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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие рекомендации предусматривают набор материалов для 
проведения практических занятий по дисциплине «Организация продаж 
гостиничного продукта». 

Методические указания к выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 «Гостиничный сервис» с учетом соответствующей 
учебной основной образовательной программы. 

Цель практических занятий состоит в: 
– закреплении знаний, полученные во время лекций и самостоятельной 

работы с учебной литературой; 
– расширении и углублении представлений студентов по наиболее 

актуальным теоретическим и практическим проблемам; 
– формировании и развитии практических навыков и умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности; 
– осуществление контроля качества усвоения студентами учебной 

программы. 
Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 

подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 
В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 

заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Основным методом подготовки студента к практическому занятию 
является его самостоятельная работа.  

В основе подготовки к практическому занятию лежит работа с 
конспектами лекций и рекомендованной преподавателем учебной литературой. 
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 
теме.  

 
1. Общие положения 

 
Практические занятия являются обязательной составной частью процесса 

обучения. В ходе выполнения практических работ реализуются требования 
предъявляемых ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Практическое занятие – активная форма работы студентов. Практическое 
занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 
аудитории, направленное на углубление  теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 
вырабатываются практические умения.  
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Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий 
заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
«Продажи гостиничного продукта» и соответствующими профессиональными 
компетенциями: 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 в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора оптимального 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, осуществлять сбор и 

обработку маркетинговой информации, разрабатывать анкеты и опросные 
листы, составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать 
результаты. 

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; 
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– методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
– потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения. 
Представленные, в данных методических указаниях, практические 

задания направлены на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

Критерии оценки выполненной работы: 
– процент выполнения работы; 
– достижение заданного результата; 
– правильность выполнения заданий; 
– наличие всех элементов работы; 
– время выполнения работы. 
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2. Перечень практических работ 
 

Практические работы 

Позиционирование гостиничных услуг на рынке 

Сегментация спроса на гостиничные услуги 

Выбор целевых сегментов для гостиницы 

Место продвижения  в маркетинговой стратегии 
гостиничного предприятия 

Этапы рекламной работы гостиничного предприятия 

Эксперимент 

Составление и разработка опросного листа 

Разработка рекламы гостиничного предприятия 

Методики исследования рынка гостиничных услуг 

 
3. Методические указания к выполнению практических работ 

 
Практическое занятие № 1 

Тема: Позиционирование гостиничных услуг на рынке 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1.Дать понятие, назначение, условия правильного 

позиционирования товара на рынке, альтернативные способы 
позиционирования товаров. 

 Задание 2. Провести позиционирование гостиничных услуг гостиницы и 
предоставляемых ею услуг на примере конкретной гостиницы. 

 
Практическое занятие № 2 

 
Тема: Сегментация спроса на гостиничные услуги 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
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Задание: Сегментирование рынка гостиничного хозяйства по критериям и 
признакам на примере конкретной гостиницы (гостиницу студент выбирает 
самостоятельно) и позиционирование этой гостиницы и предоставляемых ею 
услуг. 

 
Практическое занятие № 3 

Тема: Выбор целевых сегментов для гостиницы 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1.Просегментировать гостиничные услуги конкретной гостиницы 

по критериям и признакам, определить «нишу» этой гостиницы и 
предоставляемых ею услуг. 

Задание 2.Разработайте список критериев, позволяющих оценить 
качество оказываемых гостиницей услуг.  

 
Практическое занятие № 4 

Тема: Место продвижения  в маркетинговой стратегии гостиничного 
предприятия 

Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Дать определения следующим понятиям: продвижение, 

гостиничный продукт, сегмент, сегментация, сегментирование рынка 
гостиничных услуг. 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Этапы рекламной работы гостиничного предприятия 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Разработка рекламной кампании гостиничного предприятия (в 

том числе выбор рекламных носителей) и оценка ее эффективности (вид 
деятельности предприятия и его продукцию студент выбирает самостоятельно). 

 
Практическое занятие № 6 

Тема: Эксперимент как метод сбора маркетинговой информации 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Дать оценку эксперименту как методу сбора маркетинговой 

информации гостиницы 
Задание 2.  
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Представьте себя в роли маркетолога и выполните следующие действия: 
1. Сформулируйте вопросы для проведения эксперимента по одному из  

направлений работы гостиницы. 
 

Практическое занятие № 7 
 

Тема: Составление и разработка опросного листа 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Дать определение Опросный лист . 
Задание 2. Укажите виды вопросов опросного листа, заполнив таблицу. 
 

Виды вопросов Примерные ответы 

  
  
  
  

 
Практическое занятие № 8  

 
Тема: Разработка рекламы гостиничного предприятия   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Разработать комплекс рекламных обращений и серию 

рекламных материалов гостиничного комплекса «Сириус». 
 

Практическое занятие № 9 
 

Тема: Методики исследования рынка гостиничных услуг 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 3. Разработать программу маркетинговых мероприятий при 

проведении маркетинговых исследований конкретной гостиницы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа журнала практических работ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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