
Аннотации рабочих программ практик 

по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

профиль «Организация гостиничного дела и бизнес-мероприятий» 

 

 

Б2.У Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

 

 

Цель освоения практики 

Целью учебной практики является ознакомление студентов с 

деятельностью предприятия индустрии гостеприимства, формирование 

умений и навыков обслуживания гостей, ознакомление со структурой 

предприятий индустрии гостеприимства. 

Место практики (модуля) в структуре ООП 

Учебная практика входит в блок Б.2 «Практики» подготовки студентов 

по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело». Учебная практика проводится 

на 2 курсе и предполагает изучение деятельности предприятия, на котором 

проходится практика. Учебная практика проводится по окончании 2-го курса 

(4-го семестра), ее продолжительность - 2 недели. Программой практики 

предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на оценку. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216 

час.)  

Требования к результатам освоения практики (модуля) 

(компетенции). 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту гостиничного продукта 

ОПК-2 - способность организовывать работу исполнителей 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, 

уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы 

ПК-5 - способность контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности, 

готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

Краткая характеристика практики (модуля). 

В период подготовительного этапа: 

- производится организационное оформление практики, включающее 

инструктаж по технике безопасности, общее ознакомление с базой практики 

и местом прохождения практики; 

- определяется предмет исследования и круг изучаемых тем программы 



практики, устанавливается порядок, сроки и объемы проведения 

необходимых теоретических и экспериментальных исследований, 

наблюдений и расчетов. 

Исследовательский этап включает: 

- сбор и систематизацию 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. 

Аналитический этап предполагает: 

- изучение сущности и причин факторов сложившейся хозяйственной 

ситуации, изучаемого экономического явления, процесса, информационных 

систем на основе экспресс-анализа, комплексного технико-экономического 

анализа деятельности т.п.; 

- получение численных результатов решения поставленных задач 

индивидуального задания, расчет эффективности; 

- оценивается влияние 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. 

Заключительный этап включает: 

- формирование окончательных выводов и рекомендаций, разработку 

конкретных управленческих решений, информационных проектов, бизнес-

планов по повышению эффективности работы т.д.; 

- оформление отчета по практике; 

- получение отзыва руководителя практики от организации. 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет  с оценкой (4 семестр) 

 

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

 

 

Цель освоения научно-исследовательской работы 

Целью освоения дисциплины является расширение и 

совершенствование базовых профессиональных знаний и умений бакалавров 

в области методологии, теории и технологии научно-исследовательской 

деятельности, повышение эффективности самостоятельной научно-

исследовательской работы, необходимой для успешной подготовки ВКР 

бакалавра в сфере развития гостиничного дела. 

Задачами практики, обеспечивающими реализацию цели, 

являются:  

- сформировать умения системного подхода при освоении и 

применении современных методов научного исследования, анализе научной 



информации необходимой для решения задач в сфере развития гостиничного 

дела; 

- сформировать мотивационные установки к самоуправлению научно-

исследовательской деятельностью, совершенствованию и развитию 

собственного общеинтеллектуального, общекультурного, научного 

потенциала, его применению при решении проблем в предметной сфере 

профессиональной деятельности; 

- развитие практических умений бакалавров в проведении научных 

исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций 

по совершенствованию гостиничного бизнеса; 

- совершенствование методических навыков бакалавров в 

самостоятельной работе с источниками информации и соответствующими 

программно-техническими средствами; 

- обучение бакалавров навыкам академической работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ, 

выступлений, презентаций; 

- выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.  

Место практики в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина входит в раздел «Практики» по направлению 

подготовки «Гостиничное дело» для бакалавров. Ее рекомендуется изучать 

на третьем курсе во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения практики (модуля) 

(компетенции) 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-1 (способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации по 

У1 (ОПК-1) Уметь демонстрировать способность 

целенаправленного выбора информации в 

соответствии с личными 

профессиональными приоритетами, 

обновления и поиска новой информации с 

учетом ранее полученной информации. 

З1 (ОПК-1) Знать основные правила работы с 

академическими текстами. 

В1 (ОПК-1) Владеть методами анализа основных 

баз знаний. 

 



объекту туристского 

продукта) 

ПК-6 (способность 

находить, анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую информацию 

в области туристкой 

деятельности) 

У1 (ПК-6) Уметь демонстрировать способность 

целенаправленного выбора информации в 

соответствии с личными 

профессиональными приоритетами, 

обновления и поиска новой информации с 

учетом ранее полученной информации. 

З1 (ПК-6) Знать способы подготовки и обобщения 

аналитических материалов. 

В1 (ПК-6) Владеть способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации в области туристкой 

деятельности. 

ПК-8 (готовность к 

применению прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в туризме) 

У1 (ПК-8) Уметь самостоятельно осваивать новые 

методы исследования в рамках своего 

научного профиля, своей 

профессиональной деятельности. 

З1 (ПК-8) Знать теоретико-методологические, 

методические и организационные 

аспекты осуществления 

исследовательской деятельности в 

туризме. 

В1 (ПК-8) Владеть методами исследования и 

проведения научно-исследовательских 

работ в туризме и правилами 

использования исследовательского 

инструментария.. 

ПК-9 (готовность к 

применению 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов) 

У1 (ПК-9) Уметь обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) 

туристов. 

З1 (ПК-9) Знать инновационные технологии в 

предметной сфере профессиональной 

деятельности, состав и факторы их 

определяющие. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками исследования, 

прогнозирования, моделирования и 

оценки развития инновационных 

процессов в туристской деятельности 

 

Краткая характеристика практики (модуля). 



Тема 1. Организация научно-исследовательской работы в вузах и 

научно-исследовательских учреждениях России. Основные подходы к работе 

с научной литературой и подготовке аналитических обзоров. Методы сбора и 

анализа информации. 

Тема 2. Методология и методика научного исследования. 

Тема 3. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. 

Формирование перечней основных научных публикаций (статей), 

опубликованных в заданный период времени в ведущих журналах, по 

предметным областям гостиничного бизнеса.  

Тема 4. Основные виды академических работ. Правила подготовки и 

написания. Правила структурирования академических текстов. 

Тема 5. Особенности подготовки, оформления и защиты рефератов, 

курсовых проектов и ВКР бакалавра. 

Тема 6. Практические навыки научной презентации реферата, статьи и 

аналитической записки. Индивидуальные презентации научных рефератов и 

аналитических записок. Правила подготовки и организации выступления. 

Тема 7. Обоснование и обсуждение индивидуальных планов работы 

бакалавров  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой (6 семестр) 

 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

Цель освоения практики 

Главная цель производственной практики заключается в 

предоставлении возможности получить навыки в области избранной 

профессиональной деятельности. А также в возможности проявить 

полученные во время учебы знания и умения на практике.  

Место практики (модуля) в структуре ООП 

Производственная практика по получению  умений и опыта 

профессиональной деятельности Б2.П.2 входит блок II «Практики», 

который в полном объеме относится к базовой части программы ФГОС ВО 

по направлению подготовки 43.03.03     «Гостиничное дело» (уровень 

бакалавриата) и проходит в 7  семестре на 4 курсе.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(216 час.)  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 



различные источники информации по объекту гостиничного продукта 

ОПК-2 - способность организовывать работу исполнителей 

ОПК-3 - готовность 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 

ПК- 2 готовность к разработке и предоставлению гостиничного 

продукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных ж коммуникационных технологий 

ПК-3 - владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения  

ПК-4 готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, 

уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы  

ПК-5 - способность контролировать выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности, 

готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения  

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-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  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Изучение работы туристического предприятия 

2. Приобретение необходимых производственных навыков 

3. Сбор и обобщение материала по практике. Выявление проблем  

гостиничного предприятия, с целью дальнейшего выбора оптимальных и 

обоснованных путей их решения 

Формы промежуточного контроля.  

Зачет  с оценкой (7 семестр) 

 

 

 



Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

 

Цель прохождения преддипломной практики является закрепление и 

развитие навыков анализа и оценки  функциональной деятельности 

различных подразделений гостиничного предприятия, выявления 

направлений совершенствования профессиональной   деятельности в 

различных подразделениях гостиничного предприятия, сбор и 

структурирование  практического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Место практики (модуля) в структуре ОПОП. 

Б2. П.3 «Преддипломная практика» относится к производственным 

практикам Блока 2 «Практики». Трудоемкость практики  составляет 6 

зачетных единиц. Практика проходит в 8 семестре на 4 курсе. 

Требования к результатам освоения практики (модуля) 

(компетенции). 

 ОПК-1- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта;  

 ОПК-3- готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; 

 ПК-1-готовность к применению современных технологий для 

формирования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей;  

 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- владением навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения; 

 ПК-4- готовность анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, 

уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы; 

 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-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 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 

 ПК-13-готовность самостоятельно находить и использовать 

различные источники информации для осуществления проектной 

деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1.Подготовительный и ознакомительный раздел. 

2.Научно-исследовательский раздел. 

3. Аналитический раздел.  

4. Проектный  раздел. 

5 .Формирование отчета. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой (8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 


