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ПАСПОРТ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ППССЗ СПО по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в части освоения 

квалификации менеджер
 
и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): Продажи гостиничного продукта
 

 

Цели и задачи производственной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения специальности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающиеся должны уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Продажи 

гостиничного 

продукта и 

соответствующих 

- выявлять, анализировать и формировать спрос 

на гостиничные услуги; 

- проводить сегментацию рынка; 

- разрабатывать гостиничный продукт в 

соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и оптимальную 



профессиональных 

компетенций 

номенклатуру услуг; 

- оценивать эффективность сбытовой политики; 

- выбирать средства распространения рекламы и 

определять их эффективность; 

- формулировать содержание рекламных 

материалов; 

- собирать и анализировать информацию о ценах. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля 144 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Продажи 

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. 

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.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Колич

ество 

часов 

1 Ознакомление с гостиничным продуктом 2 

2 Постановка целей, разработка программы исследования. 2 

3 Выбор метода сбора первичной информации. 2 

4 Выбор инструмента для сбора информации. 2 

5 Разработка анкеты 4 

6 Проверка и тестирование анкеты 4 

7 Осуществление сбора вторичной информации в интернете 2 

8 Осуществление сбора вторичной информации в интернете 2 

9 Осуществление сбора первичной информации по телефону 4 

10 Осуществление сбора первичной информации на улице 4 

11 Осуществление сбора первичной информации в социальных сетях 4 

12 Обработка данных, их классификация. Разработка сводной таблицы. 2 

13 Разработка сводной таблицы, занесение полученных данных в 

таблицу 
2 

14 Проведение анализа информации. Количественная информация. 4 

15 Проведение анализа информации. Качественная информация. 4 

16 Формулировка выводов о конкурентоспособности гостиничного 

продукта и сегментах рынка гостиничных услуг.  
2 

17 Формулировка выводов о конкурентоспособности гостиничного 

продукта и сегментах рынка гостиничных услуг. Определение 
4 



критериев выбора целевого рынка 

18 Осуществление выбора целевого рынка. 2 

19 Подготовка и составление отчета 4 

20 Выявление и оценка конкурентных преимуществ гостиничного 

продукта 
4 

21 Формулировка выводов о конкурентоспособности гостиничного 

продукта. Рекомендации по повышению конкурентоспособности. 
2 

22 Разработка маркетинговых мероприятий при освоении целевого 

рынка гостиничного продукта 
2 

23 Подготовка информации для личной продажи.  4 

24 Размещение информации в интернете. Реклама 2 

25 Подготовка информации  для работы с агентствами. 2 

26 Разработка маркетинговых мероприятий при позиционировании 

гостиничного продукта 
2 

27 Разработка маркетинговых мероприятий при позиционировании 

гостиничного продукта различным сегментам рынка. 
2 

28 Разработка маркетинговых мероприятий при позиционировании 

гостиничного продукта конкретному сегменту рынка 
2 

29 Осуществление выбора средств распространения рекламы 2 

30 Проведение оценки  эффективности и выбор средств 

распространения рекламы 
2 

31 Проведение оценки  эффективности рекламы 2 

32 Определение бюджета рекламной кампании 4 

33 Определение бюджета маркетинговой программы 2 



34 Подготовка и составление отчета 4 

35 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

гостиничного продукта. 
2 

36 Определение возможностей исполнения корректировки. 2 

37 Определение затрат на корректировку гостиничного продукта, 

составление бюджета. 
2 

38 Разработка предложения гостиничного продукта при личной 

продаже 
4 

39 Разработка предложения гостиничного продукта при продаже по 

телефону 
2 

40 Разработка предложения гостиничного продукта для рассылки по 

электронной почте 
2 

41 Осуществление поиска  потенциальных клиентов в системе 2ГИС  2 

42 Осуществление поиска  потенциальных клиентов (организаций) в 

сети интернет 
2 

43 Осуществление поиска  потенциальных клиентов (физических лиц) 

в социальных сетях 
2 

44 Разработка предложения гостиничного продукта различным 

сегментам рынка 
2 

45 Разработка предложения гостиничного продукта различным 

сегментам рынка 
2 

46 Разработка легенды гостиницы 2 

47 Составление списка потенциальных клиентов/посредников в 

Челябинске 
2 

48 Составление текста телефонного предложения 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Подготовка к  ролевой  игре. Отработка сценариев телефонных 

звонков 
2 

50 Участие в ролевой  игре. Отработка сценариев телефонных звонко 4 

51 Проведение анализа ситуаций и ошибок 2 

52 Осуществление предложения гостиничного продукта реальным 

организациям г. Челябинска 
4 

53 Осуществление предложения гостиничного продукта реальным 

организациям г. Челябинска 
2 

54 Проведение анализа ситуаций, ошибок, впечатлений 4 

55 Составление коммерческого предложения гостиничного продукта в 

письменной форме 
2 

56 Разработка объявления для привлечения физических лиц 2 

 Всего 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

полигона вычислительной техники. 

Оснащение: 

Полигон вычислительной техники: 

 компьютеры; 

 мулитимедийная установка (экран); 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла 

концентрированно по окончании изучения междисциплинарных циклов 

данного профессионального модуля. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели, 

осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по специальности на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ППССЗ, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение производственной практики оценивается по 

пятибалльной системе на оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Положительная оценка выставляется при условии прохождения 

практики и предоставления отчетной документации в установленном 

положением и программой практики порядке и в установленные графиком 

учебного процесса сроки. 

В перечень отчетной документации входят: отчет о прохождении 

практики и дневник практики студента. 

Оценка Критерии /показатели 

«отлично» Содержание отчета о практике полностью 

соответствует предложенной структуре; раскрыты 

все вопросы.  

Практическое и теоретическое задания 

выполнено на «отлично». 

Дневник практики оформлен правильно и 

свидетельствует о выполнении в установленные 

сроки всего объема заданий. 

Оформление отчетной документации полностью 

соответствует предъявляемым требованиям; тексты 

не имеют стилистических и грамматических 

ошибок и заверены необходимыми подписями. 

На протяжении всего периода практики студент 

взаимодействовал с руководителем от отделения и 



сдал ему всю необходимую отчетную 

документацию в установленные сроки. 

 

«хорошо» 

 

Имеются в наличии, но с незначительными 

отклонениями, все необходимые для получения 

оценки «отлично», показатели.  

Возможные несоответствия 

 имеются незначительные замечания к 

оформлению отчетной документации, к 

процессу взаимодействия с руководителем;  

 индивидуальное задание и/или прохождение 

практики оценено руководителем практики на 

«хорошо»;  

«удовлетворительно» Имеются в наличии, но со значительными 

(существенными) отклонениями, все необходимые 

для получения оценки «отлично» показатели.  

Возможные несоответствия 

 не проанализирована часть вопросов отчета 

и/или они описаны поверхностно;  

 имеются замечания по оформлению дневника;  

 индивидуальное задание и/или прохождение 

практики оценено руководителем практики на 

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно» Имеется одно из нижеперечисленных 

несоответствий. 

Несоответствия 



1. Продолжительность практики и/или сроки 

предоставления отчетной документации не 

соответствуют установленным требованиям. 

2. Не выполнена первая и/или вторая цель 

практики. 

3. Индивидуальное задание выполнено на 

«неудовлетворительно». 

4. Прохождение практики оценено руководителем 

практики  на «неудовлетворительно». 

 

1. Формы отчета о прохождении практики: 

1. Во время практики студент ведет дневник, где описывает свою работу, 

свои рассуждения и выводы. 

2. По итогам практики студент представляет отчет по практике. 

В отчете необходимо указать: 

1. Введение  

1.  Базу практики (название, адрес, краткое описание предприятия). 

2. Руководителя практики. 

3. Цели и задачи учебной практики. 

 

2. Теоретическая часть: 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПМ 01. «Продажа гостиничного 

продукта» 

Для выбора  индивидуального задания  Вам понадобится студенческий 

билет. 



  Последняя цифра в номере студенческого билета соответствует 

порядковому номеру Вашего индивидуального задания. 

  Например: Номер студенческого билета – 1124, индивидуальное задание  № 

4. 

При выполнении задания необходимо: 

- раскрыть теоретические основы вопроса.  

0. Гостиничный продукт – товарное предложение. 

1.  Сегментирование рынка гостиничных услуг. 

2. Виды потребностей, удовлетворяемых гостиничным продуктом. 

3. Покупательское поведение потребителей. 

4. Конкурентные преимущества гостиничного продукта. 

5. Маркетинговые исследования потребителей. 

6. Маркетинговые исследования конкурентов. 

7. Методы стимулирования сбыта гостиничного продукта. 

8. Корпоративная и агентская продажа гостиничного продукта. 

9. Продвижение гостиничного продукта. 

 

3.Практическая часть: 

Практическая часть должна содержать : 

1. Характеристика рассматриваемого на практике гостиничного продукта.  

2.  Анализ внешней среды. 

2.1. Маркетинговое исследование с целью определения целевого рынка,  

описания портрета потенциальных потребителей и выявлению спроса на 

данный гостиничный продукт: 

- описание потребностей, удовлетворяемых данным  гостиничным 

продуктом.  Описание возможных целей посещения города 

потенциальными потребителями.  

- выявление готовности потенциальных потребителей приобрести  данный 

гостиничный продукт. Пример анкеты для исследования готовности 

потенциальных потребителей приобрести данный гостиничный продукт.  

Таблица с результатами исследования (опроса), выводы по ней. 



Для проведения маркетингового исследования необходимо разработать  и 

проанализировать анкету в соответствии с п. 3 

2.2. Маркетинговое исследование с целью анализа  конкурентной среды. 

Выявление конкурентов, обсуживающих тот же сегмент рынка, что и 

рассматриваемая гостиница, выявление конкурентных преимуществ. 

Сравнительная таблица конкурентных преимуществ. Для проведения 

маркетингового исследования необходимо описать какие источники 

информации использованы. При необходимости провести опрос в 

соответствии с п.3.  

3. Разработка и анализ анкеты. Описание целей проведения опроса, 

перечень вопросов, которые помогут достичь поставленных целей. 

Доказать важность, необходимость каждого вопроса - для чего необходим 

вопрос, какие цели опроса будут достигнуты получением ответа на него. 

Проведение выборки. Проведение опроса. Представить сводную таблицу с  

результатами опроса. Выводы по результатам опроса.  

4. Выбор варианта доведения гостиничного продукта до потребителя. 

Осуществление агентской и корпоративной продажи. Пример 

коммерческого предложения для разных организаций (агентов и конечных 

потребителей).  

5.  Продвижение. Описание наиболее эффективных средств продвижения 

данного гостиничного продукта.  Пример  рекламного объявления.  

6. Рекомендации по изменению гостиничного и ценовой политики.  

 

4. Заключение. 

Основные выводы о достижении целей учебной практики, о возможности 

применения теоретических знаний в практической деятельности. 

5.  Дневник по практике. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ. 

1.Общий объем отчета по практике должен составлять не менее 15 

печатных страниц (без дополнительных приложений).  

2. Отчет по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 



бумаги формата А4 через полтора интервала. Основной текст работы 

набирается шрифтом Times New Roman, в редакторе Microsoft Word, 

кегль 14, выравнивание по ширине.  

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1,25.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое –30 мм. 
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