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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 
 
 1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программа. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

              1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-05, 
ОК 09-11, 
ПК 4.1-4.3 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
 - реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). определять задачи 
поиска информации; 
- определять необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; 
 - структурировать получаемую 
информацию; 
 - выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска. 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности;  
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития ; 
- организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;  
- излагать свои мысли на 
государственном языке;  
- оформлять документы. применять 

- актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить;  
- основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
 - методы работы в профессиональной и смежных 
сферах;  
- структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности;  
- номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности;  
- приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации;  
- содержание актуальной нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и профессиональная 
терминология;  
- возможные траектории профессионального 
развития и самообразования психология 
коллектива;  
- психология личности;  
- основы проектной деятельности особенности 
социального и культурного контекста;  
- правила оформления документов;  
- современные средства и устройства 
информатизации;  
- порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 
правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
-  основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 



средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач;  
- использовать современное программное 
обеспечение;  
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
-  участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);  
- писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы;  
- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности;  
- оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  
- планировать и прогнозировать продажи. 
осуществлять мониторинг рынка 
гостиничных услуг; 
- выделять целевой сегмент клиентской 
базы; 
собирать и анализировать информацию о 
потребностях целевого рынка; 
- ориентироваться в номенклатуре 
основных и дополнительных услуг отеля; 
- разрабатывать мероприятия по 
повышению лояльности гостей; 
- выявлять конкурентоспособность 
гостиничного продукта и разрабатывать 
мероприятия по ее повышению; 
- проводить обучение, персонала службы 
бронирования и продаж приемам 
эффективных продаж;  
- оценивать эффективность работы 
службы бронирования и продаж; 
- определять эффективность мероприятий 
по стимулированию сбыта гостиничного 
продукта; 
 - разрабатывать и предоставлять 
предложения по повышению 
эффективности сбыта гостиничного 
продукта. 

основы предпринимательской деятельности; 
-  основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов;  
- порядок выстраивания презентации;  
- кредитные банковские продукты основы 
предпринимательской деятельности;  
- основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов;  
- порядок выстраивания презентации;  
- кредитные банковские продукты рынок 
гостиничных услуг и современные тенденции 
развития гостиничного рынка; 
- виды каналов сбыта гостиничного продукта. 
способы управления доходами гостиницы; 
- особенности спроса и предложения в 
гостиничном бизнесе; 
- особенности работы с различными категориями 
гостей; 
- методы управления продажами с учётом 
сегментации; 
- способы позиционирования гостиницы и 
выделения ее конкурентных преимуществ; 
- особенности продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостиницы; 
- каналы и технологии продаж гостиничного 
продукта; 
- ценообразование, виды тарифных планов и 
тарифную политику гостиничного предприятия; 
- принципы создания системы «лояльности» 
работы с гостями; 
- методы максимизации доходов гостиницы; 
критерии эффективности работы персонала 
гостиницы по продажам; 
- виды отчетности по продажам; 
- нормативные документы, регламентирующие 
работу службы бронирования и продаж;  
- документооборот службы бронирования и 
продаж; 
 - перечень ресурсов необходимых для работы 
службы бронирования и продаж, требования к их 
формированию; 
 - методику проведения тренингов для персонала 
занятого продажами гостиничного продукта. 
критерии и методы оценки эффективности работы 
сотрудников и службы бронирования и продаж; 
- виды отчетности по продажам. 
 

 
 
 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
 

    ОФО: максимальной учебной нагрузки 88 часов(а),  



в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  80часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

    ЗФО: максимальной учебной нагрузки 88 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося 76 часов.  

    Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 88 88 

  

Лекционные занятия 32 6 

Практические занятия  48 6 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  8 76 

в том числе:   
Реферат  8 30 

Темы для самостоятельного изучения - 46 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы маркетинга гостиничных услуг» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  
в часах 

1 2 3 
Тема 1 
Введение в 
маркетинг 
гостиничных 
услуг. 
 
 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия 4 
1. Предмет дисциплины «Маркетинг гостиничных услуг». Сущность маркетинга. Основные 
определения. Цели и задачи маркетинга. Методология маркетинга: принципы, функции, средства 
маркетинга. 

1 

2 Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. Функционирование службы 
маркетинга в гостинице: цели, функции, структура подразделения. Взаимосвязь службы маркетинга с 
руководством и другими структурными подразделениями. 

1 

3. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, товар, рынок. Потребности, 
удовлетворяемые в сфере гостиничного бизнеса. Виды спроса, их краткая характеристика. 
Маркетинговые мероприятия, проводимые гостиничным предприятием, при различных состояниях 
спроса. 

1 

4. Окружающая среда гостиничного предприятия: макро- и микросреда, факторы, формирующие 
окружающую среду предприятия. 1 

Практические занятия 6 
1. Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. Функционирование службы 

маркетинга в гостинице: цели, функции, структура подразделения. 2 

2.  «Изучение и анализ спроса потребителей на услуги гостеприимства».  2 
3. «Изучение зависимости объема продаж гостиничных услуг от различных факторов внешней и 

внутренней среды»; 2 

Тема 2 
Рынок 
гостиничных 
услуг. 
 
 

Содержание учебного материала 14 
Теоретические занятия  1. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием гостеприимства. Производственная 
концепция, товарная концепция, сбытовая концепция, потребительская (рыночная) концепция, 
интегрированный маркетинг, стратегический маркетинг, общественный (социально-этичный) 
маркетинг.  

2 

2. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация. Оценка конъюнктуры рынка. Основные рыночные 
показатели: ёмкость, доля рынка. Особенности. и перспектив развития рынка гостиничных услуг. 2 

3. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение. Признаки и критерии сегментации. 
Рыночная ниша. Выбор целевых сегментов для предприятия гостиничного хозяйства.  1 

4. Стратегии охвата целевого рынка: недифференцированный, дифференцированный, 
концентрированный маркетинг.  1 



Практические занятия 8 
1. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием гостеприимства. 2 
2. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация. 2 
3. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение.  2 
4. Стратегии охвата целевого рынка: недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный маркетинг. 2 

 
Тема 3. 
Составляющие 
комплекса 
маркетинга. 

Содержание учебного материала  16 
Теоретические занятия 6 
1. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, каналы сбыта, продвижение (4Р, 
5Р, 7Р).  2 

2. Гостиничный продукт: характерные особенности. Жизненный цикл гостиничного продукта. 
Формирование комплексного гостиничного продукта, товарный ассортимент, товарная номенклатура. 
Дополнительные услуги и их влияние на формирование потребительской ценности гостиничного 
продукта.  

1 

3. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: понятие и сущность цены. Зависимость 
цены от спроса. Основные виды ценовой стратегии. Особенности ценообразования в гостиничном 
бизнесе: виды тарифных планов и тарифной политика гостиничного предприятия. Выбор методов 
ценообразования.  

1 

4. Организация товародвижения. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг. Функции каналов 
сбыта. Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих их уровней. Типы 
посредников.  

1 

5. Продвижение как составляющее комплекса маркетинга. Методы формирования спроса и 
стимулирования  
сбыта в комплексе маркетинга (ФОССТИС): понятие, его составные части и средства. 

1 

Практические занятия 10 
1. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, каналы сбыта, продвижение (4Р, 

5Р, 7Р). 2 

2. Гостиничный продукт: характерные особенности. Жизненный цикл гостиничного продукта. 2 
3. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия. Ценовая стратегия. Ценообразование. 2 
4. Организация товародвижения. 2 
2. «Разработка практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых сегментов». 2 

Тема 4 
Коммуникационн
ая политика 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 18 
Теоретические занятия 6 
1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда. 
Особенности формирования коммуникационной политики гостиничных предприятий. Характеристика 
основных современных средств продвижения: выставочная деятельность, реклама в СМИ, электронные 

2 



технологии (Интернет, мультимедийные средства, E-mail маркетинг). 
2. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды. Ознакомление с критериями 
выбора средств рекламы предприятиями гостиничного хозяйства. Организация рекламной кампании 
гостиничного предприятия. Выбор видов и носителей рекламы. 

1 

3. Эффективность рекламы различных видов. Факторы, влияющие на эффективность рекламы. 
Рекламный бюджет. Изучение методов оценки эффективности рекламы. 1 

4. Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение. Оценка эффективности средств 
стимулирования. Организация стимулирования продаж номерного фонда и дополнительных услуг 
гостиницы. 

1 

5 PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. Фирменный стиль гостиничного 
предприятия: понятие, составляющие элементы, пути формирования. 1 

Практические занятия 8 
1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда. 2 
2. PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. Фирменный стиль гостиничного 

предприятия: понятие, составляющие элементы, пути формирования. 2 

3.  «Разработка рекламного обращения: слогана, логотипа, основного текста, товарного знака, торговой 
марки». 2 

4.  «Овладение методикой разработки рекламной компании гостиничного предприятия».  
«Формирование рекламных материалов (брошюр, каталогов, буклетов и т.д.». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Концепции маркетинга. 
2.Стратегия маркетинга. 
3.Маркетинговая «луковица» товара. 
4.Товаропродвижение. 

4 

Тема 5 
Методологически
е основы 
маркетинговых 
исследований. 

Содержание учебного материала 18 
Теоретические занятия 6 
1. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых исследований. Практика 
маркетинговых исследований в деятельности предприятий сферы гостеприимства. Цели и задачи, 
объекты исследования.  

1 

2. Основные принципы организации маркетингового исследования. (этапы исследования). Виды 
информации. Источники сбора информации.  1 

3. Полевые и кабинетные исследования. Опрос как основной метод сбора информации. Специфика 
проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства. Классификация опросов по цели, типу 
опрашиваемых, частоте проведения 

1 

4 . Методы проведения опроса. Выборка: понятие, методы и проблемы формирования. 1 
5. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные части анкеты. Этапы 
проведения анкетирования. Порядок составления анкет. Виды вопросов анкеты по содержанию, сути 1 



проблемы, по форме содержания и представления. 
6. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского поведения. Необходимость 
изучения потребительского поведения. Специфика организованных покупателей на рынке услуг. 1 

Практические занятия 8 
1. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых исследований. Практика 
маркетинговых исследований в деятельности предприятий сферы гостеприимства. Цели и задачи, 
объекты исследования.  

2 

2. Полевые и кабинетные исследования. Опрос как основной метод сбора информации. Специфика 
проведения опросов и интервью в сфере гостеприимства. Классификация опросов. 2 

3. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные части анкеты. Этапы 
проведения анкетирования. Порядок составления анкет.  2 

4. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского поведения. Необходимость 
изучения потребительского поведения. Специфика организованных покупателей на рынке услуг. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Сегментация рынка. 
2.Жизненный цикл товара. 
3.Ценовая политика предприятия. 
4.Законы рынка.  

4 

Тема 6 
Конкурентоспосо
бность 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия 4 
1. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность гостиничного 
предприятия и гостиничного продукта. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного 
продукта и гостиничной услуги. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг. 

2 

2. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия. Критерии оценки и методы анализа 
конкурентоспособности предприятия гостиничного хозяйства. Взаимосвязь конкурентоспособности 
гостиничного продукта с ЖЦТ. 

2 

Практические занятия 8 
1. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность гостиничного 
предприятия и гостиничного продукта. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного 
продукта и гостиничной услуги. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг. 

4 

2. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия. Критерии оценки и методы анализа 
конкурентоспособности предприятия гостиничного хозяйства. Взаимосвязь конкурентоспособности 
гостиничного продукта с ЖЦТ. 

4 

Всего: 88 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Основы маркетинга 

гостиничных услуг» имеются учебный кабинет «Маркетинга», методический 

кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами;  

- рабочее место преподавателя;  

- нормативные документы;  

- комплект учебно-методических пособий;  

- мультимедиа проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
1. Баумгартен, Л. В.  Основы маркетинга гостиничных услуг : учебник 

для среднего профессионального образования / Л. В. Баумгартен. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 338 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-10548-3. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475814. 

2. Михалева, Е. П.  Маркетинг : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. П. Михалева. – 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 213 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-02475-3. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468314.  

3. Скобкин, С. С.  Основы маркетинга гостиничных услуг : учебник для 
среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 197 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-10549-0. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/475812  
 



4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Критерии оценки Методы 

оценки 
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
 - методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности;  
- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  
- приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации;  
- содержание актуальной нормативно-
правовой документации;  
- современная научная и профессиональная 
терминология;  
- возможные траектории профессионального 
развития и самообразования психология 
коллектива;  
- психология личности;  
- основы проектной деятельности 
особенности социального и культурного 
контекста;  
- правила оформления документов;  
- современные средства и устройства 
информатизации;  
- порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные 
темы; 
-  основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  
- особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности основы 
предпринимательской деятельности; 
-  основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов;  
- порядок выстраивания презентации;  
- кредитные банковские продукты основы 
предпринимательской деятельности;  
- основы финансовой грамотности; правила 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: На «отлично» 
оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и 
полно выберет тактику 
действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по 
основам экономики 
организации. Оценка 
«хорошо» выставляется, если 
обучающийся достаточно 
убедительно, с 
несущественными ошибками 
в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными 
умениями по существу 
правильно ответил на вопрос 
с дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие 
погрешности в ответе. Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется, если 
обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и слабо 
освоенными умениями 
ответил на вопросы 
ситуационной задачи. Только 
с помощью наводящих 
вопросов преподавателя 
справился с вопросами 
разрешения 
производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на 
дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при 
необходимости решить 
подобную ситуационную 
задачу на практике. Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент 
только имеет очень слабое 
представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не 

Коллоквиум. 
Реферат. Тест. 
Экзамен 



разработки бизнес-планов;  
- порядок выстраивания презентации;  
- кредитные банковские продукты рынок 
гостиничных услуг и современные 
тенденции развития гостиничного рынка; 
- виды каналов сбыта гостиничного 
продукта. способы управления доходами 
гостиницы; 
- особенности спроса и предложения в 
гостиничном бизнесе; 
- особенности работы с различными 
категориями гостей; 
- методы управления продажами с учётом 
сегментации; 
- способы позиционирования гостиницы и 
выделения ее конкурентных преимуществ; 
- особенности продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостиницы; 
- каналы и технологии продаж гостиничного 
продукта; 
- ценообразование, виды тарифных планов и 
тарифную политику гостиничного 
предприятия; 
- принципы создания системы «лояльности» 
работы с гостями; 
- методы максимизации доходов гостиницы; 
критерии эффективности работы персонала 
гостиницы по продажам; 
- виды отчетности по продажам; 
- нормативные документы, 
регламентирующие работу службы 
бронирования и продаж;  
- документооборот службы бронирования и 
продаж; 
 - перечень ресурсов необходимых для 
работы службы бронирования и продаж, 
требования к их формированию; 
 - методику проведения тренингов для 
персонала занятого продажами гостиничного 
продукта. критерии и методы оценки 
эффективности работы сотрудников и 
службы бронирования и продаж; 
- виды отчетности по продажам. 
- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
 - реализовать составленный план; оценивать 

освоил умения по 
разрешению 
производственной ситуации. 
Допустил существенные 
ошибки в ответе на 
большинство вопросов 
ситуационной Коллоквиум. 
Реферат. Тест. Зачет. задачи, 
неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему 
вопросы, не может справиться 
с решением подобной 
ситуационной задачи на 
практике. Критерии оценки 
реферата: - «5» баллов 
ставится, в случае если 
выполнены все требования к 
написанию и защите 
реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. - 
«4» балла – основные 
требования к реферату и его 
защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В 
частности, имеются 
неточности в изложении 
материала; отсутствует 
логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при 
защите даны неполные 
ответы. - «3» балла – имеются 
существенные отступления от 
требований к реферированию. 
В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены 
фактические ошибки в 



результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). определять задачи поиска 
информации; 
- определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
 - структурировать получаемую 
информацию; 
 - выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска. определять 
актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности;  
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития ; 
- организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  
- излагать свои мысли на государственном 
языке;  
- оформлять документы. применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач;  
- использовать современное программное 
обеспечение;  
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
-  участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);  
- писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы;  
- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности;  
- оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  
- планировать и прогнозировать продажи. 
осуществлять мониторинг рынка 
гостиничных услуг; 
- выделять целевой сегмент клиентской 
базы; 
собирать и анализировать информацию о 
потребностях целевого рынка; 
- ориентироваться в номенклатуре основных 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. - «2» 
балла – тема реферата не 
раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. Критерии 
оценивания тестовых работ: 
-оценка «2» - за 20-40% 
правильно выполненных 
заданий, -оценка «3» - за 50-
70% правильно выполненных 
заданий, -оценка «4» - за 70-
85% правильно выполненных 
заданий, - оценка «5» - за 
правильное выполнение более 
85% заданий. 
 Критерии оценки зачета:  
- оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
- оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
- оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 



и дополнительных услуг отеля; 
- разрабатывать мероприятия по повышению 
лояльности гостей; 
- выявлять конкурентоспособность 
гостиничного продукта и разрабатывать 
мероприятия по ее повышению; 
- проводить обучение, персонала службы 
бронирования и продаж приемам 
эффективных продаж;  
- оценивать эффективность работы службы 
бронирования и продаж; 
- определять эффективность мероприятий по 
стимулированию сбыта гостиничного 
продукта; 
 - разрабатывать и предоставлять 
предложения по повышению эффективности 
сбыта гостиничного продукта. 

нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
- оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно. 
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