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Б2.У.1 «Учебная практика» 

для направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Санаторно-курортная деятельность» 

 

1.Цель и задачи: 

Цель - является получение первичного представлений об объектах индустрии госте-

приимства и туризма.               

Задачи: 

- знакомство со структурой индустрии туризма (предприятия чистой туристской инду-

стрии, поддерживающие предприятия); 

- изучение основных направлений деятельности предприятия (организации) по удовле-

творению потребностей туристов; 

- знакомство с основными показателями развития туризма, показателями финансово-

экономической деятельности предприятия туристской индустрии, показателями, характери-

зующие состояние и развитие материально-технической базы туристского предприятия; 

- знакомство с работой основных категорий работников туристских предприятий и по-

лучение начальных навыков и представлений об их работе, включая изучение их должностных 

инструкций. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
В ходе прохождения учебной практики студенты готовятся к осознанному, углублен-

ному изучению специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает получение пред-

ставления о современном предприятии/организации и о роли специалиста; о государственных 

требованиях к содержанию и уровню профессиональной подготовленности бакалавра туризма. 

Учебная практика предусматривает проведение экскурсий на предприятия отрасли.  

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подраз-

делений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы; 

4. Содержание практики: 

В ходе прохождения практики помимо общекультурных, общепрофессиональных ком-

петенций, обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, соответствующие на-

учно-исследовательскому виду деятельности. По итогам прохождения практики студент пред-

ставляет отчет по практике, отзыв-характеристика,  доклад и презентация на итоговой конфе-

ренции по практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость - 216 час/ 6 ЗЕТ 

Форма контроля – 3, 4 семестр -  зачет с оценкой. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц. кафедры Сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 



Б2.П.1 «Производственная практика» 

для направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Санаторно-курортная деятельность» 

 

1. Цель и задачи: 

Цель - является ознакомление с современными формами и технологиями организации 

профессиональной деятельности средства размещения, в том числе санаторно-курортного уч-

реждения, изучение работы основных функциональных подразделений организации (предпри-

ятия); приобретение практических навыков самостоятельной производственной деятельности. 

Задачи: 

1. Овладение технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест на предпри-

ятии. 

2. Изучение директивных и инструктивных материалов, используемых на предприятии. 

3. Изучение процессов планирования, организации и управления производственной дея-

тельностью. 

4. Овладение техникой пользования офисным оборудованием, специализированной ап-

паратурой. 

5. Овладение технологией делопроизводства в структурных подразделениях. 

6. Овладение коммуникативной технологией телефонных разговоров. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Производственная практика предусматривает приобретение практических профессио-

нальных навыков в средствах размещения, в том числе санаторно-курортных учрежедениях.  

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту гостиничного продукта; 

ОПК-2 - способностью организовывать работу исполнителей; 

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документа-

цию, регламентирующую гостиничную деятельность; 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подраз-

делений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы; 

ПК-5 - способностью контролировать выполнение технологических процессов и долж-

ностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ по под-

тверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения; 

ПК-6 - готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, ис-

торическими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, формиро-

ванию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений; 

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем; 

ПК-13 - готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного про-

дукта в соответствии с требованиями потребителя. 

4. Содержание практики: 

В ходе прохождения практики помимо общекультурных, общепрофессиональных ком-

петенций, обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, соответствующие сер-



висной, производственно-технологической, проектной, организационно-управленческой, на-

учно-исследовательской видам деятельности. По итогам прохождения практики студент пред-

ставляет отчет по практике, отзыв-характеристика, доклад и презентацию на итоговой конфе-

ренции по практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость - 216 час/ 6 ЗЕТ 

Форма контроля – 5 семестр -  зачет с оценкой. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц.кафедры Сервиса, туризма и рекреации. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 «Преддипломная практика» 

для направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Санаторно-курортная деятельность» 

 

1.Цель и задачи: 

Цель - является закрепление знаний в области организации, планирования, управления 

деятельностью организаций, предприятий и учреждений, их функций и функций структурных 

подразделений; приобретение практических навыков самостоятельной работы в основных 

функциональных подразделениях средства размещения.               

Задачи:  

1) получение комплексного представления о работе организации (предприятия);  

2) ознакомление со структурой предприятия с указанием его подразделений и оценкой 

его рациональности;  

3) изучение производственно-хозяйственной деятельности с анализом результатов 

этой деятельности и самостоятельными выводами по оптимизации деятельности; 

4) получение практических навыков управления структурными подразделениями 

предприятия на уровне среднего звена; 

5) приобретение навыков организаторской работы в коллективе; 

6) изучение техники и методики продаж продукта; 

7) овладение технологиями обслуживания клиентов; 

8) получение практических навыков маркетинговых исследований. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Производственная практика предусматривает приобретение практических профессио-

нальных навыков на предприятиях. Практика базируется на основе дисциплин учебного плана, 

является завершающей, материал, полученный при прохождении преддипломной практики, 

является фактическим материалом для дипломного проектирования. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту гостиничного продукта; 

ОПК-2 - способностью организовывать работу исполнителей; 

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документа-

цию, регламентирующую гостиничную деятельность; 



ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подраз-

делений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы; 

ПК-5 - способностью контролировать выполнение технологических процессов и долж-

ностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ по под-

тверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения; 

ПК-9 - способностью использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг; 

ПК-10 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской дея-

тельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответст-

вующего требованиям потребителей; 
ПК-11 - готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятель-

ности и новых форм обслуживания потребителей; 

ПК-13 - готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного про-

дукта в соответствии с требованиями потребителя. 

4. Содержание практики: 

В ходе прохождения практики помимо общекультурных, общепрофессиональных ком-

петенций, обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, соответствующие сер-

висной, производственно-технологической, проектной, организационно-управленческой, на-

учно-исследовательской видам деятельности. По итогам прохождения практики студент пред-

ставляет отчет по практике, отзыв-характеристика, доклад и презентацию на итоговой конфе-

ренции по практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость - 324 час/ 9 ЗЕТ 

Форма контроля – 6 семестр -  зачет с оценкой. 

Разработчик: Кондрашова Е.В., к.т.н., доц.кафедры Сервиса, туризма и рекреации. 

 


