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1. Цель преддипломной практики
Целью преддипломной практики по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело» является
закрепление и подтверждение обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, совершенствование профессиональных навыков и умений для
работы в индустрии гостеприимства, подготовка материалов для выпускной квалификационной
работы.
2. Задачи практики:
Задачами преддипломной практики по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело» являются:
 практическое закрепление знаний, развитие умений и навыков, полученных студентами при обучении;
 сбор эмпирического материала по теме выпускной квалификационной работы;
 адаптация студентов к профессиональной деятельности;
 апробация основных технологий проведения научного исследований.
3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Преддипломная практика студентов по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное
дело» является составной частью Федерального Государственного образовательного стандарта
высшего образования РФ.
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы, входит в блок
2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части.
Преддипломная практика базируется на освоении учебных дисциплин: Маркетинг гостиничного предприятия, документационное обеспечение гостиничного сервиса, реклама в гостиничной индустрии, проектирование гостиничной деятельности, инновации в сервисе, методы
научных исследований, практикум моделирование деятельности гостиничного предприятия и
т.д.
После прохождения преддипломной практики студент должен быть готов к работе над
бакалаврской выпускной квалификационной работой и защите ее.
4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются согласно
учебному плану и календарному графику учебного процесса.

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов обучения
(компетенции), достижение которых обеспена практике
чивает практика
Коды комСодержание компетенций
петенции
ОК-7
способность к самоорганиза- Знать:
ции и самообразованию.
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии
реализации.
- современные теории процессов обучения.
- закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности
их проявления в разные возрастные периоды.
- основные алгоритмы мышления, анализа и
экстраполяции необходимой информации в соответствии с поставленными целями.
Уметь:
- определять средства, методы и пути саморазвития.
- самостоятельно строить процесс овладения
информации.
- применять методы и приемы самоорганизации и самообразования.
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности.
- методами целеполагания и планирования деятельности.
- техниками самоконтроля и самооценки деятельности.
ОПК-3
способность применять норма- Знать:
тивно-правовую и технологи- - правовые основы стандартизации;
ческую документацию, регла- - стандарты и другие нормативные документы
ментирующую гостиничную деятельности гостиниц и других средств раздеятельность.
мещения;
- качество продукции и защита потребителя.
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности в
соответствии с требованиями потребителя.
Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания и
предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей.
ПК-2
Готовностью к разработке и Знать:
предоставлению гостиничного - теоретические основы гостиничной деятельпродукта, в том числе в соот- ности;
ветствии с требованиями по- - сущности туроперейтинговых операций на
требителя, на основе новей- основе отечественного законодательства и меших информационных и ком- ждународных стандартов обслуживания;

муникационных технологий

ПК-4

Готовность анализировать результаты деятельности функциональных
подразделений
гостиниц и других средств
размещения, уровень обслуживания потребителя и делать
соответствующие выводы

- основные составляющие информационнотехнологической документации продукта;
- международное и российское законодательство в области индустрии гостеприимства.
Уметь:
- выделять специфику индустрии гостеприимства и её отличие от других отраслей, формирующих качество продукта потребителя;
- осуществлять выбор целей, задач и стратегий
организации предприятия гостиничного бизнеса.
Владеть:
- грамотной работой с нормативными актами;
- навыками обоснования и выбора методов организации гостиничного бизнеса;
- методами проектирования и организации
процесса развития предприятий гостиничного
бизнеса.
Знать:
- современные законодательные акты и нормативные правовые документы, регулирующие
гостиничную деятельность;
- основы производственно-технологической
деятельности гостиниц и других средств размещения;
-основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений гостиниц
и других средств размещения.
Уметь:
-применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;
-организовывать
работу
функциональных
служб гостиниц;
-анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других
средств размещения, уровень обслуживания
потребителя и делать соответствующие выводы;
-анализировать технологические процессы в
гостиницах и других средствах размещения;
-организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания на предприятии размещения.
Владеть:
-навыками анализа результатов деятельности
функциональных подразделений гостиниц и
других средств размещения, уровня обслуживания потребителя;
-навыками организации работы функциональных служб гостиниц;
- навыками анализа технологические процессы
в гостиницах и других средствах размещения;

ПК-7

готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с
потребителем

ПК-8

Готовность использовать оптимальные
технологические
процессы в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя

ПК-9

Способность использовать современные научные принципы
и методы исследования рынка
гостиничных услуг

ПК-10

готовность к применению
прикладных методов исследовательской деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.

ПК-11

готовность к применению ин-

- навыками организации, контроля процессов
обслуживания на предприятиях размещения.
Знать:
- современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем.
Уметь:
- применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем.
Владеть:
- современными технологиями гостиничной
деятельности в работе с потребителем.
Знать:
- оптимальные технологические процессы в
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя.
Уметь:
- применять оптимальные технологические
процессы в гостиничной деятельности, в том
числе в соответствии с требованиями потребителя.
Владеть:
- оптимальными технологическими процессами
в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя
Знать:
- современные научные принципы и методы
исследования рынка гостиничных услуг.
Уметь:
- применять современные научные принципы и
методы для исследования рынка гостиничных
услуг.
Владеть:
- современными научными принципами и методами исследования рынка гостиничных услуг.
Знать:
- теорию о применении прикладных методов
исследовательской деятельности в области
формирования и продвижения гостиничного
продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Уметь:
- применять теорию о прикладных методов исследовательской деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Владеть:
- прикладными методами исследовательской
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Знать:

новационных технологий в
гостиничной деятельности и
новых форм обслуживания потребителей

ПК-12

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств
размещения на основе применения современных технологий и методов проектирования

ПК-13

готовность
самостоятельно
находить и использовать различные источники информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя.

ПК-14

готовность к организации и
выполнению проектов в гостиничной деятельности

- инновационные технологии в гостиничной
деятельности и новых форм обслуживания потребителей
Уметь:
- применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей
Владеть:
- инновационными технологиями в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания
потребителей
Знать:
- основы проектирования функциональных
процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных технологий и методов проектирования
Уметь:
- применять основы проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств
размещения на основе применения современных технологий и методов проектирования
Владеть:
- основами проектирования функциональных
процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных технологий и методов проектирования
Знать:
- как самостоятельно находить и использовать
различные источники информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с
требованиями потребителя.
Уметь:
- использовать различные источники информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в
соответствии с требованиями потребителя.
Владеть:
- различными источниками информации для
осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя
Знать:
- об организации и выполнении проектов в гостиничной деятельности.
Уметь:
- организовывать и выполнять проекты в гостиничной деятельности.
Владеть:
- методами организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности.

6. Содержание и структура практики:
№ Разделы (этапы) практики
п/п

1

2

3

1 этап (подготовительный)
-ознакомительная лекция (инструктаж)
-инструктаж по технике безопасности
2 этап Преддипломная практика
 работа студентов в подразделениях предприятия по выполнению заданий на преддипломную практику, выполнение заданий и
поручений руководителя практики от организации;
– сбор информации и материалов по теме ВКР;
– обработка и анализ полученной
информации;
–интерпретация полученных результатов выполненного задания, рекомендации, практические предложения.
3 этап Защита отчета.
Итого:

Виды производственной работы,
на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС
практи- лабораторки
ные
4
2
2

154

Формы текущего контроля

собеседование

154

собеседование

собеседование,
презентация, отчет

4

2

2

162

4

158

7. Форма аттестации по итогам практики:
По итогам практики студент должен составить, и защитить отчет. Отчет оформляется
студентом в течение 3 дней после окончания практики, в соответствии с графиком ее прохождения.
После окончания оформления студент подписывает отчет у руководителя практики от
предприятия дневник, характеристику и заверяет их печатью. Оформленный отчет сдается руководителю практики от кафедры.
К отчету прилагается:
 характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия;
 дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руководителя
практики от предприятия;
 задание на преддипломную практику, сформулированное руководителем ВКР и утвержденное заведующим кафедрой;
 проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному
в программе практики.
Все документы должны быть подшиты в папку-скоросшиватель.

На отчет по практике руководителем практики от ВУЗа пишется рецензия на основе положительной оценки, и решения отзыва руководителей практики от предприятия об уровне его
знаний и квалификации. Далее студент может быть допущен к защите отчета и сдает дифференцированный зачет комиссии (во избежание спорных ситуаций не менее 2-3 человек). Дата и
время комиссии защиты отчета устанавливаются заведующим кафедрой в соответствии с календарным графиком учебного процесса. По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет в зачетно-экзаменационную ведомость.
Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновать
сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы
по существу отчета.
Для студентов, не прошедших практику по уважительным причинам, организуется ее
проведение в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие итоговую неудовлетворительную оценку (незачет), могут быть отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном нормативными документами Университета.
8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
По итогам практики студенты представляют на кафедру текстовый отчет. В отчете отражается проделанная студентом работа с обязательным указанием методов выполнения работ. К
отчету прилагаются копии документов, раскрывающих содержание форму всех технологических операций на предприятиях сервиса и туризма.
Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на них дается ссылка.
Отчет должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные выводы об основных направлениях развития деятельности базового предприятия.
Структура и содержание отчета
Введение (в котором отражаются цели и задачи практики, сроки её прохождения, название организации, где проходит практика, место нахождения предприятия, должность в которой
студент проходил практику).
Объем 1-2 страницы.
1. Общая характеристика предприятия и деятельности практиканта (история создания и функционирования предприятия; полное и сокращенное наименование; специфика деятельности; отраслевая принадлежность; направления деятельности; основные услуги, которые
предлагает организация; учредительные документы, другие документы, на основании которых
осуществляется деятельность; режим работы; контакты; выставочная деятельность предприятия; экскурсионный продукт, разработанный на предприятии; профессиональная этика и этикет работников предприятия (оценка работы сотрудников предприятия по следующим критериям: внешний вид, общение, работа в команде, правила для обслуживающего персонала); информационные продукты и технологии, используемые предприятием и т.д.).
Обязательно подробное описание видов работы, поручений руководителя практики от
предприятия, руководителя практики от кафедры и т.д. выполняемых практикантом по ходу
практики.
Написание данной главы заканчивается изложением основных итогов в виде кратких
выводов. Объем не менее 7 страниц.
2. Задание на преддипломную практику «….». В этой части работы необходимо подробно раскрыть тему полученного задания, указать список источников которые использовались

для сбора информации и материалов, представить интерпретацию полученных результатов выполненного задания, рекомендации, практические предложения и т.д.
Тема задания должна соответствовать теме выпускной квалификационной работы, заданию полученному от руководителя ВКР на преддипломную практику, месту прохождения
практики, формируемым компетенциям, основываться на пройденных дисциплинах.
Объем – не менее 10 страниц.
Заключение содержит краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка
полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее теоретическая и практическая значимость.
Объем заключения – 2-3 страницы.
Список использованных источников характеризует глубину и широту изучения проблемы, демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все источники,
на которые есть ссылки в тексте, в алфавитном порядке.
В приложения рекомендуется включать буклеты предприятия, копии инструкций, отчетов и др. документов, которые позволят сделать отчет по практике более содержательным и
информационным.
Структура отчета
Отчет должен включать в указанной ниже последовательности:
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Аннотация к программе производственной практики по направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (профиль Гостиничная деятельность)
год набора 2016
Полное название практики
Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Менеджмент
Есипова Светлана Александровна, доцент,
к.г.н.

1. Цели практики: является углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение необходимых профессиональных навыков, а также сбор
материала, необходимого для написания курсовых работ и проектов.
2. Задачи практики:
• ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями производственных и управленческих подразделений;
• подробное изучение существующих технологий обработки финансовой, бухгалтерской, статистической и прочей информации;
• непосредственное участие в текущей деятельности предприятия (организации),
являющейся местом практики;
• подбор и систематизация материала для выполнения курсовых работ и проектов;
• в целях закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков изучение нормативных документов и используемых на предприятии
средств программного обеспечения.
3. Место практики в учебном процессе: Производственная практика студентов
по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» является составной частью Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования РФ.
Производственная практика является обязательным видом учебной работы, входит
в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части.
Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин: Основы гостиничного сервиса; краеведение; стандартизация и контроль качества гостиничных
услуг; технология организации анимационной деятельности; документационное обеспечение гостиничного сервиса; экономика гостиничного предприятия.
Производственная практика предшествует изучению дисциплин профессиональной базовой части профессионального цикла, а именно: организация гостиничного дела;
гостиничный менеджмент; маркетинг гостиничного предприятия; проектирование гостиничной деятельности; технологии в гостиничном сервисе; техника и оргтехника в гостиничном деле.
4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливается согласно учебного плана и линейного графика.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
ООП (компетенции), достижение
по практике
которых обеспечивает практика
Коды комСодержание компе-

петенции
ОК-6

тенций
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия;

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию.

ОПК-1

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической

Знать:
- принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты поведения,
нормы речевого этикета.
- когнитивные основания межкультурной коммуникации (знание и понимание коммуникативных особенностей своего народа и его культуры,
а также – других народов, признание равноценности, равнозначности всех народов и культур).
- сущность и классификацию конфликтных ситуаций коллектива, техники разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- аргументировано излагать собственную точку
зрения, соблюдая этические нормы поведения и
правила речевого этикета.
- анализировать коммуникативные особенности
работы в коллективе.
- анализировать конфликтные ситуации, применять техники их предупреждения и разрешения.
Владеть:
- навыками деловой, межличностной и кросскультурной коммуникации.
- навыками критического анализа и оценки информации.
- навыками формирования правильных атрибуций поведения и личности человека.
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии
реализации.
Уметь:
- определять средства, методы и пути саморазвития.
- самостоятельно строить процесс овладения информации.
- применять методы и приемы самоорганизации
и самообразования.
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности.
- методами целеполагания и планирования деятельности.
- техниками самоконтроля и самооценки деятельности.
Знать:
- современные информационно – коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
- основные понятия и современные принципы

культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности, использовать
различные источники
информации по объекту туристского продукта

ОПК -3

способность применять
нормативно-правовую
и технологическую документацию, регламентирующую гостиничную деятельность.

ПК-1

готовность к применению современных технологий для формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей;

работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных информационных системах и базах данных.
Уметь:
- применить современное офисное программное
обеспечение в профессиональной деятельности;
- осуществлять поиск информации и передачу
данных, необходимых для решения поставленных задач, используя сетевые технологии;
- создавать базы данных и использовать ресурсы
Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Владеть:
-навыками работы с компьютером как средством
управления информацией;
- навыками использования информационных и
интерактивных Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов.
Знать:
- правовые основы стандартизации;
- стандарты и другие нормативные документы
деятельности гостиниц и других средств размещения;
- качество продукции и защита потребителя.
Уметь:
- осуществлять выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности в
соответствии с требованиями потребителя.
Владеть:
- навыками оценки качества обслуживания и
предоставления гостиничного продукта различным категориям и группам потребителей.
Знать:
-особенности и виды гостиничного продукта, его
составные элементы;
- правовые, нормативно-технические основы
безопасности жизнедеятельности, основные тенденции в области совершенствования средств и
методов безопасности гостиничного продукта;
теоретические основы гостиничной деятельности;
- понятийный аппарат;
- правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;
- организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения;
- современное состояние и перспективы развития
рынка гостиничных услуг
Уметь:
- применять теорию и практику формирования и

ПК-3

владение навыками определения и анализа
затрат гостиничного
предприятия и других
средств размещения;

продвижения гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей;
- обеспечивать эффективные межличностные
взаимоотношения с потребителем с учетом социально-культурных и психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе;
- проводить идентификацию опасностей, организовывать и проводить защитные мероприятия в
чрезвычайных ситуациях, разрабатывать мероприятия по защите человека от негативных воздействий;
- выявлять потребности потребителя, работать в
«контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности.
Владеть:
- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной
работы в процессе сервисной деятельности;
- навыками идентификации опасностей, проведения мероприятий по защите человека от негативных воздействий;
- методами проектирования гостиничной деятельности.
Знать:
- теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития отрасли и систему
основных экономических показателей рынка
гостиничных услуг;
-теоретические основы бизнес-планирования и
анализа деятельности гостиниц и других средств
размещения;
- основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного предприятия;
- основные категории теории управления и теории принятия управленческих решений.
Уметь:
- производить анализ основных показателей на
макро- и микроуровне с применением методов
финансового и экономического анализа;
- планировать и калькулировать себестоимость
услуг, предоставляемых гостиничным предприятием;
- анализировать основные организационнотехнологические и финансово-экономические
показатели деятельности гостиничного предприятия;
- обосновать управленческое решение, на основе
анализа финансово-экономических показателей.
Владеть:
- приемами сбора информации и анализа экономических показателей, прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предпри-

ПК-6

готовность к сервисной
деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными
традициями, к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного
продукта, развитию
клиентурных отношений;

ПК-11

готовность к применению инновационных
технологий в гостиничной деятельности и
новых форм обслуживания потребителей

ПК-12

готовность к освоению
теоретических основ
проектирования функциональных процессов
гостиниц и других
средств размещения на
основе применения современных технологий
и методов проектирования

ятия;
- навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии;
- методами калькуляции цены гостиничного
продукта, с ориентацией на потребителя.
Знать:
- основы сервисной деятельности;
- соответствие сервисной деятельности этнокультурным, историческим и религиозным традициям;
- методы выявления потребностей потребителя;
- основы клиентских отношений;
- содержание основных направлений формирования гостиничного продукта
Уметь:
- применять основы сервисной деятельности;
- проводить соответствие сервисной деятельности этнокультурным, историческим и религиозным традициям;
- применять методы выявления потребностей потребителя;
- применять основы клиентский отношений
Владеть:
- основами сервисной деятельности;
- соответствием сервисной деятельности этнокультурным, историческим и религиозным традициям;
- методами выявления потребностей потребителя
Знать:
- инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей
Уметь:
- применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей
Владеть:
- инновационными технологиями в гостиничной
деятельности и новых форм обслуживания потребителей
Знать:
- основы проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на
основе применения современных технологий и
методов проектирования
Уметь:
- применять основы проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств
размещения на основе применения современных
технологий и методов проектирования
Владеть:
- основами проектирования функциональных
процессов гостиниц и других средств размеще-

ния на основе применения современных технологий и методов проектирования
6. Содержание и структура практики:
№
п/п

1

2

3

Раздела (этапы) практики

Описание вида производственной раФормы текущего
боты на практике, включая самостояконтроля
тельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Подготовительный
-ознакомительная лекция, инструктаж - собеседование с руэтап
по технике безопасности (2 ч.)
ководителем практики от кафедр
Производственный (на- - выполнение производственных заданий - собеседование с руучно(50ч.)
ководителем практипроизводственный)
- сбор и систематизация фактического ки от предприятия
этап
материала (70ч.)
- дневник по практике
- другие выполняемые студентом само- - отчет по практике
стоятельно виды работ (70ч.)
Заключительный этап
- обработка и анализ полученных резуль- - защита отчет по
татов (10ч.)
практике
- подготовка отчета по практике (12ч.)
- презентация по ито- согласование отчета и работа по заме- гам практики
чаниям (1 ч.)
- защита отчета по практике (1 ч.)
ИТОГО:
216 часов
диф.зачет

7. Форма аттестации по итогам практики:
По итогам практики студент должен составить, и защитить отчет. Отчет оформляется студентом в течение 3 дней после окончания практики, в соответствии с графиком ее
прохождения.
После окончания оформления студент подписывает отчет у руководителя практики
от предприятия дневник, характеристику и заверяет их печатью. Оформленный отчет сдается руководителю практики от кафедры.
К отчету прилагается:
- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия;
- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руководителя практики от предприятия;
- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папкускоросшиватель.
На отчет по практике руководителем ВУЗа пишется рецензия на основе положительной оценки, и решения отзыва руководителей практики предприятия об уровне его
знаний и квалификации студент может быть допущен к защите отчета и сдает дифференцированный зачет комиссии (во избежание спорных ситуаций не менее 2-3 человек). Дата
и время комиссии защиты отчета устанавливаются заведующим кафедрой в соответствии
с календарным графиком учебного процесса. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная оценка в зачетно-экзаменационную ведомость
Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в отчете и дневнике;
обосновать сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы по существу отчета.
Для студентов, не прошедших практику по уважительным причинам, организуется
ее проведение в свободное от учебы время.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие итоговую неудовлетворительную оценку (незачет), могут быть отчислены из
Университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
нормативными документами Университета.
8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
По итогам практики студенты представляют на кафедру текстовый отчет.
В отчете отражается проделанная студентом работа с обязательным указанием методов выполнения работ. К отчету прилагаются копии документов, раскрывающих содержание форму всех технологических операций на предприятиях сервиса и туризма.
Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на них дается
ссылка. Отчет должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные выводы об основных направлениях развития деятельности базового предприятия.
Структура и содержание отчета
Введение (в котором отражаются цели и задачи практики, сроки её прохождения,
название организации, где проходит практика, место нахождения предприятия, должность
в которой студент проходил практику, также отражается актуальность выбранной для
анализа в индивидуальном задании проблемы.)
Объем 1-2 страницы.
1. Общая характеристика предприятия:
история создания и функционирования предприятия;
полное и сокращенное наименование;
специфика деятельности;
отраслевая принадлежность;
направления деятельности;
основные услуги, которые предлагает компания;
учредительные документы, другие документы, на основании которых осуществляется деятельность;
режим работы;
контакты;
выставочная деятельность предприятия;
экскурсионный продукт, разработанный на предприятии;
профессиональная этика и этикет работников предприятия (оценка работы сотрудников предприятия по следующим критериям: внешний вид, общение, работа в команде, правила для обслуживающего персонала);
информационные продукты и технологии, используемые предприятием.
Написание данной главы заканчивается изложением основных итогов в виде кратких выводов.
Объем не менее 10 страниц.
2.

Функциональные обязанности практиканта

Данная глава отчета является обязательной для всех студентов, независимо от выбранного места практики. Необходимо отразить функциональные обязанности, которые
выполнял практикант во время прохождения производственной практики. В данном пункте также указываются все те навыки и компетенции, которые были приобретены во время
практики.

Необходимо подробно описать обязанности с указанием конкретных компаний, документов, людей, с которыми работал студент - практикант.
Объем – не менее 3 страниц.
3.

Задание «….»

В работе необходимо подробно раскрыть тему индивидуального задания, указать
список источников которые использовались для сбора материала. Тема индивидуального
задания должна соответствовать месту прохождения практики, формируемым компетенциям, основываться на пройденных дисциплинах. Индивидуальное задание определяет
руководитель практики.
Объем – не менее 7 страниц
Заключение содержит краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию
результатов работы, ее теоретическая и практическая значимость.
Объем заключения – 2-3 страницы.
Список использованных источников характеризует глубину и широту изучения
проблемы, демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все
источники, на которые есть ссылки в тексте, в алфавитном порядке.
В приложения рекомендуется включать буклеты предприятия, копии инструкций,
отчетов и др. документов, которые позволят сделать отчет по практике более содержательным и информационным.
Структура отчета
Отчет должен включать в указанной ниже последовательности:
Договор
Направление на практику
Характеристику на студента
Карточку оценки формирования компетенций
Дневник практики
Отчет (в соответствии с планом)

Аннотация программы производственной практики по направлению подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело (профиль - Гостиничная деятельность)
год набора 2016
Полное название практики
Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Производственная практика (Технологическая)
Менеджмента
Есипова Светлана Александровна, доцент, к.г.н.

1. Цели практики: Целью практики по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело» является углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение необходимых профессиональных навыков.
2. Задачи практики:
 использование теоретических знаний в самостоятельном решении производственных
задач;
 применение на практике профессиональных умений в организации и управлении производственным процессом, способность к адаптации в новых производственных ситуациях;
 разработка и проектирование исследований отдельных видов деятельности предприятия.
3. Место практики в учебном процессе: Производственная практика студентов по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» является составной частью Федерального
Государственного образовательного стандарта высшего образования РФ.
Производственная практика является обязательным видом учебной работы, входит в блок
2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части.
Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин: Инновации в
гостиничной индустрии; технология организации анимационной деятельности; оборудование
гостиничного комплекса; технологии в гостиничном сервисе; технологии продаж; эргономика;
дизайн интерьера гостиниц; информатика; маркетинг гостиничного предприятия; проектирование гостиничной деятельности; информационные системы бронирования.
Производственная практика предшествует изучению дисциплин профессиональной базовой части профессионального цикла, а именно: международная индустрия гостеприимства;
Практикум моделирование деятельности гостиничного предприятия; Организация питания в
гостиничном деле.
4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются согласно
учебному плану и календарному графику учебного процесса.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых обеспечивает практика
Коды комСодержание компетенций
петенции
ПК-1
Готовность к применению
современных технологий для
формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей

Перечень планируемых результатов обучения по
практика

Знать:
-особенности и виды гостиничного продукта, его
составные элементы;
- правовые, нормативно-технические основы
безопасности жизнедеятельности, основные тенденции в области совершенствования средств и
методов безопасности гостиничного продукта;
- теоретические основы гостиничной деятельности;

- понятийный аппарат;
- правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;
- организацию функциональных процессов в
гостиницах и других средствах размещения;
- современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг.

ПК-2

Готовностью к разработке и
предоставлению гостиничного продукта, в том числе в
соответствии с требованиями
потребителя, на основе новейших информационных и
коммуникационных технологий

Уметь:
- применять теорию и практику формирования и
продвижения гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей;
- обеспечивать эффективные межличностные
взаимоотношения с потребителем с учетом социально-культурных и психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе;
- проводить идентификацию опасностей, организовывать и проводить защитные мероприятия в
чрезвычайных ситуациях, разрабатывать мероприятия по защите человека от негативных воздействий;
- выявлять потребности потребителя, работать в
«контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности.
Владеть:
- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и бесконфликтной
работы в процессе сервисной деятельности;
- навыками идентификации опасностей, проведения мероприятий по защите человека от негативных воздействий;
- методами проектирования гостиничной деятельности.
Знать:
- теоретические основы гостиничной деятельности;
- сущности туроперейтинговых операций на основе отечественного законодательства и международных стандартов обслуживания;
- основные составляющие
информационнотехнологической документации продукта;
- международное и российское законодательство
в области индустрии гостеприимства.
Уметь:
- выделять специфику индустрии гостеприимства и её отличие от других отраслей, формирующих качество продукта потребителя;
- осуществлять выбор целей, задач и стратегий
организации предприятия гостиничного бизнеса.
Владеть:
- грамотной работой с нормативными актами;
- навыками обоснования и выбора методов орга-

низации гостиничного бизнеса;
- методами проектирования и организации процесса развития предприятий гостиничного бизнеса.
6. Содержание и структура практики:
№
п/п

Раздела (этапы) практики

1

Подготовительный
этап

2

Производственный (научнопроизводственный)
этап

3

Заключительный этап

ИТОГО:

Описание вида производственной работы на
практике, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
-ознакомительная лекция, инструктаж по
технике безопасности (2 ч.)
- выполнение производственных заданий (50 ч.)
- сбор и систематизация фактического материала (70ч.)
- другие выполняемые студентом самостоятельно виды работ (70ч.)
- обработка и анализ полученных результатов
(10ч.)
- подготовка отчета по практике (12 ч.)
- согласование отчета и работа по замечаниям
(1 ч.)
- защита отчета по практике (1 ч.)
216 часов

Формы текущего
контроля
- собеседование с руководителем практики от кафедры
- собеседование с руководителем практики от предприятия
- дневник по практике
- отчет по практике
- защита отчет по
практике
- презентация по итогам практики
диф.зачет

7. Форма аттестации по итогам практики: По итогам практики студент должен составить, и защитить отчет. Отчет оформляется студентом в течение 3 дней после окончания практики, в соответствии с графиком ее прохождения.
После окончания оформления студент подписывает отчет у руководителя практики от
предприятия дневник, характеристику и заверяет их печатью. Оформленный отчет сдается руководителю практики от кафедры.
К отчету прилагается:
- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия;
- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руководителя
практики от предприятия;
- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному
в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-скоросшиватель.
На отчет по практике руководителем ВУЗа пишется рецензия на основе положительной
оценки, и решения отзыва руководителей практики предприятия об уровне его знаний и квалификации студент может быть допущен к защите отчета и сдает дифференцированный зачет комиссии (во избежание спорных ситуаций не менее 2-3 человек). Дата и время комиссии защиты
отчета устанавливаются заведующим кафедрой в соответствии с календарным графиком учебного процесса. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка в зачетноэкзаменационную ведомость.
Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновать
сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы
по существу отчета.
Для студентов, не прошедших практику по уважительным причинам, организуется ее проведение в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие итоговую неудовлетворительную оценку (незачет), могут быть отчислены из Универ-

ситета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном нормативными документами Университета.
8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
По итогам практики студенты представляют на кафедру текстовый отчет.
В отчете отражается проделанная студентом работа с обязательным указанием методов
выполнения работ. К отчету прилагаются копии документов, раскрывающих содержание форму
всех технологических операций на предприятиях сервиса и туризма.
Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на них дается ссылка.
Отчет должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные выводы об основных направлениях развития деятельности базового предприятия.
Структура и содержание отчета
Введение (в котором отражаются цели и задачи практики, сроки её прохождения, название организации, где проходит практика, место нахождения предприятия, должность в которой
студент проходил практику, также отражается актуальность выбранной для анализа в индивидуальном задании проблемы.)
Объем 1-2 страницы.
Выбор тематики первой главы зависит от места работы практиканта.
1. Общая характеристика предприятия:
цели и задачи предприятия;
масштаб деятельности предприятия;
миссия предприятия;
история создания и функционирования предприятия;
полное и сокращенное наименование;
специфика деятельности;
отраслевая принадлежность;
направления деятельности;
основные услуги, которые предлагает компания;
учредительные документы, другие документы, на основании которых осуществляется
деятельность;
режим работы;
контакты;
степень механизации и автоматизации производства и процессов управления;
производственная структура предприятия (технологический аспект);
стратегия и тактика управления предприятием;
эффективность деятельности предприятия;
возможные негативные проявления деятельности предприятия;
общие рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия.
2. Организационная структура управления:
организационная структура управления деятельностью предприятия с учетом его организационно-правовой формы;
характер организационных отношений между структурными подразделениями;
компоненты организационной структуры: линейные подразделения (управление основным производством), функциональные структурные подразделения, обеспечивающие структурные подразделения, схема;
методы, применяемые на предприятии для совершенствования и поощрения организациоонных структур управления на каждом уровне;
структура и функции аппарата управления предприятием;

регламентация деятельности структурных подразделений, их внутренняя структура,
связи с другими структурными подразделениями;
эффективность и экономичность структуры управления, механизмы её совершенствования;
документационный оборот, его особенности.
3. Управление производством:
производственная функция предприятия;
структура организационной системы, включающая подсистемы обеспечения, планирования и контроля;
оперативное планирование выпуска продукции;
нормирование труда и управление запасами;
календарное планирование;
мотивация и стимулирование труда в целях активизации человеческого фактора;
управление производством на уровне высшего руководства, руководителей среднего звена;
методика разработки планов, прогнозов, текущих производственных программ
подразделения;
система показателей, характеризующих производственную деятельность, её эффективность;
система организации производственных связей между звеньями и подразделениями предприятия, её эффективность.
4.
Управление персоналом:
профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров
(по категориям персонала);
планирование и прогнозирование потребностей в рабочей силе (по катенгориям
персонала);
процесс подбора кадров руководителей и специалистов;
система материального и морального стимулирования;
функции управленческого персонала;
требования, предъявляемые к работникам аппарата управления, их соответствие
квалификационным требованиям общей и специальной подготовки;
система работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.);
методы повышения эффективности управленческого труда.
5. Информационная система управления:
массивы информации;
коммуникационный процесс;
применение информационных технологий, их характеристика;
коммуникации между уровнями управления и подразделениями;
коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);
характеристика общей схемы информационных потоков в организации;
информационный процесс (передача, преобразование, хранение, оценка и использование информации);
средства передачи и преобразования информации;
документооборот предприятия и его характеристика;
организация делопроизводства, рационализация документооборота предприятия;
пути устранения недостатков коммуникационного процесса;
совершенствование коммуникаций в организации.
6. Управление маркетингом:
система организации службы маркетинга;
задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых исследований рынка и возможностей предприятия;

анализ маркетинговой среды предприятия;
управление качеством товара/услуги;
планирование продукции и товарная политика;
стадии жизненного цикла товара/услуг и функции маркетинговых служб;
инновационная политика;
ассортиментная политика предприятия и направления его ассортиментной стратегии;
роль посредников в товародвижении;
требования к торговым посредникам;
основные методы реализации изделий/услуг;
стратегия и тактика фирмы в области рекламы и её эффективность;
ценовая политика и конкуренция;
система оценки эффективности деятельности маркетинговых служб предприятия.
Написание данной главы заканчивается изложением основных итогов в виде кратких
выводов.
Объем не менее 10 страниц.
Глава вторая, функциональные обязанности практиканта.
Данная глава отчета является обязательной для всех студентов, независимо от выбранного места практики. Необходимо отразить функциональные обязанности, которые выполнял
практикант во время прохождения практики. В данном пункте также указываются все те навыки и компетенции, которые были приобретены во время практики.
Необходимо подробно описать обязанности с указанием конкретных компаний, документов, людей, с которыми работал студент - практикант.
Объем – не менее 3 страниц.
Глава третья - задание. Является обязательным в рамках данной практики, и предполагает выполнение кейсов, которые разработаны с учетом видов профессиональной деятельности
бакалавров направления «Гостиничное дело» (производственно-технологическая, организационно-управленческая, сервисная и научно-исследовательская). Учитывая, специфику технологической практики по гостиничному делу, темы кейсов формулируются в виде вопроса, который изначально задает проблемную ситуацию, требующую профессионального решения.
Примерная тематика кейсов:
Как увеличить востребованность услуг гостиничного предприятия?
Как стимулировать работу специалистов гостиничного предприятия?
Как анализировать деятельность гостиничных предприятий в регионе для выявления
проблем?
Как увеличить эффективность работы гостиничного предприятия?
Как разработать эффективную систему мотивации для персонала объектов размещения?
Как качественно планировать численность и структуру персонала объектов размещения для их эффективного функционирования на рынке услуг?
Как оптимизировать процесс принятия управленческих решений (конфликты, мотивация и т.п.) в деятельности гостиничного предприятия?
Коммуникативные технологии в продвижении гостиничных услуг.
В работе необходимо подробно раскрыть тему индивидуального задания, указать список
источников которые использовались для сбора материала. Тема индивидуального задания
должна соответствовать месту прохождения практики, формируемым компетенциям, основываться на пройденных дисциплинах. Индивидуальное задание определяет руководитель практики.

Объем – не менее 7 страниц
Заключение содержит краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка
полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее теоретическая и практическая значимость.
Объем заключения – 2-3 страницы.
Список использованных источников характеризует глубину и широту изучения проблемы, демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все источники,
на которые есть ссылки в тексте, в алфавитном порядке.
В приложения рекомендуется включать буклеты предприятия, копии инструкций, отчетов и др. документов, которые позволят сделать отчет по практике более содержательным и
информационным.
Структура отчета
Отчет должен включать в указанной ниже последовательности:
Договор
Направление на практику
Характеристику на студента
Карточку оценки формирования компетенций
Дневник практики
Отчет из трех глав (в соответствии с планом)

Аннотация программы учебной практики
по направлению подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело
(профиль - Гостиничная деятельность)
год набора 2016
Полное название практики

Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Учебная практика (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Менеджмента
А.В. Портных старший преподаватель

1. Цели учебной практики
Целью учебной практики является ознакомление студентов с деятельностью
гостиничных и туристских комплексов, формирование умений и навыков обслуживания
гостей, ознакомление со структурой предприятий индустрии туризма и гостеприимства.
2. Задачами учебной практики являются:
 ознакомление с учредительными документами и нормативными материалами,
регламентирующими деятельность предприятий туризма и гостеприимства;
 изучение особенностей и основных направлений деятельности гостиничного
предприятия;
 изучение организационной структуры и взаимодействия подразделений;
 ознакомление с работой основных категорий работников гостиничных
предприятий и получение начальных навыков и представлений об их работе,
включая изучение их должностных инструкций;
 закрепление и углубление полученных студентом в университете теоретических
знаний;
 систематизировать и обобщить знания о туристских ресурсах ХМАО-Югры,
включая коллективные средства размещения.
3. Место практики (модуля) в структуре ООП
Учебная практика относится к циклу «Учебная практика». Учебная практика после
2-го курса закрепляет знания по дисциплинам: «История туризма и гостеприимства»,
«Деловое общение», «Речевая коммуникация», «Технология организации анимационной
деятельности», «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг» и др.
Умения и навыки, полученные в рамках учебной практики, после 2-го курса будут
необходимы для изучения следующих дисциплин: «Гостиничный менеджмент»,
«Сервисная деятельность», «Рекреационные ресурсы Югры», «Профессиональная этика и
этикет» и др.
4. Сроки проведения практики: 2 недели на 2 курсе
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает практика
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ОК-6
способностью

Перечень планируемых результатов
обучения по практике

Владеть:

ОК-7

работать в коллективе,
- навыками деловой, межличностной и
толерантно воспринимать кросс-культурной коммуникации
социальные, этнические,
- навыками критического анализа и
конфессиональные
и оценки информации.
культурные различия
- техниками разрешения конфликтов, в
том
числе
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных.
- навыками формирования правильных
атрибуций поведения и личности человека.
Уметь:
- аргументировано излагать собственную
точку зрения, соблюдая этические нормы
поведения и правила речевого этикета.
анализировать
коммуникативные
особенности работы в коллективе.
- анализировать конфликтные ситуации,
применять техники их предупреждения и
разрешения.
устанавливать
и
анализировать
причинно-следственные связи.
Знать:
принципы
функционирования
коллектива, этические нормы, правила и
стандарты поведения, нормы речевого
этикета.
- когнитивные основания межкультурной
коммуникации
(знание
и
понимание
коммуникативных
особенностей
своего
народа и его культуры, а также – других
народов,
признание
равноценности,
равнозначности всех народов и культур).
сущность
идей
релятивизма
в
коммуникации.
сущность
и
классификацию
конфликтных ситуаций коллектива, техники
разрешения конфликтных ситуаций.
способностью
к
Владеть:
самоорганизации
и
приемами
саморегуляции
самообразованию
эмоциональных и функциональных состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности.
- методами целеполагания и планирования
деятельности.
- техниками самоконтроля и самооценки
деятельности.
Уметь:
- определять средства, методы и пути
саморазвития.
самостоятельно строить
процесс
овладения информации.
применять
методы
и
приемы
самоорганизации и самообразования.

ОПК-1

способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности,
использовать различные
источники информации по
объекту
гостиничного
продукта

Знать:
- содержание процессов самоорганизации
и самообразования, их особенности и
технологии реализации
современные
теории
процессов
обучения.
закономерности
психического,
интеллектуального, физического развития и
особенности их проявления в разные
возрастные периоды.
- основные алгоритмы мышления, анализа
и экстраполяции необходимой информации в
соответствии с поставленными целями.
Владеть:
-навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- навыками использования информационных
и интерактивных Интернет-ресурсов;
-технологиями сбора, обработки и анализа
информации средствами Интернет;
- технологией обмена информацией с
использованием
различных
Интернетсервисов.
Уметь:
- применить современное офисное
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности;
- работать с традиционными носителями
информации;
- осуществлять поиск информации и
передачу данных, необходимых для решения
поставленных задач, используя сетевые
технологии;
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернет;
- оперативно работать с информацией.
Знать:
современные
информационно
–
коммуникационные технологии;
- основные методы, способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации;
-современное
состояние
уровня
и
направления развития компьютерной техники и
программных средств;
- основные требования к информационной
безопасности,
в
том
числе
защиты
коммерческой тайны;
- основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.

6. Содержание и структура практики
Виды производственной работы, на
практике включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в
часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС*
практики лаборато
рные
1 этап (подготовительный)
лекция 2
2

№ Разделы (этапы) практики
п/п

1

1

2

3

4

Формы
текущего
контроля

-ознакомительная
Собеседов
(инструктаж)
ание
-инструктаж по технике
безопасности
2
этап - производственный (научно-исследовательский этап)
Определяется предмет
6
6
Отчет
исследования и круг
изучаемых тем программы
практики, устанавливается
порядок, сроки и объемы
проведения необходимых
теоретических и
экспериментальных
исследований, наблюдений и
расчетов.
Сбор и систематизация
20
20
Отчет
необходимой статистической
информации об изучаемом
объекте, выявление его
состояния, закономерности и
тенденций развития
посредством изучения
нормативной, плановой,
отчетной и учетной
документации, а также
проведение дополнительных
исследований путем
анкетирования, наблюдения и
т.п.
Изучение сущности и причин 20
20
Отчет
факторов сложившейся
хозяйственной ситуации,
изучаемого экономического
явления, процесса,
информационных систем на
основе экспресс-анализа,
комплексного техникоэкономического анализа
деятельности т.п.;
Получение численных
20
20
Отчет
результатов решения

5

6

1

поставленных задач
индивидуального задания,
расчет эффективности;
Оценивается влияние
20
20
Отчет
различных факторов внешней
среды на эффективность
производственной и иной
деятельности, излагаются
основные выводы
проведенного исследования и
рекомендации по устранению
выявленных недостатков с
соответствующей
мотивировкой и
экономическим
обоснованием.
Формирование окончательных 12
12
Отчет
выводов и рекомендаций,
разработку конкретных
управленческих и
информационных решений по
повышению эффективности
работы т.д.;
3 этап - Защита отчета (выполненных заданий) по практике
Оформление отчета по
практике;
Заполнение дневника
практики;
Получение отзыва
руководителя практики от
организации;
Защита отчета по практики
ИТОГО:

4

4

2

2

2

2

108

10

Зачет

98

Форма аттестации по итогам практики: зачет
7. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики
Разделы отчета
Титульный лист
Введение

1. Общая характеристика
предприятия

Содержание отчета
Во введении
указывается актуальность
получения практических умений и навыков по
специальности,
место прохождения практики
(организация, ее адрес), вид практики (учебная,
производственная или преддипломная), сроки, цели,
задачи практики.
Данный раздел практики предполагает изучение и
отражение в отчете:
− общих сведений об организации (название, цель
создания, организационно-правовая форма, миссия

2. Функциональные
обязанности
практиканта

3. Индивидуальное
задание

организации);
− характера организационно-правовой и формы
собственности;
− характеристики организации с точки зрения
масштабов деятельности, уровня специализации;
− видов и направлений деятельности, объема
оказываемых услуг;
− основных
документов,
регламентирующих
деятельность
организации
(учреждения):
Устав,
Положение и т.п.;
− технико-экономических
показателей
деятельности за последние 3 года (объем реализации
услуг, себестоимость);
− виды оказываемых услуг, их назначение и
основных потребителей;
− внешнеэкономической деятельности (при ее
наличии).
− Представить к отчету
организационную
структуру в виде схемы (количество и наименование
подразделений (отделов),
− определить
тип
структуры
управления
(линейная, функциональная, линейно-функциональная,
матричная, штабная, программно-целевая и т.п.), указать
её достоинства и недостатки;
− отражение
маркетингового
исследования
(SWOT – анализ предприятия, результаты наблюдений,
анкетирования или опроса)
В содержании данного структурного элемента
отразить название подразделения (отдела), должность и
ФИО руководителя практики. Студент должен отразить
круг функциональных обязанностей, возложенных на
него руководителем практики от предприятия.
Проанализировать и вынести в качестве приложения
«Должностную инструкции» занимаемой практикантом
позиции. Так же в данном разделе отчета подробно
описать виды и содержание работ, порученных
практиканту во время прохождения практики.
Совместно с руководителем практики от
университета определяется тема индивидуального
задания (научно-исследовательской работы). Тема
задания должна отражать специфику профессии,
пройденного материала за курс обучения и являться
результатом научно-исследовательской деятельности
практиканта. Студент самостоятельно выбирает тему из
списка
предложенных
тем
или
формулирует
самостоятельно с участием научного руководителя.
Индивидуальное
задание
предполагает
углубленное
изучение
темы,
сформулированной
научным руководителем в соответствии с местом
прохождения
практики.
Задание
предполагает
ознакомление с научной литературой по заявленной и
утвержденной теме исследования с целью обоснованного

4. Список
использованных
источников
5. Приложения

выбора теоретической базы предстоящей работы; обзор
основных направлений научной деятельности по
заданной теме; методического и практического
инструментария исследования, постановке целей и задач
исследования, формулирования гипотез, разработки
плана проведения исследовательских мероприятий.
Индивидуальное задание является частью отчета по
практике, логически структурированное по разделам и
оформленное в реферативной форме.
Список
нормативных
правовых
актов
федерального, регионального и локального уровня;
перечень учебной и учебно-методической литературы,
интернет-источников.
К каждому пункту отчета
приложить копию
документа из организации (учреждения) с подписью или
регистрационным номером. Так же в качестве
приложений могут быть использованы фотографии
мероприятий
проводимых
практикантом,
схемы,
таблицы, образцы учредительных документов и т.д.

Аннотация программы производственной практики по направлению подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело (профиль - Гостиничная деятельность)
год набора 2016
Полное название практики
Название обеспечивающей кафедры
ФИО, Должность, ученая степень,
разработчика

Производственная практика (научноисследовательская работа)
Менеджмента
Есипова Светлана Александровна, доцент, к.г.н.

1. Цели практики: Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело» являются подготовка квалифицированных
специалистов в индустрии гостеприимства, обладающих современными знаниями по вопросам
технологии и организации гостиничного дела, состояния и функционирования гостиничной индустрии.
Научно-исследовательская практика бакалавров направлена на приобретение ими практических навыков и компетенций по следующим направлениям: расчетно-экономическому,
аналитическому, научно-исследовательскому.
2. Задачи практики:
Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной
научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Производственная практика студентов по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» является составной частью Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования РФ.
Производственная практика является обязательным видом учебной работы, входит в
блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части.
Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин: маркетинг гостиничного предприятия, методы научных исследований, реклама в гостиничной индустрии, связи с общественностью, инновации в сервисе, технологии в гостиничном сервисе,
инновационный менеджмент, эргономика, дизайн интерьера гостиниц.
Производственная практика предшествует изучению дисциплин профессиональной базовой части профессионального цикла, а именно: Практикум моделирование деятельности гостиничного предприятия.
Научно-исследовательская практика – важнейшая часть учебного процесса, организуется
с таким расчетом, чтобы студент получил возможность использовать опыт, накопленный при её
прохождении, при подготовке бакалаврской выпускной квалифицированной работы.
4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются согласно
учебному плану и календарному графику учебного процесса.
5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Планируемые результаты освоения ООП
(компетенции), достижение которых обеспечивает практика (НИР)
Коды комСодержание компетенций
петенции

Перечень планируемых результатов обучения по
практике (НИР)

ПК-9

Способность использовать
современные научные принципы и методы исследования
рынка гостиничных услуг

ПК-10

Готовность к применению
прикладных методов исследовательской деятельности в
области формирования и
продвижения гостиничного
продукта, соответствующего
требованиям потребителей

ПК-11

Готовность к применению
инновационных технологий в
гостиничной деятельности и
новых форм обслуживания
потребителей

Знать:
- современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг.
Уметь:
- применять современные научные принципы и
методы для исследования рынка гостиничных
услуг.
Владеть:
- современными научными принципами и методами исследования рынка гостиничных услуг.
Знать:
- теорию о применении прикладных методов исследовательской деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта,
соответствующего требованиям потребителей.
Уметь:
- применять теорию о прикладных методов исследовательской деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта,
соответствующего требованиям потребителей.
Владеть:
- прикладными методами исследовательской
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей.
Знать:
- инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей.
Уметь:
- применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей.
Владеть:
- инновационными технологиями в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания
потребителей.

6. Содержание и структура практики:
№ Разделы (этапы) практики
п/п

1

1 этап (подготовительный)
-ознакомительная лекция (инструктаж)
-инструктаж по технике безопасности

Виды производственной работы,
на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Всего
Аудиторные часы
СРС
практи- лабораторки
ные
4
2
2

Формы текущего контроля

собеседование

2

3

2 этап производственная практика
 работа над основным разделом «Анализ и оценка состояния
проблемы в организации в соответствии с темой исследования»;
 выполнение задания.
3 этап Защита отчета.
Итого:

46

4

54

2

4

46

собеседование

2

собеседование,
презентация, отчет

50

7. Форма аттестации по итогам практики: По итогам практики студент должен составить, и защитить отчет. Отчет оформляется студентом в течение 3 дней после окончания практики, в соответствии с графиком ее прохождения.
После окончания оформления студент подписывает отчет у руководителя практики от
предприятия дневник, характеристику и заверяет их печатью. Оформленный отчет сдается руководителю практики от кафедры.
К отчету прилагается:
- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия;
- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руководителя
практики от предприятия;
- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному
в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-скоросшиватель.
На отчет по практике руководителем ВУЗа пишется рецензия на основе положительной
оценки, и решения отзыва руководителей практики предприятия об уровне его знаний и квалификации студент может быть допущен к защите отчета и сдает зачет комиссии (во избежание
спорных ситуаций не менее 2-3 человек). Дата и время комиссии защиты отчета устанавливаются заведующим кафедрой в соответствии с календарным графиком учебного процесса.
Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновать
сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы
по существу отчета.
Для студентов, не прошедших практику по уважительным причинам, организуется ее проведение в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие "незачет", могут быть отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном нормативными документами Университета.
8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики:
По итогам практики студенты представляют на кафедру текстовый отчет.
В отчете отражается проделанная студентом работа с обязательным указанием методов
выполнения работ. К отчету прилагаются копии документов, раскрывающих содержание форму
всех технологических операций на предприятиях сервиса и туризма.
Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на них дается ссылка.
Отчет должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные выводы об основных направлениях развития деятельности базового предприятия.

Структура и содержание отчета
Введение (в котором отражаются цели и задачи практики, сроки её прохождения, название организации, где проходит практика, место нахождения предприятия, должность в которой
студент проходил практику, также отражается актуальность выбранной для анализа в индивидуальном задании проблемы.)
Объем 1-2 страницы.
Основная часть отчета, содержит результаты аналитической и научно-исследовательской деятельности студента по теме выпускной квалификационной работы.
Анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований;
Анализ достоверности полученных результатов;
Сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
Анализ научной и практической значимости проводимых исследований.
Написание данной главы заканчивается изложением основных итогов в виде кратких выводов.
Объем не менее 20 страниц.
Заключение содержит краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка
полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее теоретическая и практическая значимость.
Объем заключения – 2-3 страницы.
Список использованных источников характеризует глубину и широту изучения проблемы, демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все источники,
на которые есть ссылки в тексте, в алфавитном порядке.
Структура отчета
Отчет должен включать в указанной ниже последовательности:
Договор
Направление на практику
Характеристику на студента
Карточку оценки формирования компетенций
Дневник практики
Отчет (в соответствии с планом)

