
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Гостиничная деятельность» 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

Наименование    Практика производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – 4 семестр 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения практики – дискретная 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

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. 

Краткое 

содержание 

Посещение гостиничного предприятия; сбор информации о месте 

организации на рынке гостиничных услуг. 

Знакомство с юридическим статусом организации и общей структурой 

гостиничного предприятия. 

Изучение должностных инструкций сотрудников службы приема и 

размещения. 

Сбор и изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельности организации. 

Знакомство со структурой управления, работой подразделений (служб) 

и их функциями. 

Изучить организационную структуру гостиничного предприятия;. 

Освоение приемов и навыков работы персонала службы приема и 

размещения, руководствуясь рекомендациями руководителя практики от 

гостиничного предприятия. 

Изучение Правил внутреннего трудового распорядка организации. 

Знакомство с профессиональной этикой работников гостиничного 

предприятия, культурой обслуживания и служебным этикетом 

сотрудника гостиничного предприятия. 

Систематизировать информацию в ходе выполнения производственных 

заданий. 

Составление отчета о проделанной работе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 - - - 108 

Форма 

промежуточно
Зачет 



й аттестации 

 

 

 

Наименование    Практика производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – 6 семестр 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения практики – дискретная 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Компетенции ОПК-3: готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; 

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; 

готовность к организации работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и других средств размещения. 

Краткое 

содержание 

Производственный инструктаж. 

Знакомство с деятельностью гостиницы и со структурой подразделения 

прохождения практики. 

Изучение нормативно-технологической документации, регламентирующей 

гостиничную деятельность. 

Изучение функциональных и должностных обязанностей сотрудников 

структурных подразделений. 

Определить этап жизненного цикла гостиничного продукта для разработки 

плана обеспечения работы гостиницы. 

Провести диагностику развития гостиницы по группам показателей развития 

за 3 года. 

 Выполнение функций менеджера гостиничного предприятия: обслуживание 

потенциальных потребителей услуг, продажа гостиничных услуг и 

сформированного гостиничного продукта. Составление и оформление отчета о 

практике. Сдача отчета о практике на кафедру. Защита отчета о практике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 - - - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Наименование  
  Практика преддипломная 



Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения практики – дискретная 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Компетенции ОПК-3: готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; 

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. 

Краткое 

содержание 

Ознакомиться с базой практики, оформить пропуски, получить 

необходимые инструкции по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности.  

Ознакомиться с рабочим местом, за которым будет закреплен студент в 

течение всего времени прохождения практики. 

Изучение нормативно-правового обеспечения деятельности организации 

– базы практики, организационной структуры управления, функций 

структурных подразделений и их кооперации.  

Изучить законодательные акты, которые регламентируют деятельность 

средства размещения, которое является базой практики.  

Изучить учредительные документы гостиничного предприятия.  

Изучить должностные инструкции руководителей и работников, его 

подразделений  

Изучить приемы и методы анализа деятельности гостиниц или других 

средств размещения. 

Изучить методы расчета и планирования основных финансовых 

показателей гостиничного предприятия и других организаций 

индустрии гостеприимства. 

Изучить формы отчетности, применяемые в анализируемом 

предприятии. 

Изучить методы оценки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, удовлетворенности потребителей гостиничных услуг. 

Изучить методы прогнозирования основных показателей для различных 

средств размещения и рынка гостиничных услуг в целом. 

Изучить методы составления смет, договоров – в зависимости от 

специфики документооборота в средствах размещения, являющихся 

базой практики.  

Изучить принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений в  различных средствах размещения. 

Приобретение навыков анализа экономической информации; опыта 

самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по 

профилю подготовки.  

 Подготовить отчет о прохождении практики.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

6/216 - - - 216 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 


