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АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Профиль подготовки – гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой туризма и гостиничного дела  

 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики являются: 

 приобретение и усвоение практических навыков в условиях 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий в индустрии 

гостеприимства различных форм и отношений собственности в процессе 

самостоятельной работы, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 практическое участие студентов в деятельности гостиничного предприятия; 

 участие в работе основных служб и отделов предприятий в гостиничной 

индустрии; 

 создание информационно-аналитической базы по разработке курсовых и 

выпускных  квалификационных работ. 

Разделом производственной практики может являться научно-исследовательская 

работа,  организуемая кафедрой. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе производственной практики осуществляется подготовка студентов к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

– ознакомиться с общими принципами организации и структурой управления на 

предприятии; 

– ознакомиться с информационной системой предприятия и технологиями для 

поддержки принятия управленческих решений; 

– собрать информацию, необходимую для подготовки отчета, приобрести навыки по 

обработке и анализу данных. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное 

дело производственная практика является одной из составляющих раздела основной 

образовательной программы бакалавриата Учебная и производственная практики и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
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В соответствии с учебным планом общая трудоемкость производственной 

практики составляет 9 зачетных единиц (6 недель).  

 

2. Производственная практика базируется на навыках и умениях, приобретенных 

обучающимися в ходе прохождения учебной практики, а также освоении обучающимися 

предшествовавших дисциплин учебного плана:  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплины:  

правоведение, русский язык и культура речи, психология, культурология, 

политология, риторика, иностранный язык  

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать:  

- основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

-- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

 

Математический и естественнонаучный цикл, дисциплины: математика, 

информатика, современные информационные технологии. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

 знать:  

- основные математические модели принятия решений; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных информационных системах и 

базах данных; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

интернет-технологий. 

 

Профессиональный цикл, дисциплины: безопасность жизнедеятельности, 

сервисная деятельность, технологии гостиничной деятельности, 

стандартизация и контроль качества гостиничных услуг, организация 

гостиничного дела, гостиничная индустрия, экономика гостиничного 

предприятия, маркетинг гостиничного предприятия, гостиничный менеджмент, 

управление человеческими ресурсами и другие. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать: 

- основные понятия и модели микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; 
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- принципы развития и закономерности функционирования гостиничных 

предприятий; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- теоретические основы проектирования гостиничного продукта;  

- основные функции индустрии гостеприимства применительно к 

предприятиям различных категорий; 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

владеть: 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- экономическими  методами управления; 

- навыками деловых коммуникаций. 

 

3.Прохождение производственной практики необходимо для освоения 

последующих дисциплин учебного плана и подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится в форме изучения обучающимися 

основных направлений деятельности конкретных организации или учреждения 

профессионального профиля, их внутренней структуры, а также применения знаний, 

навыков и умений, приобретенных в предшествующий данной практике период обучения.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Производственная практика в соответствии с заключенными договорами может 

проводиться в следующих организациях (учреждениях) гостиничного профиля:  

- предприятия размещения (гостиницы, апарт-отели, конгресс-отели, мотели, 

хостелы и др.); 

- туристско-гостиничные комплексы (ТГК, гостиничные ассоциации и др.); 

- муниципальные и государственные учреждения в сфере туризма и 

гостеприимства (отделы и службы учреждений). 

Договоры о прохождении учебной практики прилагаются.  

 

2. Производственная практика для студентов очной формы обучения проводится на 

третьем и четвертом курсе обучения после окончания летней экзаменационной сессии, для 

студентов заочной формы обучения – на четвертом и пятом курсах после окончания 

летней экзаменационной сессии в течение шести недель в сроки, установленные приказом 

ректора института.  

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции.   

 

Общекультурные компетенции:  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, 

трудолюбие и гражданскую ответственность (ОК-4); 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, 

быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 

народов (ОК-6); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, готовностью нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 

- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 

готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития и устранения недостатков (ОК-8); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять мотивацию к профессиональной деятельности  (ОК-9); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

 

Профессиональные компетенции:  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

производственно-технологическая деятельность: 

- готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-1); 

- владение основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-3); 
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организационно-управленческая деятельность: 

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения (ПК-5); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6); 

 

сервисная деятельность: 

- готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-9); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

 

проектная деятельность: 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-

13); 

- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности (ПК-14). 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 

 

№ 

 

 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая самостоятельную 

 работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

1 
 

Подготови-

тельный этап 

Инструктаж о 

прохождении 

практики 

Ознакомление с 

необходимым 

заданием. 

Подготовка и 

оформление 

дневника 

практики 

Устный опрос о 

готовности к 

прохождению 

практики 

 

2 

 

Основной этап  

Выполнение 

указаний 

руководителя от 

организации 

Выполнение 

заданий, сбор, 

обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала    

Анализ 

полученной 

информации, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

получение 

отзыва- 

Ведение 

дневника 

практики 

Ежедневный 

отчет перед 

руководителем 

практики от 

организации  
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характеристики 

 

3 

 

Заключитель- 

ный этап 

Оформление 

дневника 

практики 

 

Подготовка отчета о 

прохождении практики. 

Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва-

характеристики на кафедру, 

устранение замечаний 

руководителя практики, защита 

отчета по практике 

 

Защита практики  

(дифференциро- 

ванная оценка)  

 


