: характерные особенности, методы формирования 

комплексного гостиничного продукта. Дополнительные услуги и 

их влияние на формирование потребительской ценности 

гостиничного продукта. Изучение факторов, влияющих на 

разработку и объем продаж гостиничного продукта. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 

Тема 6. Специфика услуг индустрии гостеприимства. 

Культура обслуживания. Неосязаемость. Разнообразные факты 

материального характера. Неотделимость от источника и 

объекта услуги. Понятие  «неосязаемое», «неосязаемость услуг», 

«неотделимость услуг», «непостоянство качества», «осязаемые 

элементы», «принцип неотделимости», «скоропортящийся 

характер услуг».  Непостоянство качества. Несохраняемость. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 7. Адаптация гостиничных возможностей к спросу. 

Возможности привлечения клиентов в гостиницу. Примеры из 

международной практики. Методы привлечения. Постоянство 

качества обслуживания. Политика гостиничных предприятий в 

регионе СКФО. Примеры точек соприкосновения в гостиничной 

индустрии на примере опыта вице-президента по маркетингу 

Рона Никиэля. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Раздел 3. Маркетинговая среда 

Тема 8. Микросреда и макросреда гостиничного предприятия. 

Главные факторы микросреды гостиничного предприятия. Роль 

поставщиков. Роль и значимость посредников. Макросреда 

фирмы. Конкуренция и рыночные барьеры. Демографическая 

среда. Экономическая среда. Технологическая среда. 

Политическая среда. Культурная среда. Методы формирования 

базы данных в гостинице. 

Ключевые термины: агентство маркетинговых услуг, 

культурная среда, макросреда, маркетинговая среда, 

маркетинговые посредники, микросреда, перспективное 

управление маркетинговой средой, политическая среда, 

посредники, поставщики, природная среда, технологическая 

среда. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 9. Маркетинговые исследования. 

Маркетинговая информационная система. Оценка потребности в 

информации. Получение и обработка информации. 

Маркетинговая разведка. Внутренние и внешние источники 

маркетинговой разведки. Источники информации о конкурентах. 

Маркетинговые исследования. Процесс маркетинговых 

исследований. Разработка плана исследования. Планирование 

сбора первичной информации. Реализация плана исследования. 

Проблемные зоны исследования. Вторичный анализ 

информации. Международные маркетинговые исследования. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 10. Исследование: сбор полноценной информации. 

Анализ гостиничного предприятия: загрузка, цена и доход.  

Маркетинговые исследования и составляемый на их базе план 

работы гостиницы. Деятельность гостиницы по данным загрузки и 

средней цене продаж (ADR). Максимизация дохода, или управление 

доходами.  Анализ деятельности конкурентов. 

Ключевые термины: доход на имеющийся в наличии номер, 

управление доходами, продажи, маркетинг, потребитель, 

продукт. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 



Тема 11. Определение и выбор целевых сегментов рынка. 

Понятие рынок. Типы сегментации рынка. Основные 

переменные сегментации потребительских рынков. 

Характеристика географической сегментации. Демографическая 

сегментация. Психографическая сегментация. Сегментация по 

типу поведения. Основные требования для эффективной 

сегментации.  

Ключевые термины: определение целевого рынка, 

поведенческая сегментация рынка, позиционирование на рынке, 

позиция товара, психографическая сегментация рынка, рынок, 

сегментация рынка, сегментация рынка по возрасту и 

жизненному циклу семьи,  сегментация рынка по полу, 

сегментация рынка по уровню доходов, целевой рынок. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 12. Определение целевого рынка. 

Варианты охвата рынков. Недифференцированный маркетинг. 

Дифференцированный маркетинг. Концентрированный 

маркетинг. Выбор стратегии охвата рынка. Определение 

привлекательных сегментов рынка.  

Ключевые термины: географическая сегментация рынка, 

демографическая сегментация рынка, дифференцированный 

маркетинг, конкурентное преимущество, микромаркетинг, 

недифференцированный маркетинг. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 

Раздел 4. Гостиничный продукт 

Тема 13. Разработка и управление гостиничным продуктом. 

Понятие «гостиничный продукт». Структура уровней продукта. 

Четыре основных уровня. Понятие «основной продукт», 

«сопутствующий продукт», «дополнительный продукт». Как 

работают с «дополнительным» продуктом в гостинице. Разница 

между сопутствующим и дополнительным продуктом. 

Непрофессиональное предложение дополнительных услуг в 

гостинице. Структура уровней продукта. Потребности, 

удовлетворяемые гостиничным продуктом    Методы 

формирования гостиничного продукта   

Ассортиментная политика предприятия сферы услуг   Структура 

ассортимента   Формирование и управление номенклатурой 

услуг в гостинице.   

Ключевые термины: гостиничный продукт, продукт (товар), 

пробный маркетинг, отбор идей, проектирование продукта, 

разработка нового продукта, разработка стратегии маркетинга, 

стадия внедрения, стадия зрелости, стадия роста, стадия спада, 

товарная номенклатура, товарный знак, торговая марка, 

фактический продукт. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 14. Предложение продукта. 

Доступность продукта потребителям. Атмосфера предложения 

продукта (физическая среда). Главные визуальные аспекты 

атмосферы. 

Главные слуховые аспекты атмосферы. Обонятельные аспекты 

атмосферы осязательные аспекты атмосферы. Способы 

покупательского поведения. Влияние окружающей среды на 

покупательское поведение. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 15. Взаимодействие клиентов с системой предоставления 

услуг. 

Стадии вовлечения клиентов. Понятие «потребление». Стадия 

оценки. Взаимодействие клиентов между собой. Участие 

потребителей в системе обслуживания. Проблема 

стандартизации и адаптации. Понятие «адаптация».  Примеры 

эффективности стандартизации в гостиничной индустрии. 

Стандартизированные продукты. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 



Тема 16. Разработка нового продукта. 

Понятие «жизненный цикл продукта (товара). Определенный 

жизненный цикл турпродукта. Значение жизненного цикла 

продукта. Тенденции рыночного развития новых продуктов. 

Способы приобретения нового турпродукта. Возможности 

гостиницы по разработке новых продуктов. Основные стадии по 

разработке нового продукта. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Раздел 5. Каналы продаж и распространения услуг 

Тема 17. Сущность и значение систем распространения. 

Каналы сбыта в гостинице. Каналы сбыта в гостинице Ritz-

Carlton. Маркетинговые союзы в гостиничном управлении. 

Понятие «канал распределения». Рыночные посредники. Две 

системы сбыта: через дистрибьютора и без дистрибьютора. 

Характеристика моделей  в гостиничной индустрии.  

Ключевые термины: канал распределения, информация, 

продвижение, контакт, адаптация, переговоры, финансирование, 

принятие риска. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 

Тема 18. Функции канала распределения. 

Ключевые функции каналов распределения: информация, 

продвижение, контакт, адаптация, переговоры, финансирование, 

принятие риска. Особенности функций. Понятие «уровень 

канала сбыта». Число уровней каналов. Варианты построения 

каналов сбыта. Прямые каналы маркетинга. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 

Тема 19. Посредники в процессе продаж гостиничного продукта. 

Понятие «агент». Туристские агенты. Сотрудничество гостиниц 

с турагенствами. Важные  факторы для агентств, выбирающих 

гостиницу. Использование турагентами  систем бронирования в 

процессе продаж. Правила работы с  туристскими агентствами. 

Туристские брокеры, мотивационные дома  и представители 

игровых заведений в реализации услуг. Представители гостиниц. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 20. Консорциумы и системы бронирования мест. 

Национальные, государственные и местные туристские 

агентства. Понятие «система бронирования мест». Понятие 

«консорциум». Лидеры консорциумов. Расширение сегмента 

маркетинга за счет консорциумов и систем резервирования. 

Системы резервирования на основе компьютерных сетей 

авиалиний. Использование интернета – как канала 

распространения своих услуг. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 21. Электронные системы распространения. 

Электронные системы распространения. «От клиента – к 

поставщику». Международные ассоциации  в процессе продаж. 

Глобальные системы сбыта. Технологии, позволяющие вступать 

в контакт с гостиницами. Модель сбыта услуг гостиниц Hilton. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 22. Поведенческие системы каналов сбыта и их 

организация. 

Понятие «каналы распространения». Развитие каналов 

распространения. Поведенческие системы каналов сбыта. 

Горизонтальный конфликт. Вертикальный конфликт. 

Сотрудничество, распределение ролей и управление 

конфликтами. Изменение системы продвижения. Организация 

канала сбыта. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 23. Франчайзинг. 

Понятие «франчайзинг». Использование франчайзинга в 

продаже услуг. Наиболее известные в гостиничном бизнесе 

франчайзинговые сети. Эффективность в продаже услуг. Во 

франчайзинге. Во франчайзинге.   Право использовать название. 

Формы франчайзинга в гостиницах. Ограничения для гостиниц 

входящих во франчайзинг. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 



Тема 24. Оценка главных альтернатив канала сбыта. 

Экономический критерий канала сбыта. Оценка возможного 

уровня продаж в экономической эффективности. Критерий 

контроля.  Понятие «контроль». Контроль в системе 

франчайзинга. Критерий адаптивности. Другие каналы сбыта в 

системе продаж в гостинице. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 

Тема 25. Принятие решений по управлению каналом сбыта. 

Отбор участников канала сбыта. Обязательные критерии отбора. 

Мотивация участников канала сбыта. Оценка результатов 

деятельности участников сбыта. Модификация структуры канала 

сбыта. Три уровня модификации канала сбыта. Замена 

участников канала сбыта. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 
2 

Раздел 6. Профессиональные продажи гостиничного продукта 

Тема 26. Место и роль отдела продаж и маркетинга в гостинице. 

Структура службы отдела продаж и маркетинга. Основные 

задачи отдела продаж и маркетинга: реклама, PR, и т.д. 

Социологические методы исследования в деятельности отдела 

продаж. Ценовая политика в гостинице. Корпоративные методы 

в технологии продаж. Эффективность деятельности отдела 

продаж.  

Ключевые термины: поиск, планирование, коммуникация, 

продажи, услуги, сбор информации, распределение, объем 

продаж. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 27. Характер продаж в гостиничной индустрии. 

Понятие термина «торговый представитель». Стоимость 

приобретения нового клиента. Персональные продажи в 

гостиничной индустрии. Функции торгового представителя: 

поиск, планирование, коммуникация, продажи, услуги, сбор 

информации, распределение. Ориентация гостиницы на рынок. 

Цели сотрудников отдела продаж. Объем продаж. Объем продаж  

в выборочных сегментах. Объем продаж и цены. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 28. Продажа дорогостоящих и дополнительных услуг в 

гостинице. 

Возможности высокого дохода для гостиницы. Понятие 

«сходная концепция». Стимулирование дополнительных продаж 

в гостинице. Примеры дополнительных продаж в известных 

гостиницах.  

Рыночная доля, или проникновение на рынок. Цели по 

специальным товарам. Клубные программы в отеле. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 

Тема 29. Организация отдела продаж. 

Основные функции менеджера по продажам. Основные функции 

помощника по продажам. Основные функции телемаркетолога. 

Действенность телемаркетинга в индустрии гостеприимства. 

Отдел предварительных заказов. Исследование отделов 

предварительных заказов Hyatt Corporation American. Подбор 

кандидатов на  пост сотрудника отдела предварительных заказов 

в гостинице.  

Структура отдела продаж в гостинице. Функциональная модель 

организации отеля. Недостатки функциональной системы. 

Структура торгового персонала. Территориальная организация 

продаж. Принципы территориального деления. Формы 

территории. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 



Тема 30. Набор и обучение персонала профессиональным 

продажам. 

Важность аккуратного отбора. Установка желаемых 

характеристик  для  торгового менеджера. Сопоставление 

карьерных приобретений с корпоративными целями.  

Сопоставление клиента и сотрудника отдела продаж. Процесс 

приема на работу торгового представителя. Процесс рейтинга 

кандидатов. Процедура интервьюирования. Обучение торгового 

персонала. Типы необходимого тренинга. Материалы для 

тренинга и помощь со стороны.   

Ключевые термины: дополнительная мотивация, 

квалифицирование перспектив, квоты на продажи, ключевые 

клиенты, командные продажи, национальный клиент, 

переговоры, практический тренинг, процесс рейтинга 

кандидатов, стратегические союзы, торговый блиц, торговый 

персонал первого ряда, торговый персонал, структурированный 

по принципу продукции, торговый персонал, 

структурированный по рыночному принципу, торговый 

персонал, структурированный по территориальному признаку. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 31. Управление торговым персоналом. 

Выбор стратегии продаж. Тактика торгового персонала: 

принципы персональных продаж. Изучение перспектив и их 

классификация. Предварительный подход. Презентация и 

демонстрация. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Раздел 7. Продвижение гостиничного продукта: реклама, PR, 

Тема 32. Профессиональный телефонный этикет в гостинице. 

Продажи по телефону. 

Этика телефонных переговоров. Как вы отвечаете по телефону. 

Как отвечать на звонки, поступающие в гостиницу. Ответы на 

внутренние звонки. Ответы на внешние звонки. Правила 

телефонного этикета, когда вы звоните. Звонки по поручению 

начальника. Когда следует перезвонить. Как победить в 

телефонной игре в догонялки. Советы о том, как разговаривать 

по телефону: ожидание, приветствие, представление клиента, 

прощание. Телефонное «нельзя». Повседневный деловой 

телефонный этикет.  Интонация голоса. Приветствие звонящего. 

Правила представления по телефону. Использование функции 

«hold». Правила ответа если спрашивают человека, который 

отсутствует. Как правильно закончить разговор. Использование 

громкой связи. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 33. Электронные продажи гостиничного продукта. 

Основные модели электронной коммерции в Интернете. 

Реализация продаж с помощью веб-ветрин, интернет-магазинов, 

торговых интернет-систем. Международные системы 

резервирования. Присоединение к гостиничной цепи. 

Вступление в маркетинговую цепочку. Работа через провайдера. 

Электронные системы резервирования. Компьютерные системы 

бронирования. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 2 



Тема 34. Рекламные мероприятия в организации продаж 

гостиничного продукта. 

Реклама гостиничного продукта. Внутрифирменная реклама. 

Реклама в целях создания престижа гостиницы в обществе. 

Реклама в целях расширения сбыта. Основные виды туристской 

рекламы: печатная реклама, аудиовизуальная реклама, 

радиореклама, телевизионная реклама, рекламные сувениры, 

наружная реклама, прямая почтовая реклама, реклама на 

транспорте, буклетная реклама. 

Рекламные кампании в гостинице. 

Рекламная кампания. Признаки рекламной кампании. 

Планирование и осуществление рекламных кампаний. Подходы 

в разработке рекламного обращения. Рекламный слоган. 

Формирование рекламного бюджета. Определение общего 

объема средств на рекламу. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 35. Связи с общественностью в продаже гостиничного 

продукта. 

Основные функции связей с общественностью. Виды 

деятельности отделов PR. Формирование связей со средствами 

массовой информации. Корпоративная коммуникация. 

Консалтинг. Взаимодействие с органами государственной власти 

и общественными организациями. Организация и проведение 

специальных мероприятий. Взаимодействие с персоналом. 

Управление кризисными ситуациями. Корпоративная 

коммуникация. Влияние на специальные целевые группы. 

Примеры использования PR-акций в гостиничной индустрии. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Тема 36. Прямой маркетинг в технологии продаж. 

Прямая продажа гостиничного продукта. Понятие «свободное 

поселение». Дифференцированный подход. Агентские продажи. 

Звенья турагентов и туроператоров. Понятие «туроператор». 

Система взаимоотношений и тактика продаж гостиничных 

предприятий. Взаимоотношения гостиничных предприятий и 

туроператорских фирм. Интересы туроператоров. 

Сбытовая политика.  

Каналы распределения сбыта гостиничных услуг. Факторы, 

влияющие на организацию продаж. Типы посредников. Прямая 

продажа. Особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы (специфические типы 

клиентуры). Роль персонала в продаже гостиничных услуг.   

Канал сбыта «Cross-seling». Оценка эффективности сбытовой 

политики. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

дискуссия 

2 

Итого   72 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

  



2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) занятий  

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины, их краткое 

содержание 

Использование 

активных и  

интерактивных форм 

Часы 

Раздел 1. Раздел 1. Основы маркетинга 

Тема 1. Основы маркетинга. 

1. Раскройте понятие «маркетинг». 

2. Охарактеризуйте функции маркетинга в гостиничной сфере. 

3. Раскройте понятие «ориентация на клиента». 

4. Расскажите о новаторе в гостиничной индустрии Э. Статлере. 

5. Раскройте понятие «внутрикорпоративный маркетинг» «индустрия 

гостеприимства».  

6. Расскажите о гении маркетинга Ральфе Хитце. 

7. Раскройте понятие «маркетинг-микс». 

8. Расскажите о президенте компании Дж. У. Марриотт. 

9. Расскажите о родоначальнике индустрии общественного питания, 

основателе сети McDonalds, Р. Крок. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ тестирование. 

1 

Тема 2. Эволюция маркетинга как науки. 

Ситуационные задачи. 

1. Многие менеджеры считают целью бизнеса получение прибыли, в то время 

как другие видят эту цель в создании и удержании клиентуры. Объясните, как 

эти противоположные точки зрения могут повлиять на взаимоотношения 

гостиницы со своими клиентами. Если менеджер считает своей целью 

привлечь и удержать клиента, значит ли это, что его не интересует прибыль? 

2. Гость вашего отеля жалуется, что в номере не работает кондиционер, и он 

не может по ночам нормально спать. Каковы ваши действия?  

3. Расскажите о случае из вашей жизни, когда вы остановились в гостинице 

или посетили ресторан и обнаружили, что это предприятие отнюдь не 

ориентировано на клиента. 

4. Приведите характерный пример соперничества двух гостиниц, в вашем 

городе. Какие методы они используют? 

5. Расскажите  об одном из лидеров индустрии гостеприимства, в деятельности 

которого  вы видите маркетинговую ориентацию. Подтвердите конкретными 

примерами его ориентацию на клиента, чтобы обосновать ваш выбор. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач.  

1 

Тема 3. Этапы формирования концепции управления маркетинга. 

1. Производственная концепция: ведущая идея концепции, основной 

инструментарий, главная цель.  

2. Товарная концепция. 

3. Сбытовая концепция.  

4. Традиционная концепция маркетинга.  

5. Социальная концепция маркетинга.  

6. Концепция маркетинга взаимодействия. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ подготовка 

доклада. 1 

Раздел 2. Маркетинг в гостиничной сфере 

Тема 4. Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии. 

1. Назовите основные цели и задачи маркетинговой деятельности  в 

гостиничной организации. 

2.  Служба маркетинга: функции, назначение. 

3. Функции отдела продаж в гостинице. 

4. Взаимодействие службы маркетинга с руководством гостиницы. 

5. Взаимодействие службы маркетинга с другими подразделениями 

гостиницы. 

6. Требования к специалисту по маркетингу и его должностные 

характеристики. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 

1 

Тема 5. Составляющие комплекса маркетинга. 

1. Понятие комплекса маркетинга, базовые элементы: продукт, цена, каналы 

сбыта, продвижение. 

2. Определение понятий «гостиничный продукт», «гостиничная услуга». 

3. Характерные особенности гостиничного продукта.  

4. Дополнительные услуги гостиницы.  

5.  Перечислите факторы,  влияющие на разработку и объем продаж 

гостиничного продукта. Обоснуйте ответ.  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 1 



Тема 6. Специфика услуг индустрии гостеприимства. 

1. Раскройте понятие  «неосязаемое», «неосязаемость услуг». 

2. Раскройте понятие  «неотделимость услуг», «непостоянство качества». 

3. Раскройте понятие «осязаемые элементы», «принцип неотделимости», 

«скоропортящийся характер услуг». 

4. Перечислите четыре характерные черты индустрии гостеприимства 

применительно к обеду в первоклассном ресторане. 

5. Почему комнаты в гостинице к категории «скоропортящихся» продуктов? 

6. Какими средствами пользуются рестораны и отели в вашем городе, чтобы 

сделать свои услуги «осязаемыми» для их потенциальной клиентуры? 

7. Объясните, почему обслуживающий персонал ресторана  является частью 

«товара», получаемого посетителем?   

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 

1 

Тема 7. Адаптация гостиничных возможностей к спросу. 

1. Перечислите наиболее интересные возможности привлечения клиентов в 

гостиницу.   

2. Приведите  конкретные примеры методик привлечения клиентов в 

гостиницу. 

3. Постоянство качества обслуживания.  

4. Политика гостиничных предприятий в регионе СКФО. 

5. Готовы ли гостиницы региона СКФО повышать качество услуг. Если да то, 

какими методами? 

6. Конкурентоспособность гостиничных и санаторных учреждений. 

7.  Примеры точек соприкосновения в гостиничной индустрии. 

8. Расскажите, используют ли точки соприкосновения гостиницы  в регионе 

СКФО? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 

1 

Раздел 3. Маркетинговая среда 

Тема 8. Микросреда и макросреда гостиничного предприятия. 

1. Раскройте понятие «микросреда». 

2. Главные факторы микросреды гостиничного предприятия. 

3. Понятие «макросреды»  

4. Расскажите о демографической  среде.  

5.  Расскажите об экономической среде.  

6. Расскажите о технологической среде.  

7. Политическая среда.  

8. Культурная среда. 

9. Методы формирования базы данных в гостинице. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 

1 

Тема 9. Маркетинговые исследования. 

1. Какую роль играют маркетинговые исследования в реализации 

маркетинговой концепции гостиницы? 

2. В чем отличие маркетинговой информационной системы  и системы 

маркетинговой разведки? 

3. Расскажите и обоснуйте главные этапы маркетингового исследования. 

4. Объясните,  почему определение проблемы и постановка задач  перед 

исследователями часто считаются самыми трудными этапами  

исследовательского процесса.  

5. Исследователи обычно начинают процесс сбора необходимых данных с 

изучения вторичной информации. Какими источниками этой информации 

может пользоваться управляющий крупного ресторана, интересующийся 

тенденциями в потребительских предпочтениях. 

6. Обоснуйте положительные и отрицательные стороны использования 

специальных карточек отзывов посетителей в ресторане. 

7. «Фокус-группы» - один из наиболее представительных методов 

маркетинговых исследований в индустрии гостеприимства. Каковы его 

достоинства и недостатки?  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 

1 

Тема 10. Исследование: сбор полноценной информации. 

1. Начало исследований.  

2. Как  провести анализ гостиничного предприятия.   

3. Маркетинговые исследования и составляемый на их базе план работы 

гостиницы 

4. Деятельность гостиницы по данным загрузки и средней цене продаж (ADR). 

5.  Анализ деятельности конкурентов. 

6. Анализ деятельности конкурентов.  

7. Анализ рынков. 

8. Сегментные группы 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 

1 



Тема 11. Определение и выбор целевых сегментов рынка. 

1. Понятие и значение сегментации рынка гостиничных услуг. 

2. Раскройте понятие «рынок». 

3. Типы сегментации рынка. 

4. Основные переменные сегментации потребительских рынков. 

5. Характеристика географической сегментации. 

6. Охарактеризуйте демографическую сегментацию.  

7. Психографическая сегментация. 

8. Сегментация по типу поведения.  

9. Основные требования для эффективной сегментации.  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 

1 

Тема 12. Определение целевого рынка. 

1. Варианты охвата рынков. 

2. Недифференцированный маркетинг. 

3. Дифференцированный маркетинг. 

4. Концентрированный маркетинг. 

5. Выбор стратегии охвата рынка. 

6. Определение привлекательных сегментов рынка.  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 1 

Раздел 4. Гостиничный продукт 

Тема 13. Разработка и управление гостиничным продуктом. 

1. Раскройте понятие «гостиничный продукт».  

2. Объясните следующие термины на примере продукта гостиничной или 

туристской индустрии: 

а) сопутствующий продукт; 

б) дополнительный продукт; 

в) продукт в расширенном толковании. 

3. Как работают с «дополнительным» продуктом в гостинице. 

4.Расскажите о разнице между «сопутствующим» и «дополнительным» 

продуктом. 

5. Правила телефонного этикета при ответе на звонок. 

6. Что включает продукт в «расширенном толковании»? 

7. Расскажите о структуре уровней продукта. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 

1 

Тема 14. Предложение продукта. 

1. Расскажите что такое доступность продукта потребителям?  

2. Расскажите об атмосфере предложения продукта (физической среде). 

3. Расскажите о главных визуальных и слуховых аспектах атмосферы  в 

гостинице. 

4. Расскажите про обонятельные и  осязательные аспекты атмосферы.  

5. Охарактеризуйте, как атмосфера оказывает влияние на покупательское 

поведение.  

6. Расскажите, как окружающая среда влияет на покупательское поведение. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 
1 

Тема 15. Взаимодействие клиентов с системой предоставления услуг. 

1. Назовите стадии вовлечения клиентов. 

2. Раскройте понятие «потребление».  

3. Что такое стадия оценки? 

4. Как происходит участие потребителей в системе обслуживания? 

5. Раскройте понятие «стандартизации». 

6. Приведите примеры эффективности стандартизации в гостиничной 

индустрии.  

7. Что представляют собой стандартизированные продукты? 

8. Перечислите важные характеристики турпродукта. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 

1 

Тема 16. Разработка нового продукта. 

1. Раскройте понятие «жизненный цикл турпродукта»? 

2. Охарактеризуйте значение жизненного цикла продукта. 

3. Расскажите о тенденциях рыночного развития новых продуктов в  

индустрии гостеприимства. 

4. Охарактеризуйте способы приобретения нового турпродукта. 

5. Каким образом гостиница может сама разрабатывать новые продукты? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 1 

Раздел 5. Каналы продаж и распространения услуг 

Тема 17. Сущность и значение систем распространения. 

1. Что такое каналы сбыта в гостинице? 

2. Как гостиница Ritz-Carlton работает по каналам сбыта? 

3. Раскройте понятие «канал распределения». 

4. Расскажите о функциях рыночных посредников. 

5. Расскажите о системе сбыта услуги через дистрибьютора. 

6. Расскажите о системе сбыта услуги без дистрибьютора. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ тестирование. 
1 



Тема 18. Функции канала распределения. 

1. Расскажите о ключевых функциях каналов распределения. 

2. Охарактеризуйте  значимость  функций: информация, продвижение, 

контакт, адаптация, переговоры. 

3. Охарактеризуйте  значимость  функций: финансирование, принятие риска.  

4. Особенности функций. 

5. Раскройте понятие «уровень канала сбыта». 

6. Число уровней каналов.  

7. Варианты построения каналов сбыта. 

8. Прямые каналы маркетинга.  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 

1 

Тема 19. Посредники в процессе продаж гостиничного продукта. 

1. Раскройте понятие «агент». 

2. Расскажите, как строиться сотрудничество с турагентами. 

3. Охарактеризуйте факторы, для агентств, выбирающих гостиницу. 

4. Использование  систем бронирования.  

5. Расскажите о переходе турагентов  на компьютерные системы 

бронирования. 

6.  Перечислите правила работы с  туристскими агентствами.  

7. Как туристские брокеры участвуют  в процессе продаж? 

8. Как строиться работа мотивационных домов? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 

1 

Тема 20. Консорциумы и системы бронирования мест. 

1. Раскройте понятие «система бронирования мест». 

2. Раскройте понятие «консорциум». 

3. Перечислите лидеров-консорциумов. 

4. Расскажите как консорциумы и системы резервирования позволяют 

расширить влияние маркетинга на организацию деятельности гостиниц? 

5. Как регионы создают консорциумы и для чего? 

6. Расскажите, как работают системы резервирования на основе 

компьютерных сетей авиалиний.  

7. Проанализируйте, как Интернет помогает в канале распространения своих 

услуг. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 
1 

Тема 21. Электронные системы распространения. 

1. Расскажите, как клиенты могут заказать комнаты? 

2. Расскажите, какая роль принадлежит в сбыте услуг международной 

ассоциации организаторов конференций? 

3. Расскажите о технологиях позволяющих вступать в контакт  с гостиницами. 

4. Охарактеризуйте централизованную систему бронирования гостиницы 

Hilton. 

5. Расскажите о централизованной оплате комиссионных в гостинице Hilton. 

6. С какой целью работает ознакомительный клуб Hilton? 

7. Что представляет агентам прямая линия гостиницы Hilton? 

8. Какую помощь может оказать «Служба помощи турагентам»?  

9. Роль и значимость системы консультаций для турагентов? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 

1 

Тема 22. Поведенческие системы каналов сбыта и их организация. 

1. Раскройте понятие «каналы распространения». 

2. Как происходит развитие каналов распространения? 

3. Раскройте понятие «сотрудничество во имя достижения полных целей? 

4. Что такое горизонтальный конфликт. Обоснуйте. 

5. Что такое  вертикальный конфликт? Обоснуйте. 

6. Каковы главные различия между каналом распространения компании, 

производящей товары в вещественной форме, и фирмы, занимающейся 

туристским или гостиничным бизнесом? 

7. Может ли бизнес иметь слишком много участников канала сбыта? 

Обоснуйте ответ. 

8. Как вы думаете, каким образом технология изменит каналы 

распространения услуг в сфере гостеприимства и туристическом бизнесе? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование; 

⎯ эссе. 
1 

Тема 23. Франчайзинг. 

1. Раскройте понятие «франчайзинг». 

2. Назовите самые известные франчайзинговые сети. 

3. Расскажите, что необходимо соблюдать, чтобы использовать франчайзи?  

4. Расскажите, какую форму франчайзинга использует гостиница Marriot? 

5. Расскажите, какие ограничения будут у гостиниц под франчайзинговым 

управлением? 

6. Почему франчайзинг – быстро развивающаяся форма организации 

розничной торговли? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 1 



Тема 24. Оценка главных альтернатив канала сбыта. 

1. Расскажите об экономическом критерии канала сбыта. 

2. Расскажите о схеме сбыта  в гостинице. 

3. Критерий контроля. 

4. Раскройте понятие «контроль». 

5. Контроль в системе франчайзинга. 

6. Расскажите о критерии  адаптивности. 

7. Какие вам известны каналы сбыта услуг в гостинице. 

8. Охарактеризуйте на конкретном примере, как происходит  сбыт? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 1 

Тема 25. Принятие решений по управлению каналом сбыта. 

1. Как происходит отбор участников канала сбыта? 

2. Перечислите обязательные критерии отбора. 

3. Расскажите, как мотивируют участников канала сбыта. 

4. Как происходит оценка деятельности участников сбыта? 

5. Назовите три уровня модификации канала сбыта. 

6. Как происходит замена участников канала сбыта. 

7. Может ли бизнес иметь слишком много участников канала сбыта? 

Объясните ответ. 

8. Расскажите, как оценивается местоположение для гостиниц. 

9. Этапы выбора местоположения гостиницы.  

10. Охарактеризуйте первый этап местоположения. 

11. Расскажите о региональном анализе. 

12. Охарактеризуйте третий этап: выбор территории. 

13. Расскажите о конкурентных участках.  

14. Желаемая среда для бизнеса.  

15. Расскажите о собственном наборе требований к выбранным участкам. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 

1 

Раздел 6. Профессиональные продажи гостиничного продукта 

Тема 26. Место и роль отдела продаж и маркетинга в гостинице 

1. Назовите структурные подразделения отдела продаж  и маркетинга. 

2. Перечислите основные задачи отдела продаж  и маркетинга. 

3. Как можно использовать социологические методы в технологии продаж. 

4. Расскажите о ценовой политике в гостинице. 

5. Расскажите о корпоративных методах в технологии продаж. 

6. Как можно определить эффективность продаж в гостинице? 

7. Новые методы продажи в гостиничной индустрии. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ тестирование; 

⎯ эссе. 1 

Тема 27. Характер продаж в гостиничной индустрии 

1. Раскройте термин «торговый представитель».  

2. Во сколько гостинице обходится новый клиент? 

3. Как вы понимаете персональные продажи в гостиничной индустрии? 

4. Охарактеризуйте функции торгового представителя. 

5. Для чего торговому представителю аналитические навыки? 

6. Перечислите цели сотрудников отдела продаж. 

7. Объясните понятие «объем продаж». 

8. Что такое объем продаж в выборочных сегментах. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ эссе; 

⎯ тестирование 
2 

Тема 28. Продажа дорогостоящих и дополнительных услуг в гостинице. 

1. Перечислите возможности высокого дохода в гостинице.   

2. Раскройте понятие «сходная концепция». 

3. Приведите примеры использования дополнительных продаж на примере 

отеля. 

4. Назовите, как дополнительные продажи участвуют в процессе 

стимулировании. 

5. Перечислите показатели менеджмента в отеле.  

6. Расскажите о действенности клубных программ в отеле. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 1 

Тема 29. Организация отдела продаж. 

1. Перечислите функции менеджера по продажам. 

2. Расскажите о деятельности помощника по продажам. 

3. Охарактеризуйте основные функции телемаркетолога в гостиничной 

деятельности.  

4. Как может выражаться продуктивность телемаркетинга в гостинице? 

5. Опишите принципы работы отдела предварительных заказов в гостинице. 

6. Расскажите о результатах исследования отделов предварительных заказов в 

Hyatt Corporation American. 

7. Расскажите, как подбирают кандидатов на  пост сотрудника отдела 

предварительных заказов в известных гостиницах. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 
2 



Тема 30. Набор и обучение персонала профессиональным продажам. 

1. Критерии отбора  кандидата на должность в отдел продаж.  

2. Процесс приема на работу менеджера в отдел продаж.  

3. Обучение торгового персонала. 

4. Виды тренингов для сотрудников продаж. 

5. Тренинг по продукции услугам. 

6. Значение тренинга по политике, процедурам и планированию. 

7. Сущность тренинга по технологии продаж. 

8. Значимость торговых презентаций. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 
2 

Тема 31. Управление торговым персоналом. 

1. Выбор стратегии продаж. 

2. Объясните понятие «воспитание ключевых клиентов».  

3. Тактика торгового персонала: принципы персональных продаж. 

4. Изучение перспектив и их классификация. 

5. Предварительный подход. 

6. Презентация и демонстрация.  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий. 2 

Раздел 7. Продвижение гостиничного продукта: реклама, PR, 

Тема 32. Профессиональный телефонный этикет в гостинице. Продажи по 

телефону. 

1. Этика телефонных переговоров. 

2. Расскажите, как правильно отвечать по телефону? 

3. Расскажите, как правильно отвечать на внутренние звонки? 

4. Правила ответа на внешние звонки. 

5. Правила телефонного этикета, когда вы звоните. 

6. Как справиться с рутинными обязанностями. 

7. Как правильно разговаривать, когда следует перезвонить? 

8. Как сэкономить время при пользовании телефоном, соблюдая телефонный 

этикет? 

9. Расскажите о правилах разговора по телефону. 

10. Расскажите о правилах приветствия. 

11. Как правильно представиться по телефону? 

12. Как правильно проститься по телефону? 

13. Каких слов и выражений следует избегать при общении по телефону?  

 14. Повседневный деловой телефонный этикет.   

15. Расскажите об интонации голоса. 

16. Как правильно поприветствовать звонящего? 

17. Расскажите о правилах представления по телефону. 

18. Охарактеризуйте функцию «hold».  

19. Как нужно правильно ответить, если спрашивают человека, который 

отсутствует? 

20. Как правильно закончить разговор? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

2 

Тема 33. Электронные продажи гостиничного продукта. 

1. Основные модели электронной коммерции в Интернете. 

2. Расскажите о продаже гостиничного продукта с помощью веб-ветрин, 

интернет-магазинов.  

3. Расскажите о продаже гостиничного продукта торговых интернет-систем. 

4. Преимущества Интернет-продажи турпродукта? 

5. Основные модели электронной коммерции в гостиничной индустрии. 

6. Электронные системы резервирования в гостиничной индустрии. 

7. Какие вы знаете международные системы резервирования? 

8. Расскажите, как происходит  присоединение к гостиничной цепи. 

9. Расскажите о вступление в маркетинговую цепочку. 

10. Компьютерные системы бронирования в технологии продаж гостиничного 

продукта. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 

2 

Тема 34. Рекламные мероприятия в организации продаж гостин1. Нужно ли 

рекламировать гостиничный продукт? 

2. Как вы думаете, эффективна ли реклама в гостинице? 

3. Действенность внутрифирменной рекламы. 

4. Реклама в целях создания престижа гостиницы в обществе. 

5. Какие виды гостиничной рекламы наиболее часто применяются в нашем 

городе? 

6. Назови виды гостиничной рекламы, и охарактеризуйте каждый из них. 

7. Эффективность печатной рекламы в гостинице: брошюры, буклеты. 

8. Аудиовизуальная реклама в гостиничной индустрии. 

9. Эффективность наружной рекламы. 

10. Сувенирная реклама в гостиничном бизнесе. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий; 

⎯ тестирование 

2 



Тема 35. Связи с общественностью в продаже гостиничного продукта. 

1. Значение и сущность PR. 

2.Основные функции PR-кампаний в гостинице. 

3. Формирование связей со средствами массовой информации. 

4. Взаимодействие с органами государственной власти и общественными 

организациями. 

5. Организация и проведение специальных мероприятий. 

6. PR-кампании с персоналом турфирмы. 

7. Управление кризисными ситуациями.  

8. PR-акции департаментов по туризму. 

9. Перспективы развития Public Relations в России. 

10. Охарактеризуйте различия между PR и пропагандой. 

11. Почему для сети гостиниц имеет смысл перебросить часть денег с рекламы  

на связи с общественностью? 

12. Приведите примеры того, как гостиничные предприятия могут приобрести 

паблисити? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 

2 

Тема 36. Прямой маркетинг в технологии продаж. 

1. Раскройте понятие «свободное поселение». 

2. Раскройте понятие «прямой маркетинг».  

3. Что значит прямая продажа гостиничного продукта? 

4. Расскажите о дифференцированном подходе. 

5. Что значит агентские продажи?  

6. Раскройте понятие «туроператор». 

7. Расскажите о системе взаимоотношений и тактике продаж гостиничных 

предприятий. 

8. Как строятся взаимоотношения гостиничных предприятий и 

туроператорских фирм. 

9. Какие интересы преследуют туроператоры? 

10. Раскройте понятие «персонализация». 

11. Расскажите об  интегрированном прямом маркетинге. 

12. Что значит развитие системы базы данных маркетинга? 

13. Охарактеризуйте маркетинг отношений. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ выполнение 

практических заданий.. 

2 

Итого   72 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента 

 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Целью самостоятельной работы студентов является: получение знаний в области 

организации деятельности службы продаж гостиничного продукта на рынке туристских услуг, 

овладение знаниями в области организации обслуживания клиентов и обеспечения сбыта 

турпродукта, умение работать с литературой, выработка способности анализировать жалобы 

клиентов и предлагать возможные пути их урегулирования. Студент должен показать владение 

навыками самостоятельной работы, глубину знаний по той или иной теме, умение обобщать 

полученные из анализа литературы данные и делать правильные выводы.  

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое 

содержание; вид самостоятельной работы 
Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

Раздел 1. Раздел 1. Основы маркетинга 

Тема 1. Основы маркетинга. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 



Тема 2. Эволюция маркетинга как науки. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 3. Этапы формирования концепции управления 

маркетинга. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Раздел 2. Маркетинг в гостиничной сфере 

Тема 4. Маркетинговая деятельность в гостиничном 

предприятии. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

 1 

Тема 5. Составляющие комплекса маркетинга. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

 1 

Тема 6. Специфика услуг индустрии гостеприимства.  

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

 1 

Тема 7. Адаптация гостиничных возможностей к спросу. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Раздел 3. Маркетинговая среда 

Тема 8. Микросреда и макросреда гостиничного 

предприятия. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 
1 

Тема 9. Маркетинговые исследования.  

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

 1 

Тема 10. Исследование: сбор полноценной информации. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 11. Определение и выбор целевых сегментов рынка.  

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 



Тема 12. Определение целевого рынка.  

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Раздел 4. Гостиничный продукт 

Тема 13. Разработка и управление гостиничным 

продуктом. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 14. Предложение продукта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 15. Взаимодействие клиентов с системой 

предоставления услуг 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 
1 

Тема 16. Разработка нового продукта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Раздел 5. Каналы продаж и распространения услуг 

Тема 17. Сущность и значение систем распространения. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 18. Функции канала распределения.  

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 19. Посредники в процессе продаж гостиничного 

продукта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 20. Консорциумы и системы бронирования мест. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 
1 

Тема 21. Электронные системы распространения. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 



Тема 22. Поведенческие системы каналов сбыта и их 

организация. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 23. Франчайзинг. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 24. Оценка главных альтернатив канала сбыта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Тема 25. Принятие решений по управлению каналом 

сбыта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

1 

Раздел 6. Профессиональные продажи гостиничного продукта 

Тема 26. Место и роль отдела продаж и маркетинга в 

гостинице. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 
1 

Тема 27. Характер продаж в гостиничной индустрии. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам.. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Тема 28. Продажа дорогостоящих и дополнительных 

услуг в гостинице. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 
1 

Тема 29. Организация отдела продаж. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Тема 30. Набор и обучение персонала профессиональным 

продажам. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 
2 

Тема 31. Управление торговым персоналом.  

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Раздел 7. Продвижение гостиничного продукта: реклама, PR, 



Тема 32. Профессиональный телефонный этикет в 

гостинице. Продажи по телефону. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Тема 33. Электронные продажи гостиничного продукта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Тема 34. Рекламные мероприятия в организации продаж 

гостиниц. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Тема 35. Связи с общественностью в продаже 

гостиничного продукта. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 
2 

Тема 36. Прямой маркетинг в технологии продаж. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Итого   72 



Тематика курсовых работ - курсовая работа не предусмотрена  

 

Учебная практика 

Виды работ: 

- определить основные направления его работы; 

- перечислить функциональные обязанности персонала основных служб гостиницы; 

- изучить правила предоставления гостиничных услуг. 

- дать характеристику основных служб гостиницы. 

- изучить функциональную организационную структуру управления гостиничным 

предприятием. 

- изучить «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», 

утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490; 

- перечислить перечень основных и дополнительных услуг.    

- изучить комплекс мер, обеспечивающих грамотную рекламную кампанию, налаженный 

сбыт, гибкую политику цен, эффективное обслуживание (учесть теорию «4/5/6/7 P» 

маркетинга). 

- изучить стратегию и тактику работников предприятия с целью выявить специфику 

влияния их деятельности на формирование отношения клиента (внутренний маркетинг); 

- проанализировать организационную структуру (система ценностей и убеждений, 

позволяющая работникам гостиницы осознать стоящие перед ними задачами и реализуемые 

правила поведения; 

- проанализировать рекламу, стимулирование сбыты, связи с общественностью, прямой 

маркетинг (внешний маркетинг). 

- проанализировать управление качеством работы персонала, учитывая три аспекта: 

а) планирование работы – согласование целей и задач, которые необходимо выполнить. После 

того как определены перспективы и направления развития гостиничного предприятия; 

б) обратная связь, позволяющая получать достоверную информацию о протекающих процессах 

и вносить своевременные изменения в случае отклонения от поставленных целей; в) оценка 

качества работы, позволяющая определить размер поощрения за достигнутые результаты. 

- изучить привлекательность сегментов целевого рынка согласно следующим 

требованиям: однородность потребителей, ёмкость сегмента, доступность, устойчивость, 

достаточный потенциал, измеримость, совместимость сегмента с рынком основных 

конкурентов. 

- выявить факторы, влияющие на деятельность гостиничного предприятия: а) факторы 

среды, в которой функционирует гостиничный бизнес; б) факторы, которые действуют 

непосредственно внутри предприятия и представляют собой конкретную ситуацию, 

складывающуюся в данный промежуток времени; 

- определить ключевые факторы успеха, зависящие от технологии, относящиеся к 

производству, реализации гостиничных услуг, маркетингу, профессиональным навыкам, 

связанные с организационными возможностями, прочими факторами успеха. 

- проанализировать технологию формирования восприятия потребителями гостиничной 

услуги относительно предложений конкурентов по тем преимуществам и выгодам, которые они 

могут получить, т. е. позиционирование; 

- выделить и описать несколько типов позиционирования марки: основанное на 

отличительном качестве гостиничной услуги; основанное на выгодах; основанное на особом 

способе использования марки; ориентированное на определённую категорию потребителей; по 

отношению к конкурирующей марке. 

- изучить внутренние факторы конкурентного преимущества организации: структурные, 

ресурсные, технические, управленческие, рыночные, эффективность функционирования 

организации; 

- выявить сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны предприятия 

(Opportunities), его возможности (Treats) и угрозы, т. е. SWOT-анализ. 

- выявить пассивную и активную функции «конкурентной разведки»; 

- определить потенциальные возможности деятельности конкурента. 

 



Производственная практика 

Виды работ: 

- продолжить знакомство с гостиничным предприятием; 

- определить основные направления его работы; 

- перечислить функциональные обязанности персонала основных служб гостиницы; 

- изучить правила предоставления гостиничных услуг. 

- дать характеристику основных служб гостиницы. 

- изучить функциональную организационную структуру управления гостиничным 

предприятием. 

- проанализировать факторы, влияющие на ценовую стратегию (спрос, предложение, 

потребители, государственное регулирование цен, участники канала сбыта, конкуренция, 

издержки). 

- выявить специфику реализации программы привлечения клиентов, суть которых 

сводится к ценовой дифференциации и системе натурального вознаграждения клиентов. 

выявить умения: 

- вести переговоры; 

- устанавливать отношения; 

- удовлетворять потребности клиента. 

- выявить выгодных партнёров для данного гостиничного предприятия (туроператора, 

турагента). 

- определить обязанности руководителя службы сбыта (планирование, кадровое 

обеспечение, подготовка работников, руководство, контроль). 

определить: 

- задачи управления продажами на предприятии; 

- функции процесса продажи; 

- проанализировать этапы управления продажами гостиничных продуктов (анализ 

поведения потребителей и планирование объёмов продаж; разработка стратегии). 

- выявить стратегии увеличения продаж:  

- 1) применение разнообразных стратегий привлечения и удержания клиентов;  

- 2) обучающий маркетинг;  

- 3) применение измеримых ключевых показателей; 

- 4) директ-маркетинг;  

- 5) двухшаговые продажи;  

- 6) уникальное торговое предложение;  

- 7) бесплатный отчёт (free reports);  

- 8) перекрёстные продажи (cross-sell);  

- 9) система регулярных касаний (keep in touch); - - 10) применение ценовой линейки 

продуктов. 

- определить способы формирования уникального торгового предложения (УТП). 

- проанализировать средства распространения рекламы на предприятии (телевидение, 

радио, реклама в газетах и журналах, наружная реклама, реклама в Интернете). 

- выявить основные виды печатных рекламных материалов (информационное письмо, 

коммерческое предложение, информационный лист, рекламный листок, буклет, проспект, 

каталог; 

- определить форму, стилевое решение и психологические особенности восприятия 

товара. 

- определить увеличение объёма сбыта, а также оценить коммуникативную 

эффективность с помощью определённых методов (трёхфакторный метод; пятифакторный; 

восьмифакторный; отзыв с помощью; отзыв без помощи; метод Гэллапа;метод Старча; 

метод «тайников»). 

- проанализировать инструменты продвижения (рекламу, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью и личные продажи);  

- выявить основные пути осуществления связей с общественностью (отношения со СМИ, 

печатная продукция, кино- и фотосредства, устная речь, реклама, спонсорство). 



- выявить инструменты ATL (традиционные формы реклам – телевизионная, 

радиореклама, печатная и наружная реклама); 

- выявить инструменты BTL (специальные мероприятия, вирусный маркетинг –Life 

placement, выставки, спонсорство, интернет-конференции, стимулирование сбыта, 

внутриотраслевые мероприятия – B2B party, разработка программ лояльности, управление 

базами данных – CRM); 

- определить нестандартные способы донесения информации (флеш-моб, «классический» 

флеш-моб). 

- определить виды лояльности, применяемые на предприятии (транзакционная, 

перцепционная, комплексная); 

- инструменты, применяемые при формировании программ лояльности (привилегии, 

бонусные баллы, скидки на размещение, особая процедура отмены бронирования, помощь в 

организации рабочих встреч, конференций, трансфер, специальные предложения). 

 

1.6 Форма промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность, цели и задачи рынка гостиничных услуг 

2.Состояние и перспективы развития мирового рынка гостиничных услуг 

3.Особенности российского рынка гостиничных услуг 

4.Маркетинг как комплексная система управления организацией 

5.Концепции и виды маркетинга 

6.Объекты и предметы маркетинга 

7.Классификация потребностей туристов 

8.Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 

9.Субъекты маркетинга 

10.Классификация потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения 

11.Маркетинговая информационная система 

12.Виды маркетинговой информации 

13.Этапы подготовки проекта маркетингового исследования 

14.Количественные методы маркетинговых исследований рынка гостиничного продукта 

15.Виды опросов потребителей 

16.Качественные методы маркетинговых исследований. Метод фокус – группы 

17.Качественные методы маркетинговых исследований. Метод глубинного интервью 

18.Понятие сегментации рынка гостиничных услуг 

19.Критерии сегментации рынка гостиничных услуг 

20.Приемы позиционирования гостиничного продукта 

21.Маркетинговое понимание продукта 

22.Классификация гостиниц 

23.Виды гостиничного продукта 

24.Российская классификация гостиничных номеров 

25.Ассортиментная политика организации 

26.Жизненный цикл гостиничного продукта 

27.Методы оценки конкурентоспособности гостиничного продукта 

28.Цена гостиничного продукта 

29.Понятие тарифа на гостиничные услуги 

30.Методы формирования цены на гостиничный продукт. 

31.Классификация гостиничных тарифов 

32.Концепция эластичности спроса 

33.Эластичность спроса по цене 

34.Эластичность спроса по доходу 

35.Ценовая стратегия гостиничного предприятия 

36.Понятие о сбыте и сбытовой политике организации 

37.Виды посредников на рынке гостиничных услуг 

38.Стратегии сбыта гостиничного продукта 

39.Понятие маркетинговых коммуникаций 



40.Правила делового общения 

41.Вилы рекламы гостиничного продукта 

42.Методы личных продаж гостиничного продукта 

43.Стимулирование сбыта гостиничного продукта 

44.Связи с общественностью как средство маркетинговых коммуникаций 

45.Роль персонала в комплексе маркетинга гостиничного продукта 

46.Методы мотивации персонала 

47.Мотивация сотрудников удовлетворением их потребностей 

48.Мотивация персонала с помощью постановки целей 

49.Мотивация сотрудников с помощью организационной справедливости 

50.Мотивация сотрудников с помощью изменения их ожиданий 

51.Виды планирования деятельности организации. 

52.Оперативное планирование деятельности гостиницы 

53.Стратегическое планирование деятельности гостиницы 

54.Планирование маркетинговой деятельности 

55.Методы планирования стратегии маркетинга 

56.SWOT – анализ деятельности гостиницы 

57.Организационное построение службы маркетинга гостиничного предприятия 

58.Контроль маркетинговой деятельности. 

Связи с общественностью как средство маркетинговых коммуникаций. 

Оценка мотивационной среды организации гостиничного сервиса. 

http://www.pandia.ru/text/category/marketingovaya_deyatelmznostmz/


Текущий контроль знаний студентов 

 

Аттестация №1. 

1. Какая деятельность предполагает проведение маркетинговых исследований и на их основе - 

разработку стратегии и программу мероприятий, которые используются с целью повышения 

производительности гостиничного бизнеса и эффективности удовлетворения потребности 

конечного потребителя - туриста? 

а) экономическая; 

б) маркетинговая;*  

в) бухгалтерская. 

2. Объект маркетинговой деятельности, при котором испытывается чувство нехватки чего-либо: 

а) нужда;* 

б) потребность; 

в) спрос. 

3. Запрос физического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по 

имеющимся у него средствам - это: 

а) предложение; 

б) цена; 

в) спрос.* 

4. Возможность и желание продавца предлагать свои товары или услуги - это: 

а) спрос; 

б) предложение;* 

в) цена. 

5. Важнейшей функцией в индустрии гостиничного бизнеса является: 

а) гостиничный продукт; 

*б) маркетинговая деятельность; 

в) позиционирование. 

6. Всё, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью привлечения 

внимания, приобретения или потребления называется: 

а) услугой; 

*б) товаром; 

в) продуктом. 

7. Количество продукта (товаров, услуг), которое продавец желает, может и способен 

предложить для продажи на рынке в течение некоторого периода времени при определенной 

цене – это… 

 а) объем продаж; 

 б) величина спроса; 

 *в) объем и величина предложения. 

8. Главным элементом стратегического рынка является ….. 

а) * потребитель 

б) товар 

в) объем продаж  

9. Основные элементы продвижения гостиничного продукта:  

а) низкая цена;  

б) высокое качество;  

*в) реклама;  

г) стимулирование сбыта;  

д) правильного ответа нет. 

10.На какие виды делится цель маркетинга  

а) качественные, не качественные; 

б) *качественные, количественные; 

в) не качественные, количественные; 

 

 

 



Аттестация №2 

 

1. Цена - это: 

* а) денежное выражение стоимости, 

  б) денежное выражение себестоимости. 

2. Эти цены назначаются органами ценообразования или другими государственными органами, 

их уровень фиксируется документально: 

а) регулируемые цены; 

б) договорные цены; 

*в) жесткофиксированные, твердые цены. 

3. Критерий, по которому клиенты делятся на группы в зависимости от их образа жизни, 

увлечений, отношения к окружающим - это: 

а) социально-экономический критерий; 

*б) поведенческий и психологический критерий;   

в) возрастной. 

4. Какие факторы нужно изучать при маркетинговых исследованиях для того, чтобы рост или 

падение цен на рынке не стал полной неожиданностью и причиной банкротства? 

а) технологические факторы; 

*б) социально-экономические факторы; 

в) психологические факторы. 

5. Количество продукта (товаров, услуг), которое продавец желает, может и способен 

предложить для продажи на рынке в течение некоторого периода времени при определенной 

цене – это… 

  а) объем продаж; 

  б) величина спроса; 

 *в) объем и величина предложения. 

6. Как характеризуется покупатель, если свое внимание обращает на уровень цен? 

а) рациональный; 

б) апатичный; 

*в) экономичный. 

7. На каких покупателей рассчитана стратегия "цены проникновения"? 

а) покупатель солидный; 

*б) массовый, с низким доходом; 

в) индивидуальный заказчик. 

8. Затраты, непосредственно относимые к конкретной единице выпускаемой продукции: 

а) косвенные 

* б) прямые 

в) переменные 

г) постоянные 

9. Стратегия низких цен эффективна, если: 

а) фирма не имеет значительных производственных мощностей 

* б) товар имеет значительный жизненный цикл 

в) потенциальные  конкуренты имеют возможность для  снижения цен 

10. Виды  цен  внутреннего рынка  РФ в зависимости от территории  действия бывают: 

 а) регулируемые 

* б) местные 

в) торгов 

 г) сезонные 

11. Гостиничные новинки можно разделить на три вида: 

а) потребительские вкусы, конкурентная борьба, изменчивость рынка; 

б) доход, доступная цена, неподражаемость; 

*в) имитация, видоизменение, истинная новинка. 

12. Поведение, которое наблюдается в ситуации, когда высокая степень вовлечения 

потребителей сопровождается значительными различиями между разными марками товара: 

а) привычное покупательское поведение; 



б) неуверенное покупательское поведение; 

*в) сложное покупательское поведение. 

13. Один из видов покупательского поведения, когда высокая степень вовлечения потребителей 

сопровождается значительной разницей между разными марками товара: 

а) неуверенное покупательское поведение; 

*б) сложное покупательское поведение; 

в) привычное покупательское поведение. 



Темы для реферативных работ (докладов, ессе) 

 

1. «Ценообразование в гостиничной индустрии»,  

2. «Виды цен, их характеристика»,  

3. «Стратегии ценообразования»,  

4. «Ценовая политика средств размещения в городе  Пятигорск». 

 

 

  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Турагентской и 

туроператорской деятельности». 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество (шт) 

1.  Компьютер 1 

2.  Стенды информационные 2 

3.  Комплект дисков программного обеспечения 

дисциплин 

10 

4.  Доска меловая 1 

5.  Плакаты «Средства размещения туристов», «Цели 

развития туристской индустрии», «Структура развития 

гостиничной услуги», «Организация работы службы 

приема и размещения» 

4 

6.  Карта «География практик и стажировок студентов 

колледжа», Географический атлас 

2 

 

3.3 Технические средства обучения 

 

  

1.  Рабочие программы учебных дисциплин 10 

2.  Учебная литература (ЭБС) Согласно 

списку ЭБС 

3.  Учебно-методическая литература  

40 4.  Справочная литература 

5.  Образовательные таблицы «Сезоны туризма», «Реклама в туризме», 

«Таблица сезонов по странам», «Структура персонала в туристской 

организации» 

4 

6.  Тематические журналы 100 

7.  Тематические каталоги 28 

8.  Периодические издания по туроператорской деятельности 10 

9.  Рекламные плакаты «Турагентство Discovery-КМВ», "КМВ Тур", 

«Роза Ветров», «Музинидис», «TEZ TOUR» 

5 

10.  Программно-методическое обеспечение  Microsoft Office 8 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJxNj8uOk2AYhuuVODfA9Ps5lOLuL6X0YFsoCJ3ZNAzwF2g5lYPAwoyjM4lx4b1oTCbG6M413IRx5w24cGZjfHbv864eL8-T7Fm_b0XntRU5bnV-Kvp2XER5X07G5lW0djdUzcIDlx5wjJtyW2VlD8oFbYfcQa40NEzwMBDkRjQHApnMElC2a4fgpFayIDJChmwx9qOJk8qGFugv5RoumqBccSNZ3YO6PEihhY9YHsQwG4OeopyA1QiDrNA5wgjSxg-xghZYdFa-GJCYgmq5HoFk2jk79spTxYwkWQ2l1KZDJlOCiNH3j3thJbVKyoZM8IVlFJrmGjl6bjRDGrl7RhURGT1W0Y13pLhwemWZjnaEDYt8T5YBBKCM_7zG7_4R7ujdnKQV2Ac8dccR8NxluJuBLqLK5A27EulSYWJMZQyerOb10CbUeoGaoCqndDz3T9OCDwF63U33prvu3rb33XX7tXt_1n48a793H7qb9r791H57-F63X9rPPcQKgHhgaOj9-pHePWXfLZ84P__cvnrx-y-gFaFb
http://firms.turizm.ru/agency/ooo_kmv_tur/28385/
http://travel.jobsmarket.ru/company/3/?f_city=862


4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Список использованной литературы: 

 Основная 

1. Организация гостиничного бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. 

Варивода [и др.]. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2015. - 167 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785 

Нормативные документы 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.). 

3. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт». 

4. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об  утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 октября 

1999 г., 15 сентября 2000 г.). 

Дополнительная литература 

5. Брашнов, Д. Г. Основы индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Д. Г. Брашнов, Е. В. Мигунова. - Москва : Флинта, 2013. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

Интернет-ресурсы: 

http: // tourlib.net/books_tourism/zorin09.htm – Гостиничный комплекс и его структура. 

http: // www.prohotel.ru. – Должностная инструкция управляющего гостиницей (отелем). 

http: // www.socmart.com.ua. – Классификация гостиниц и особенности предоставления 

гостиничных услуг. 

http: // www.turnovosti.com.ua. – Колмовская, Н. Подводные камни отельного бизнеса. 

http: // www.wise-travel.ru / news. – Новости туризма. 

http: // www.news.turizm.ru/ russia. – Рейтинг туристической привлекательности стран 

мира. 

http://www.fms.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной миграционной службы 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.consultant.ru/ - компания «КонсультантПлюс», тематический классификатор 

«Основы государственного управления», «Международные отношения. Международное право» 

http://www.e-college.ru/ - проект Московского института экономики, менеджмента и права 

(МИЭМП), посвященный дистанционному обучению 

http://mirpal.org/f - журнал «Миграция. XXI век» 

http://www.baromig.ru/ - сайт проекта Фонда «Новая Евразия» - «Миграционный барометр 

в Российской Федерации». 

http://media.prohotel.ru/novosti/32.html Официальный сайт журнала PROОтель для 

PROфессионалов гостиничного дела 

http://all-hotels.ru Все отели России (характеристика рынка гостиничных услуг России); 

http://www.pir.ru/vestnik/261.html#1 Вестник ПИР – вестник индустрии гостеприимства 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов) 

Дисциплина «Организация продаж гостиничного продукта» обеспечена электронным 

курсом лекций, заданиями для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru/ - Электронная библиотека. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424  

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Для лекций - демонстрационное оборудование для мультимедийных материалов 

(ноутбук, мультимедийный проектор, колонки). 

• Для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом в Интернет 

 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 

5.1 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями по 

проведению практических, семинарских занятий, методическими рекомендациями по 

выполнению самостоятельной работы, контрольно-измерительными материалами. Студенты 

имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для студентов 

организуются через электронную почту на почтовом сервере ОУ и индивидуально, согласно 

составленному графику консультаций. Образовательное учреждение представляет 

обучающимся возможность работы СС справочно-правовыми системами специальными 

программными продуктами. При реализации профессионального модуля предусматривается 

учебная и производственная практика. 

 


