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ГЛОССАРИЙ 

 

Академические навыки – общие, проверенные методы организа-
ции, манипуляции определенными категориями знаний, для дости-

жения нужного результата.  

Гипотеза – предположение или догадка; утверждение, предпола-
гающее доказательство.  

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развѐр-

нутое, официальное сообщение по определѐнному вопросу, осно-
ванное на привлечении документальных данных.  

Информационная база исследования – источники информации, 

на основании которых осуществляется написание магистерской 
диссертации. Это могут быть учебники, монографии, статьи, бух-

галтерская и статистическая отчетность и т.д.  
Исследования – процесс поиска новых знаний.  

Исследовательский проект – разработанный план исследований и 

разработок, направленных на решение актуальных теоретических и 
практических задач, имеющих социально-культурное, народнохо-

зяйственное, политическое значение. В исследовательских проек-

тах излагаются научно обоснованные технические, экономические 
или технологические решения.  

Календарный учебный график – график учебного процесса, ко-

торый  устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, госу-

дарственной итоговой аттестации,  каникул.   

Календарный  график  разрабатывается  в  соответствии  с установ-
ленными требованиями ФГОС ВО. 

Квалификация – характеристика уровня подготовки (готовности) 

к выполнению определенного вида профессиональной деятельно-
сти или конкретных трудовых функций.  

Компетенция – готовность действовать на основе имеющихся зна-

ний, умений и навыков при решении задач, общих для многих ви-
дов деятельности.  

Методы научного исследования − совокупность основных спосо-

бов получения новых знаний и методов решения задач в рамках 
любой науки. Методы включают в себя способы исследования фе-

номенов, систематизацию, корректировку новых и полученных ра-

нее знаний.  
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Направление подготовки – совокупность образовательных про-

грамм различного уровня в одной профессиональной области.  

Научная конференция – собрание группы исследователей с целью 
обсуждения научных результатов.  

Научно-исследовательская практика – вид научно-

исследовательской работы студента, направленный на закрепление 
и расширение теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе обучения.  

Научно-исследовательский семинар – семинар, проводимый с 
целью развития у студентов навыков научно-исследовательской ра-

боты.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающее про-
блемную ситуацию и взятое исследователем для изучения.  

Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленный на 
формирование и развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью.  
Предмет исследования – то, что находится в рамках, в границах 

объекта, тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем цело-

стный объект, выделяя его главные, наиболее существенные при-
знаки.  

Проект – совокупность действий, направленных на создание уни-

кального продукта, услуги или результата.  
Статья – законченное и логически цельное произведение, посвя-

щенное конкретному вопросу, входящему в круг проблем (задач), 

решаемых автором/авторами при выполнении научного исследова-
ния.  

Тезисы – научный текст, который содержит основные результаты 

исследования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования – совокупность требований, обязательных 

при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования - программ магистратуры по на-

правлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело. 

Эссе – (от фр. essai «попытка, проба, очерк»), литературный жанр, 
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, выражающее индивидуальное мнение автора по конкретному 

вопросу и не претендующее на исчерпывающую или определяю-
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щую трактовку темы. Стилю эссе свойственны образность, под-

вижность ассоциаций, афористичность.  
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

 
ВКР – выпускная квалификационная работа.  

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования 
УК – универсальные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции.  

ПК – профессиональные компетенции.  
ПП (НИР) – производственная практика (научно-

исследовательская работа).  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является обязательной частью основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО). 

Практика − это вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку маги-

стров.  

Не приступившие к практике по неуважительной причине или 
прошедшие практику не в полном календарном и содержательном 

объеме, а также получившие за прохождение практики отрицатель-

ную оценку лица считаются имеющими академическую задолжен-
ность и не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

Магистры, не выполнившие программу практики по уважи-
тельной причине, направляются на практику повторно в свободное 

от учебы время. В этом случае по заявлению магистранта составля-

ется индивидуальный график прохождения практики. 
При реализации ОПОП ВО 3++ предусматриваются следующие 

виды практик: 

 Учебная ознакомительная практика 

 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 Производственная проектно-технологическая практика 

 Производственная педагогическая практика 

 Производственная организационно-управленческая практика 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 Производственная преддипломная практика. 

 Практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим 
учебным планом и календарным графиком.  

В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса РФ продолжитель-
ность рабочей недели магистра на месте прохождения практики не 

должна превышать 40 часов. 

В представленных методических рекомендациях изложены 
требования, порядок прохождения и составления отчетов по прак-

тикам обучающихся по направлению подготовки 43.04.03 Гости-

ничное дело. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА МАГИ-

СТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГОСТИ-

НИЧНОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, уровень высшего обра-
зования – магистратура, направление подготовки – 43.04.03 Гости-

ничное дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 3 сентября 2015 г. N 954) область профессиональной деятельно-
сти выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

организацию и координацию процессов гостиничной деятельности, 
удовлетворяющих требования потребителей и соответствующих 

современным стандартам. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, ос-
воивших программу магистратуры по направлению 43.04.03 Гости-

ничное дело, являются гостиницы и другие средства размещения, 

объекты санаторно-курортной деятельности и отдыха, объекты пи-
тания, досуга и другие объекты гостиничной деятельности; гости-

ничный продукт, включающий основные, дополнительные и сопут-

ствующие гостиничные услуги; техника и оборудование, обеспечи-
вающие технологические процессы гостиничной деятельности; не-

материальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям 

и другим средствам размещения на праве собственности или ином 
законном основании; информационные ресурсы и системы, средст-

ва обеспечения компьютерных систем и технологий гостиничной 

деятельности; нормативная правовая документация и производст-
венно-технологические регламенты гостиничной деятельности; ре-

зультаты интеллектуальной деятельности в гостиничной индуст-

рии; ассоциации и объединения, национальные и международные 
организации, научно-исследовательские и проектные организации в 

сфере гостиничной деятельности; профессиональные центры и объ-

единения по подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции кадров для гостиничной индустрии.  
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1.2 Виды профессиональной деятельности 

 
Обучающиеся по направлению подготовки 43.04.03 Гостинич-

ное дело готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 
организационно-управленческая деятельность: 

 организация и координация производственно-технологической 
деятельности гостиниц и других средств размещения; 

 управление и стимулирование персонала гостиниц и других 
средств размещения; 

 организация системы контроля деятельности гостиниц и других 

средств размещения и обслуживания потребителей; 

 планирование, анализ и оценка результатов деятельности гос-

тиниц и других средств размещения, обслуживания потребите-
лей; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение комплексных исследований рынка гостиничных 
услуг с использованием современных научных методов; 

 разработка и внедрение инноваций в деятельность гостиниц и 
других средств размещения; 

 оценка эффективности инноваций в гостиничной индустрии; 
проектно-конструкторская деятельность: 

 постановка целей и задач проектирования в гостиничной дея-
тельности; 

 организация проектной деятельности гостиниц и других 
средств размещения; 

 прогнозирование перспектив гостиничной деятельности на фе-

деральном, региональном, муниципальном уровне; 
производственно-технологическая деятельность: 

 разработка нормативно-технологической документации, регла-
ментирующей деятельность гостиниц и других средств разме-

щения; 

 внедрение и оценка нормативно-технологической документа-
ции, регламентирующей деятельность гостиниц и других 

средств размещения; 

 формирование гостиничного продукта, соответствующего за-

просам потребителей; 
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сервисная деятельность: 

 разработка и внедрение стандартов гостиничной деятельности; 

 повышение качества обслуживания потребителей, формирова-

ние клиентурных отношений; 

 организация работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения обра-
зовательной программы и профессиональными задачами, на реше-

ние которых ориентирована программа магистратуры, и определя-

ется перечень мест прохождения практики. 
 

1.3 Компетенции 

 

В результате освоения программы по направлению подготовки 

43.04.03 «Гостиничное дело» у магистра должны быть сформирова-

ны следующие универсальные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции. 

Таблица 1 
Формируемые в ходе практики компетенции 

 
Б2 Виды практик 

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Б2.О.01 

(У) 

Учебная озна-

комительная 

практика 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресур-

сы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оп-

тимально их использует для 

успешного выполнения пору-

ченного задания 

УК-6.2 Определяет приорите-

ты профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям 

УК-6.3 Выстраивает гибкую 

профессиональную траекто-

рию, используя инструменты 

непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельно-
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сти и динамично изменяю-

щихся требований рынка тру-

да 

Б2.О.02 

(П) 

Производст-

венная практи-

ка по получе-

нию профес-

сиональных 

умений и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-1 Способен 

формировать 

технологиче-

скую концепцию   

организаций 

размещения и 

общественного 

питания,  орга-

низовывать вне-

дрение техноло-

гических нова-

ций  и  про-

граммного обес-

печения в дея-

тельность орга-

низаций сферы 

гостеприимства 

и общественного 

питания 

ОПК-1.1 Формирует техноло-

гическую концепцию органи-

заций размещения и общест-

венного питания 

ОПК-1.2 Организует внедре-

ние технологических новаций 

и программного обеспечения в 

деятельность организаций 

сферы гостеприимства и об-

щественного питания 

ОПК-1.3 Актуализирует спе-

циализированные программ-

ные продукты в организациях 

сферы гостеприимства и об-

щественного питания в соот-

ветствии с задачами своей 

профессиональной деятельно-

сти 

Б2.О.03(

П) 

Производст-

венная проект-

но-

технологиче-

ская практика 

УК-2 Способен 

управлять про-

ектом  на  всех  

этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на осно-

ве поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает концеп-

цию проекта в рамках обозна-

ченной проблемы: формули-

рует цель, задачи, обосновы-

вает актуальность, значи-

мость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их при-

менения 

УК-2.3 Планирует необходи-

мые ресурсы, в том числе с 

учетом их заменимости 

УК-2.4 Разрабатывает план 

реализации проекта с исполь-

зованием инструментов пла-
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нирования 

УК-2.5 Осуществляет монито-

ринг хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изме-

нения в план реализации про-

екта, уточняет зоны ответст-

венности участников проекта 

Б2.В.01(

П) 

Производст-

венная педаго-

гическая прак-

тика 

ПК-7 Способен 

к разработке и 

использованию 

педагогических 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-7.1 Использует средства 

педагогической поддержки 

профессионального самоопре-

деления и профессионального 

развития обучающихся, про-

водит консультации по этим 

вопросам на основе наблюде-

ния за освоением обучающи-

мися профессиональной ком-

петенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного 

на освоение квалификации 

(профессиональной компетен-

ции) 

ПК-7.2 Оформляет методиче-

ские и учебно-методические 

материалы с учетом требова-

ний научного и научно-

публицистического стиля, 

строит профессиональное об-

щение с соблюдением делово-

го этикета 

ПК-7.3 Ведет учебную и пла-

нирующую документацию на 

бумажных и электронных но-

сителях, обрабатывает персо-

нальные данные с соблюдени-

ем принципов и правил, уста-

новленных законодательством 

Российской Федерации 

Б2.В.02(

П) 

Производст-

венная органи-

зационно-

управленческая 

практика 

ПК-7 Способен 

к разработке и 

использованию 

педагогических 

технологий в 

ПК-7.1 Использует средства 

педагогической поддержки 

профессионального самоопре-

деления и профессионального 

развития обучающихся, про-
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профессиональ-

ной деятельно-

сти 

водит консультации по этим 

вопросам на основе наблюде-

ния за освоением обучающи-

мися профессиональной ком-

петенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного 

на освоение квалификации 

(профессиональной компетен-

ции) 

ПК-7.2 Оформляет методиче-

ские и учебно-методические 

материалы с учетом требова-

ний научного и научно-

публицистического стиля,  

строит профессиональное об-

щение с соблюдением делово-

го этикета 

ПК-7.3 Ведет учебную и пла-

нирующую документацию на 

бумажных и электронных но-

сителях, обрабатывает персо-

нальные данные с соблюдени-

ем принципов и правил, уста-

новленных законодательством 

Российской Федерации 

Б2.В.03 

(Н) 

Производст-

венная практи-

ка (научно-

исследователь-

ская работа) 

ПК-5 Способен 

проводить ком-

плексные иссле-

дования гости-

ничного (ресто-

ранного) рынка 

с использовани-

ем современных 

научных мето-

дов 

ПК-5.1 Применяет техники 

количественной оценки, ана-

лиза и презентации информа-

ции о гостиничном продукте 

ПК-5.2 Использует основы 

статистического моделирова-

ния и прогнозирования ре-

зультатов деятельности гости-

ничного предприятия 

ПК-5.3 Применяет методики 

разработки  

корпоративной и функцио-

нальных стратегий 

ПК-6 Способен 

разрабатывать и 

внедрять инно-

вации в деятель-

ность гостиниц 

ПК-6.1 Обладает навыками 

преодоления сопротивления 

коллектива внедрению изме-

нений 

ПК-6.2 Использует методы 
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и других средств 

размещения 

(предприятий 

питания), новые 

формы обслу-

живания потре-

бителей 

управления командой проекта 

по внедрению изменений в 

гостиничном комплексе 

ПК-6.3 Контролирует процесс 

внедрения изменений, оцени-

вать эффективность реализа-

ции проектов 

Б2.В.04 

(Пд) 

Производст-

венная предди-

пломная прак-

тика 

ПК-1 Способен 

к организации и 

координации 

производствен-

но- технологи-

ческой деятель-

ности предпри-

ятия размещения 

(питания) 

ПК-1.1 Пользуется методика-

ми стратегического и ситуа-

ционного анализа и оценки ре-

зультатов деятельности гости-

ничного комплекса 

ПК-1.2 Обладает навыками 

создания и ведения баз дан-

ных по различным показате-

лям деятельности гостинично-

го комплекса 

ПК-1.3 Применяет методы ор-

ганизационной диагностики и 

организационного проектиро-

вания гостиничного комплекса 

ПК-1.4 Пользуется методика-

ми стратегического и ситуа-

ционного анализа и оценки ре-

зультатов деятельности пред-

приятия питания 

ПК-1.5 Обладает навыками 

создания и ведения баз дан-

ных по различным показате-

лям деятельности предприятия 

питания  

ПК-1.6 Применяет методы ор-

ганизационной диагностики и 

организационного проектиро-

вания предприятия питания 
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ПК-2Способен 

планировать, 

анализировать и 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности гос-

тиниц и других 

средств разме-

щения (пред-

приятий пита-

ния), обслужи-

вания потреби-

телей 

ПК-2.1 Обладает навыками 

организации стратегического 

контроля и оценки эффектив-

ности реализации стратегии 

развития гостиничного ком-

плекса 

ПК-2.2Выявляет проблемы 

развития гостиничного ком-

плекса 

ПК-2.3Применяет методики 

анализа основных факторов, 

определяющих необходимость 

изменений в стратегии и так-

тике гостиничного комплекса 

ПК-2.4 Обладает навыками 

организации стратегического 

контроля и оценки эффектив-

ности реализации стратегии 

развития предприятия питания 

ПК-2.5 Выявляет проблемы 

развития предприятия питания 

ПК-2.6 Применяет методики 

анализа основных факторов, 

определяющих необходимость 

изменений в стратегии и так-

тике предприятия питания 

ПК-3  Способен 

к организации 

проектной дея-

тельности на 

предприятиях 

размещения (пи-

тания 

ПК-3.1 Применяет в профес-

сиональной деятельности ос-

новы стратегического ме-

неджмента и маркетинга гос-

тиничного комплекса 

ПК-3.2 Разрабатывает и реали-

зовывает проекты по повыше-

нию конкурентоспособности 

гостиничного комплекса 

ПК-3.3 Имеет представление 

об основах риск-менеджмента, 

управления проектами и изме-

нениями  

ПК-3.4 Применяет в профес-

сиональной деятельности ос-

новы стратегического ме-

неджмента и маркетинга 

предприятия питания 
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ПК-3.5 Разрабатывает и реали-

зовывает проекты по повыше-

нию конкурентоспособности 

предприятия питания 

ПК-4 Способен 

к формированию 

и продвижению 

гостиничного 

(ресторанного) 

продукта, соот-

ветствующего 

требованиям по-

требителей 

ПК-4.1 Обладает навыками 

планирования и организации 

маркетинговых исследований 

в индустрии гостеприимства 

ПК-4.2 Применяет в профес-

сиональной деятельности тех-

нологии маркетинговых ис-

следований в индустрии гос-

теприимства 

ПК-4.3 Находит и оценивает 

новые рыночные возможно-

сти, формулирует бизнес-

идеи, способствующие разви-

тию гостиничного комплекса 

ПК-4.4 Находит и оценивает 

новые рыночные возможно-

сти, формулирует бизнес-

идеи, способствующие разви-

тию предприятия питания 

ПК-5 Способен 

проводить ком-

плесные иссле-

дования гости-

ничного (ресто-

ранного) рынка 

с использовани-

ем современных 

научных мето-

дов 

ПК-5.1Применяет техники ко-

личественной оценки, анализа 

и презентации информации о 

гостиничном продукте 

ПК-5.2Использует основы 

статистического моделирова-

ния и прогнозирования ре-

зультатов деятельности гости-

ничного предприятия 

ПК-5.3 Применяет методики 

разработки корпоративной и 

функциональных стратегий 
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ПК-6 Способен 

разрабатывать и 

внедрять инно-

вации в деятель-

ность гостиниц 

и других средств 

размещения 

(предприятий 

питания), новые 

формыобслужи-

вания потреби-

телей 

ПК-6.1 Обладает навыками 

преодоления сопротивления 

коллектива внедрению изме-

нений 

ПК-6.2 Использует методы 

управления командой проекта 

по внедрению изменений в 

гостиничном комплексе 

ПК-6.3 Контролирует процесс 

внедрения изменений, оцени-

вать эффективность реализа-

ции проектов 

делового этикета 

персональные данные с со-

блюдением принципов и пра-

вил, установленных законода-

тельством Российской Феде-

рации 

ПК-7 Способен 

к разработке и 

использованию 

педагогических 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-7.1 Использует средства 

педагогической поддержки 

профессионального самоопре-

деления и профессионального 

развития обучающихся, про-

водит консультации по этим 

вопросам на основе наблюде-

ния за освоением обучающи-

мися профессиональной ком-

петенции (для преподавания 

учебного 

курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение 

квалификации (профессио-

нальной компетенции) 

ПК-7.2 Оформляет методиче-

ские и учебно-методические 

материалы с учетом требова-

ний научного и научно-

публицистического стиля,  

строит профессиональное об-

щение с соблюдением делово-
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го этикета  

ПК-7.3 Ведет учебную и пла-

нирующую документацию на 

бумажных и электронных но-

сителях, обрабатывает персо-

нальные данные с соблюдени-

ем принципов и правил, уста-

новленных законодательством 

Российской Федерации 

 

В результате реализации программы практики магистрант должен:  

Знать: 

 основные нормативные правовые документы, регламенти-

рующие деятельность гостиничного предприятия; современ-
ные основы производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения;  

 организацию функциональных процессов в гостиницах и дру-
гих средствах размещения;  

 особенности и виды гостиничного продукта, его составные 
элементы; 

 теоретические основы макро-и микро-экономики, закономер-
ности развития отрасли и систему основных макро-и микро-

экономических показателей рынка гостиничных услуг;  

 принципы формирования затрат гостиничных предприятий и 
других средств размещения; 

 теоретические основы бизнес-планирования и анализа дея-
тельности гостиниц и других средств размещения; 

 виды сервисной деятельности; принципы классификации ус-
луг и их характеристики;  

 современные основы маркетинга гостиничного предприятия; 
рынок гостиничных услуг и его компоненты;  

 особенности конкуренции и современные модели формирова-

ния и продвижения гостиничного продукта, соответствующе-
го запросам потребителей;  

 особенности формирования клиентурных отношений; 

 профессиональные стандарты обслуживания;  

 квалификационные требования к персоналу; 

 информационные и коммуникационные технологии в  

 профессиональной гостиничной деятельности; 
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 способы изучения и обобщения научно-методической литера-

туры по организации гостиничной деятельности; о влиянии 
научно-технических нововведений на развитие гостиничной 

деятельности. 

Уметь: 

 применять теоретические знания и навыки работы при реше-

нии практических задач в профессиональной гостиничной 
деятельности; 

 применять знания в области стандартизации гостиничных ус-

луг и контроля их выполнения; 

 применять методы оценки качества гостиничных услуг и об-

служивания потребителей; применять, адаптировать и разви-
вать современные технологии обслуживания; 

 применять методы и средства стимулирования мотивации 
персонала в повышении качества процессов предоставления 

гостиничных услуг; 

 проводить анализ основных показателей на макро-и микро-
уровне с применением статистических методов и методов фи-

нансового и экономического анализа; анализировать структу-

ру и состав затрат гостиничных предприятий и других средств 
размещения, моделировать и прогнозировать результаты дея-

тельности гостиничного предприятия; 

 анализировать современные технологические процессы в гос-

тиницах и других средствах размещения, обеспечивать эффек-

тивную организацию функциональных процессов;  

 оценивать современные рынки сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов гостиничного рынка; выбирать и применять эф-
фективные методы и технологии продаж гостиничных про-

дуктов, соответствующих клиентоориентированным моделям 

поведения; 

 подбирать методы исследования для решения организацион-

но-производственных проблем в области формирования и 
продвижения гостиничного продукта, соответствующего тре-

бованиям потребителей; 

 выявлять потребности потребителя в процессе формирования 
и предоставления гостиничных услуг; 

 применять инновационные виды сервисной деятельности, ос-
новные потребности и психофизиологические возможности 
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человека, новые формы организации обслуживания, особен-

ности формирования клиентурных  отношений. 

Владеть: 

 навыками анализа и обобщения полученной информации свя-

занной с решением конкретных задач;  

 профессиональной деятельности гостиничного предприятия; 

 навыками организации современных функциональных процес-
сов в гостиницах и других средствах размещения, соответст-

вующих запросам потребителей; 

 навыками формирования и продвижения гостиничного продук-
та, соответствующего клиентоориентированным моделям пове-

дения; приемами сбора информации, обработки и анализа пока-
зателей на макро-и микро-уровне; методами определения за-

трат гостиничных предприятий и других средств размещения; 

 навыками предоставления информации клиентам соответст-
вующей запросам потребителей; навыки применения стандар-

тов в гостиничной деятельности; 

 навыком выявлять инновационные потребности потребителя, 

работать в «контактной зоне» как сфере реализации новых 

форм обслуживания потребителей; 

 основными навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 коммуникационными навыками в устной и письменной фор-

мах. 
 

ВИДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 
 

Действующим учебным планом предусмотрено несколько ви-

дов практик. 

 

2.1 Виды практик 

 

Учебная ознакомительная практика Б2.О.01(У) отнесена к 
обязательной части блока Б2 Практика. 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности Б2.О.02(П) отне-
сена к обязательной части блока Б2О Практика. 
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Производственная проектно-технологическая практика 

Б2.О.03(П) отнесена к обязательной части блока Б2 Практика. 

Производственная педагогическая практика Б2.В.01(П) отне-
сена к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Б2.В 

Производственная организационно-управленческая практика 
Б2.В.02(П) отнесена к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Б2.В. 

Производственная практика (научно-исследовательская рабо-
та) Б2.В.03(Н) отнесена к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений Б2.В. 

Производственная преддипломная практика Б2.В.04(Пд) отне-
сена к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Б2.В. 
 

2.2 Сроки практик 

 

Действующий учебный план определяет сроки проведения 

практик (Таблица 2). 

Таблица 2 
Сроки практик 

 
Название 

 

Курс Семестр Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Всего за-

четных 

единиц 

по учеб-

ному 

плану 

Всего не-

дель по 

учебному 

плану 

1 2 3 5 6 7 

Учебная 

Учебная ознако-

мительная практи-

ка 

1 2 216 6 4 

Производственная 

Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

1 2 108 3 2 
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Производственная 

проектно-

технологическая 

практика 

2 4 108 3 2 

Производственная 

педагогическая 

практика 

2 4 216 3 4 

Производственная 

организационно-

управленческая 

практика 

2 4 108 3 2 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

1-2 1-3 648 18 - 

Производственная 

преддипломная 

практика 

2 4 324 9 6 

 

Общие вопросы прохождения практики студентами ЮЗГУ рег-
ламентированы Положением о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы спе-
циалитета, программы магистратуры (П 02.043–2016). 

Непосредственными участниками организации практики явля-

ются: 

 магистрант Университета, направленный на практику; 

 руководитель практики от Университета (преподаватель); 

 принимающая организация в лице руководителя организации 

(подразделения) и специалиста, которому поручается непо-
средственное руководство практикой (руководитель и специа-

лист могут быть в одном лице). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ  

 

3.1 Объекты для прохождения практики  

 

Объектами прохождения практики магистров по направлению 
подготовки 43.04.03 – «Гостиничное дело» могут быть следующие 

предприятия: 
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 Отели и гостиницы, хостелы и предприятия санаторно-

курортного комплекса, детские образовательные центры и дет-
ские оздоровительные лагеря,  туристские комплексы и кем-

пинги, а также иные средства размещения.  

 Предприятия общественного питания при гостиницах (службы 
по обслуживанию клиентов в гостиничных номерах, в гости-

ничных ресторанах и барах и т.п.), отдельные предприятия пи-
тания (рестораны, клубы и пр.).  

 Предприятия туристской и гостиничной индустрии  

 Подразделения  государственных и муниципальных органов 
управления сферой гостеприимства и туризма. 

 Учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов 
для гостиничной сферы. 

 

3.2 Способы проведения практики  

 

Практика для обучающихся по направлению подготовки 
43.04.03 – Гостиничное дело может быть стационарной (в г. Кур-

ске) и выездной (за пределами г. Курска).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учре-
ждениях, с которыми университетом заключены соответствующие 

договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и 
форм собственности, в органах государственной или муниципаль-

ной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего 
или дополнительного профессионального образования, деятель-

ность которых связана с гостиничной деятельностью и соответст-

вует универсальным, общепрофессиональным и (или) профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым в рамках программы магист-

ратуры, на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом, и т.п. 
Способ проведения практики устанавливается конкретно для 

каждого обучающего в зависимости от места расположения пред-

приятия, организации, учреждения, в котором в котором он выпол-
няет практика.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 
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случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоро-

вья обучающихся и требований по доступности.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважи-
тельной причины или получившие отрицательную характеристи-

ку/оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-
ном Уставом ЮЗГУ.  

 

4 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИ-

ВЕРСИТЕТА  
 
Для руководства практикой обучающихся по направлению 

подготовки – 43.04.03 Гостиничное дело назначается руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу кафедры.  

Руководитель практики от кафедры обязан:  

 Обеспечить проведение в институте подготовительных меро-
приятий, связанных с направлением студентов на практику.  

 Обеспечить студентов учебно-методической и сопроводитель-
ной документацией и выдать им индивидуальные задания.  

 Оказывать методическую помощь обучающимся при выполне-
нии ими индивидуальных заданий, а также при сборе материа-

лов к выпускной квалификационной работе в ходе предди-

пломной практики.  

 Обеспечить контроль организации и проведения практики, со-

блюдения сроков и содержания отчетности.  

 Оказывать при необходимости методическую помощь руково-
дству профильной организации или руководителям практики от 

производства.  

 Контролировать обеспечение предприятием нормальных усло-

вий труда студентов.  

 Осуществлять свою работу вместе с руководством профильной 

организации или руководителями практики от производства.  

 Принимать отчеты и оценивать результаты прохождения прак-
тики студентов.  
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 Оценивать результаты прохождения практики на основании 

наблюдений за работой практиканта, качества выполнения им 
индивидуальных заданий, содержания отзыва-характеристики 

организации и отчета по практике.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 

ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Для руководства практикой, проводимой в профильной орга-

низации, назначается руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации (далее - руководитель 
практики от профильной организации).  

Руководители практики от профильной организации обязаны:  

 Обеспечивать выполнение студентами программы практики в 
конкретном структурном подразделении организации; распре-

делять обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-
низации.  

 Составлять рабочий график (план) проведения практики.  

 Обеспечивать безопасные условия прохождения практики обу-

чающимся.  

 Консультировать студентов и выдавать конкретные поручения 
в рамках программ практик и должностных инструкций. 

 Проверять результаты выполнения порученных заданий.  

 По завершении практики готовят письменный отзыв о ее ре-

зультатах.  
 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  
 

Студент при прохождении всех видов практик обязан:  

а) до начала практики:  

 при содействии деканата и кафедры определить место прохож-

дения практики в соответствии с профилем будущей деятель-
ности (избранным направлением) и представить в учебный от-

дел письменное заявление о месте прохождения практики;  

 принять участие в организационных мероприятиях по вопросам 
прохождения практики, в том числе, в первичном собрании и 
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установочных лекциях, на которых перед студентами ставятся 

задачи по прохождению и отчетности по практике;  

 изучить методические и инструктивные материалы по практи-
ке, выдаваемые выпускающей кафедрой.  

б) во время прохождения практики:  

 прибыть в оговоренные договором сроки в принимающую ор-

ганизацию на место прохождения практики, представиться ру-
ководству;  

 представить руководителю практики от Организации направ-

ление на практику и программу практики, ознакомить его с со-
держанием индивидуальных заданий, пройти инструктаж по 

технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом, прави-

лами пользования компьютерной и оргтехникой и уточнить 
план прохождения практики;  

 согласовать и утвердить у руководства принимающей органи-
зации или руководителя практики от организации индивиду-

альное задание на практику на весь период ее прохождения (с 

конкретизацией по дням);  

 максимально использовать отведенное для практики время, на 

высоком качественном уровне выполнять все задания, преду-
смотренные программой практики и индивидуальным задани-

ем;  

 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации, в которой проходит практика;  

 в соответствии с утвержденным планом и должностной инст-
рукцией лично выполнять все обязанности по конкретной 

должности и по окончании практики заверить его содержание у 

руководства профильной организации;  

 регулярно вести дневник практики и по окончании практики 

заверить его содержание у руководства профильной организа-
ции;  

 перед окончанием практики получить по месту прохождения 
практики отзыв о проделанной работе, подписанный руководи-

телем практики от профильной организации и заверенный пе-

чатью.  
в) после окончания каждой из практик  

 представить отчетность по практике по установленной форме и 

защитить его на кафедре перед членами комиссии.  
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТНОСТИ И ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

По окончании практики студент обязан сдать на проверку ру-

ководителю практики от кафедры следующие документы:  

 дневник практик;  

 отчет о практике;  

 отзыв-характеристику. 

Дневник практики является основным документом студента во 
время прохождения практики. Студент обязан ежедневно кратко 

записывать в дневник все, что им проделано за соответствующий 

период по выполнению программы практики и индивидуальных за-
даний.  

Записи о выполненной работе заверяются подписью руководи-

теля практики.  
С разрешения руководителя практики студент оставляет у себя 

составленные им проекты документов, отмечает в дневнике все 
возникшие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. Ве-

дение таких записей впоследствии облегчит студенту составление 

отчета о прохождении практики.  
По требованию руководителя практики студент обязан пред-

ставлять дневник на просмотр. Руководители практики подписы-

вают дневник после просмотра, делают свои замечания и уточняют 
задание.  

По окончании практики дневник должен быть подписан руко-

водителем практики.  
Отчет по практике выполняется каждым студентом самостоя-

тельно на определенном этапе обучения. Представление отчетов, 

подготовленных коллективом авторов (2 и более человек), недопус-
тимо.  

В отчѐте о практике должны быть освещены следующие мо-

менты:  

 место, должность и время прохождения практики;  

 описание выполненной работы по отдельным разделам про-
граммы практики;  

 анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных 
студентом на практике;  
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 изложение сложных вопросов, возникших в ходе прохождения 

практики и их возможные решения.  
Отчет должен отражать отношение студента к изученным ма-

териалам по вопросам деятельности Организации, с которыми сту-

дент ознакомился, знания и навыки, которые студент приобрел в 
ходе практики. Отчет не должен быть пересказом программы прак-

тики или повторением дневника, а должен носить аналитический 

характер. К отчету о прохождении практики должны быть прило-
жены документы, составленные самим студентом при ее прохожде-

нии.  

Отчет является текстовым документом, который должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями государственного стан-

дарта (ЕСКД – Единая система конструкторской документации).  

Отчет должен быть написан технически грамотным языком и 
содержать титульный лист, задание на практику, оглавление, вве-

дение, основную часть, заключение, список использованной лите-

ратуры, приложения и включать в себя цели и задачи практики, 
краткую характеристику предприятия, идеи и сущность проделан-

ной работы, и конкретные выводы.  

К отчету должны быть приложены схемы, эскизы, чертежи 
или фотографии, а также рабочий дневник (заверенный прини-

мающей организацией) и производственная характеристика на сту-

дента от принимающей организации.  
Отчет, до сдачи его преподавателю-руководителю практики от 

кафедры, должен быть подписан студентом, руководителем прини-

мающей организации или руководителем практики от производства 
и заверен печатью этой организации (на титульном листе).  

Отчет по практике представляется в печатном виде, компью-

терном оформлении на стандартных листах писчей бумаги формата 
А4. Объем отчета должен быть не менее 30 страниц.  

Срок представления отчета по практике составляет не более 
14 календарных дней с даты окончания прохождения практики.  

Отчет должен быть напечатан на компьютере через 1,5 интер-

вал, шрифт Times New Roman, кегль 14, размеры полей: верхнее и 
нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см.  

Отчет оценивается «неудовлетворительно», «удовлетвори-

тельно», «хорошо» или «отлично».  
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Оценка практики осуществляется по результатам защиты сту-

дентом отчета на кафедре о прохождении практики. При этом оце-

ниваются:  

 полнота и качество отработки программы практики и индиви-

дуального задания;  

 степень практического выполнения обязанностей в ходе прак-

тики;  

 содержание и качество оформления отчетных документов;  

 трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики.  
Отзыв-характеристику дает руководитель практики от органи-

зации.  

В отзыве-характеристике отмечается степень теоретической и 
практической подготовки студента и качество выполнения им обя-

занностей на практикуемой должности, участие в научно-

исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если 
они имели место.  

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВИДАМ ПРАКТИК 

 

8.1 Учебная ознакомительная практика 

 

Цель – знакомство с деятельностью гостиничного предпри-

ятия, получение первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Задачи  

 формирование универсальной компетенции, установленной 
ФГОС ВО и за-крепленной учебным планом за учебной озна-

комительной практикой; 

 определение и реализация приоритетов собственной деятельно-
сти и способов ее совершенствования на основе самооценки; 

 ознакомление с организационно-правовой структурой гостини-
цы; 

 изучение специфики деятельности подразделений гостинично-
го предприятия; 

 анализ спектра предоставляемых услуг, их качества и своевре-
менности; 

 изучение документооборота гостиничного предприятия, харак-

теристика основных видов входящих и исходящих документов; 
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 обработка и интерпретация полученных материалов. 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной озна-

комительной практики:  

1. дневник практики (форма дневника практики приведена на 
сайте университета 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

2. отчет о практике. 

 

Структура отчета об учебной ознакомительной практике: 

Титульный лист. 
Содержание. 

Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 
Основная часть отчета. 

Общая характеристика деятельности гостиницы. 

Организационно-правовая структура гостиницы. 
Специфика деятельности отдельных подразделений гостиницы. 

Спектр предоставляемых услуг, их качество и своевремен-

ность. 
Документооборот гостиничного предприятия, характеристика 

основных видов входящих и исходящих документов. 

 

 

8.2 Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Цель  –  получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности в сфере гостеприимства, закрепление 
полученных теоретических знаний по дисциплинам магистратуры. 

 

Задачи  

 изучение структуры предприятия; 

 формирование технологической концепции организаций ра з-
мещения и общественного питания, 

 актуализация специализированных программных продуктов в 
организациях сферы гостеприимства и общественного питания 

в соответствии с задачами своей профессиональной деятельно-
сти; 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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 исследование и внедрение технологических новаций и пр о-

граммного обеспечения в деятельность организаций сферы го с-
теприимства и общественного питания; 

 развитие и укрепление интереса к будущей профессиональной 
деятельности, выработка уверенности в овладении общепро-

фессиональными компетенциями. 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производст-

венной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности:  

1. дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
2. отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: 

Титульный лист. 
Содержание. 

Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практи-
ка. 

Основная часть отчета. 

Анализ учредительных документов организации и отчетов о еѐ 
деятельности. 

Характеристика технологической концепции организации раз-

мещения и общественного питания. 
Характеристика технологических новаций, программного 

обеспечения и специализированных программных продуктов в 

деятельности гостиниц;  
Анализ конкурентных позиций предприятия (доля рынка, тем-

пы еѐ изменения, деловой имидж) 

Характеристика инноваций, применяемых в деятельности гос-
тиницы – базы практики. 

Рекомендации по внедрению инноваций в деятельность гости-

ничного предприятия 
Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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Список использованной литературы и источников. 

Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

 

8.3 Производственная проектно-технологическая практика 

 

Цель – формирование универсальных компетенций через при-

менение в практической деятельности полученных теоретических 

знаний в проектно-технологической сфере. 

 

Задачи  

 формирование устойчивых умений и навыков по управлению 
проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

 разработка концепции проекта в рамках обозначенной пробле-
мы: формулировка цели, задачи, обоснование актуальности, 

значимости, ожидаемых результаты и возможные сферы их 
применения, необходимых ресурсов, в том числе с учетом их 

заменимости, плана реализации проекта с использованием ин-

струментов планирования; 

 развитие умений по осуществлению мониторинга хода реали-

зации проекта в сфере гостеприимства, корректировке откло-
нений, внесению дополнительных изменений в план реализа-

ции проекта, уточнению зоны ответственности участников про-

екта. 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производст-

венной проектно-технологической практики:  

1. дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета  

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
2. отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной проектно-
технологической практике 

Титульный лист. 

Содержание. 
Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практи-

ка. 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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Основная часть отчета. 

Анализ проектной деятельности на предприятиях сферы госте-

приимства 
Характеристика рынка гостиничных услуг. 

Разработка проекта инновационных услуг для предприятия 

сферы гостеприимства с учетом отраслевых новаций. 
Разработка мероприятий по реализации проекта инновацион-

ных услуг для предприятия сферы гостеприимства 

Анализ технологических процессов, деятельности предприятия 
сферы гостеприимства. 

Разработка мероприятий по реформированию или реструктури-

зации деятельности предприятий сферы гостеприимства.  
Разработка стратегии (концептуального плана) управления 

процессом реформирования или реструктуризации предпри-
ятий сферы гостеприимства. 

Разработка и внедрение программы информационно-

коммуникативных инноваций для повышения конкурентоспо-
собности гостиницы. 

Результаты  

Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 
практики.  

Список использованной литературы и источников. 

Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

8.4 Производственная педагогическая практика 

 

Цель – получение педагогических умений и опыта педагогиче-

ской деятельности в области гостиничного дела в условиях реаль-

ного ее осуществления.  

 

Задачи  

 развитие профессиональных качеств личности будущего пре-
подавателя; 

 знакомство с современным состоянием учебной и воспитатель-
ной работы в высших учебных заведениях и передовым педаго-

гическим опытом по направлению подготовки «Гостиничное 

дело»; 

 приобщение к непосредственной педагогической деятельности 

по различным формам занятий; 
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 формирование знаний, умений и навыков подготовки учебно-

методических материалов; 

 участие в организации воспитательной работы с бакалаврами 

во внеучебное время; 

 приобретение профессиональных психолого-педагогических 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осу-

ществления учебно-воспитательной работы; 

 руководство коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно восприятие социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

 знакомство со средствами педагогической поддержки профес-
сионального самоопределения и профессионального развития 

обучающихся; 

 проведение консультаций по этим вопросам на основе наблю-
дения за освоением обучающимися профессиональной компе-

тенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (моду-

ля), ориентированного на освоение квалификации (профессио-
нальной компетенции);  

 подготовка методических и учебно-методических материалов с 
учетом требований научного и научно-публицистического сти-

ля, основ делового этикета; 

 подготовка учебной и планирующей документации на бумаж-
ных и электронных носителях, на основе принципов и правил, 

установленных законодательством Российской Федерации в 
отношении персональных данных. 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производст-

венной проектно-технологической практики:  

1. дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета  
https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

2. отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной проектно-

технологической практике 

Титульный лист. 
Содержание. 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

Основная часть отчета. 
Анализ структуры образовательного процесса в образователь-

ном учреждении, должностных инструкций лиц, осуществляющих 

образовательный процесс, и правил ведения отчетной документа-
ции; 

Разработка элементов учебно-методического обеспечения для 

преподавания одной из учебных дисциплин  
Самоанализ проведенного занятия по форме (Приложение 1). 

Посещение одного из занятий другого магистранта и анализ 

этого занятия по форме (Приложение 2). 
Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  
Список использованной литературы и источников. 

Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

8.5 Производственная организационно-управленческая 

практика 

 

Цель – углубление и закрепление теоретических знаний в об-

ласти гостиничного  бизнеса, подготовка к самостоятельной орга-

низационной, управленческой и исследовательской деятельности. 
 

Задачи  

 освоение методик стратегического и ситуационного анализа и 
оценки результатов деятельности гостиничного комплекса и 

(или) предприятия питания; 

 развитие навыков создания и ведения баз данных по различным 
показателям деятельности гостиничного комплекса и (или) 

предприятия питания; 

 применение методов организационной диагностики и органи-

зационного проектирования гостиничного комплекса и (или) 
предприятия питания; 

 закрепление навыков организации стратегического контроля, 
оценки эффективности реализации стратегии развития гости-

ничного комплекса и (или) предприятия питания; 
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 развитие способностей по выявлению  проблем развития гос-

тиничного комплекса и (или) предприятия питания; 

 применение методики анализа основных факторов, опреде-

ляющих необходимость изменений в стратегии и тактике гос-
тиничного комплекса и (или) предприятия питания; 

 применение в профессиональной деятельности основ стратеги-

ческого менеджмента и маркетинга гостиничного комплекса и 
(или) предприятия питания; 

 разработка и реализация проектов по повышению конкуренто-
способности гостиничного комплекса и (или) предприятия пи-

тания; 

 формирование представления об основах риск-менеджмента, 
управления проектами и изменениями; 

 развитие навыков планирования и организации маркетинговых 
исследований в индустрии гостеприимства, техники количест-

венной оценки, анализа и презентации информации о гости-

ничном продукте; 

 применение в профессиональной деятельности технологии 

маркетинговых исследований в индустрии гостеприимства; 

 поиск и оценка новых рыночных возможностей, формулирова-

ние бизнес-идеи, способствующей развитию гостиничного 
комплекса и (или) предприятия питания; 

 использование основ статистического моделирования и про-
гнозирования результатов деятельности гостиничного пред-

приятия; 

 применение методики разработки корпоративной и функцио-
нальных стратегий;  

 использование средств педагогической поддержки профессио-
нального самоопределения и профессионального развития обу-

чающихся, проведение консультаций; 

 оформление методических и учебно-методических материалов 
с учетом требований научного и научно-публицистического 

стиля, построение профессионального общения с соблюдением 
делового этикета; 

 ведение документации на бумажных и электронных носителях, 

обработка персональных данных с соблюдением принципов и 
правил, установленных законодательством Российской Феде-

рации. 
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Формы отчетности студентов о прохождении организаци-

онно-управленческой практики:  

1. дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета  

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
2. отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной организационно-
управленческой практике 

Титульный лист. 

Содержание. 
Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-

ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 
Основная часть отчета. 

Организационно-управленческая  характеристика гостиницы – 

базы практики. 
Организационно-управленческая политика и содержание про-

водимой работы по совершенствованию организационной структу-

ры. 
Организационно-управленческие инновации, применяемые в 

деятельности гостиницы – базы практики. 

Разработка рекомендаций по внедрению инноваций в деятель-
ность гостиничного предприятия, корпоративной и функциональ-

ных стратегий. 

Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 
практики.  

Список использованной литературы и источников. 

Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

8.6 Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

Цель – расширение и совершенствование профессиональных 

знаний и умений обучающихся в области методологии, теории и 

технологии научно-исследовательской деятельности, повышение 
эффективности самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты, необходимой для успешной подготовки магистерской диссер-

тации. 

 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php


39 

 

Задачи  

 формирование мотивационных установок к научно-
исследовательской деятельности, развитию научного потен-

циала, его применению при решении проблем в предметной 

сфере профессиональной деятельности; 

 проведение комплексного самостоятельного исследования гос-

тиничного (ресторанного) рынка с использованием современ-
ных научных методов, обоснование актуальности, значимости, 

новизны проблемы, положенной в основу магистерской дис-

сертации, изучение источников теме исследования; 

 приобретение навыков научной работы, основ статистического 

моделирования и прогнозирования результатов деятельности 

гостиничного предприятия, подготовки научных докладов, ста-
тей, презентаций, разделов магистерской диссертации в соот-

ветствии с нормативными документами;  

 развитие умений формировать базы знаний, осуществлять ве-
рификацию и структуризацию информации, закрепление и уг-

лубление теоретических знаний по основным видам и техноло-
гиям организации деятельности гос-тиничных предприятий; 

 формирование способности создавать новое знание, соотносить 
это знание с имеющимися отечественными и зарубежными ис-

следованиями,  

 выработка навыков научной дискуссии, количественной оцен-
ки, анализа и презентации информации о гостиничном продук-

те; 

 разработка и внедрение инноваций в деятельность гостиниц и 

других средств размещения (предприятий питания), новых 

форм обслуживания потребителей, корпоративной и функцио-
нальных стратегий; 

 подготовка магистерской диссертации. 
 

Формы отчетности студентов о прохождении организаци-

онно-управленческой практики:  

1. дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета  

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
2. отчет о практике. 

 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php
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Структура отчета о производственной практике (научно-

исследовательской работе) 

 
Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-
ятии, организации, учреждении, на котором проходила практи-

ка. 

Основная часть отчета 
№1 

обоснование актуальности проблемы, положенной в основу ма-

гистерской диссертации; 
обзор источников и списка литературы по теме исследования,  

обзор методов исследования, обоснование ее актуальности, 
значимости, новизны, структура работы 

подготовка и публикация научного (-ых) доклада (-ов), статьи 

(-ей) 
№2 

обзор теоретических аспектов проблемы 

представление основ статистического моделирования и прогно-
зирования результатов деятельности гостиничного предприятия 

подготовка и публикация научного (-ых) доклада (-ов), статьи 

(-ей),  
№3 

обзор методологической составляющей проблемы  

представление основных видов и технологий ее решения, тех-
ники количественной оценки, анализа и презентации информа-

ции о гостиничном продукте; 

представление основ статистического моделирования и прогно-
зирования результатов деятельности гостиничного предприятия 

подготовка и публикация научного (-ых) доклада (-ов), статьи 

(-ей), 
№4 

Аналитический аспект изучаемой проблемы; 

Разработка предложений и внедрение инноваций в деятель-
ность гостиниц и других средств размещения (предприятий пи-

тания), новых форм обслуживания потребителей, корпоратив-

ной и функциональных стратегий 
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Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

Список использованной литературы и источников. 
Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

 

8.7 Производственная преддипломная практика 

 

Цель – повышение качества профессиональной подготовки 
студентов-магистрантов, сбор и анализ материала, необходимого 

для написания магистерской диссертации. 

 

Задачи  

 изучение организационной структуры и бизнес-процессов на 
базе практики; 

 анализ производственно-хозяйственной деятельности гости-
ничного предприятия, возможных траекторий развития в зави-

симости от конъюнктуры рынка гостиничных услуг и потреби-

тельского спроса; конкуренции на рынке гостиничных услуг, 
организация и координация производственно-технологической 

деятельности; 

 анализ кадрового состава предприятия или структурного под-
разделения предприятия; составление схем, отражающих про-

изводственную и организационную структуру гостиничного 
предприятия; 

 опыт планирования, анализа и оценки результатов деятельно-

сти гостиниц и других средств размещения (предприятий пита-
ния), обслуживания потребителей; 

 исследование особенностей системы управления предприяти-
ем, в том числе систем управления персоналом гостиничного 

предприятия,  в том числе организация проектной деятельности 

на предприятиях размещения (питания); 

 анализ деятельности предприятия с использование SWOT-

анализа для выявления проблемных зон в организации бизнес-
процессов и в организации систем управления;  

 приобретение опыта по формированию и продвижению гости-

ничного (ресторанного) продукта, соответствующего требова-
ниям потребителей; 
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 проведение комплексных исследований гостиничного (ресто-

ранного) рынка с использованием современных научных мето-
дов; 

 разработка и внедрение инноваций в деятельность гостиниц и 
других средств размещения (предприятий питания), новых 

форм обслуживания потребителей; 

 разработка и использование педагогических технологий в про-
фессиональной деятельности; 

 формирование и обоснование предложений по моделированию 
проектированию новых форм и методов обслуживания клиен-

тов, развитию новых видов деятельности и т.д.  

 анализ и систематизация данных для подготовки магистерской 
диссертации. 

 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производст-

венной преддипломной практики:  

1. дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета  

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
2. отчет о практике. 

 

Структура отчета о преддипломной практике 
Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предпри-
ятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 

Основная часть отчета. 

Организационная структура и бизнес-процессы на базе практи-
ки (организации или предприятии индустрии гостеприимства); 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия гостиничного бизнеса, его конкурентных преимуществ, 
возможных траекторий развития в зависимости от конъюнктуры 

рынка гостиничных услуг и потребительского спроса; конкуренции 

на рынке гостиничных услуг; 
Описание состава и содержания выполняемых функций опре-

деленного структурного подразделения предприятия; 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php


43 

 

Анализ особенностей системы маркетинга и анализ запросов 

потребителей гостиничного предприятия; 

Анализ кадрового состава предприятия; составление  схем, от-
ражающих производственную  и организационную структуру гос-

тиничного предприятия; 

Анализ особенностей системы управления предприятием, в том 
числе систем управления персоналом гостиничного предприятия; 

Анализ деятельности предприятия с использование SWOT-

анализа для выявления проблемных зон в организации бизнес-
процессов и в организации систем управления;  

Предложения по моделированию проектированию новых форм 

и методов обслуживания клиентов, развитию новых видов деятель-
ности и т.д.  

Систематизированные данные для подготовки магистерской 
диссертации. 

Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  
Список использованной литературы и источников. 

Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

Одной из задач экскурсий является изучение тех объектов 
производства, на которых студенты не имели возможности рабо-

тать в ходе производственной практики.  

Руководители практики от производства и ВУЗа в соответст-
вии с Программой организуют студентам экскурсии в гостиницы и 

другие средства размещения, в том числе на уникальные участки 

гостиничного хозяйства и предприятия, использующие инноваци-
онные технологии предоставления гостиничных услуг. 

Во время экскурсий студенты выполняют необходимые запи-

си, зарисовки, фотографии технологических процессов и объектов.  
Материалы экскурсий студенты включают в соответствующие 

разделы отчета о производственной практике и используют в даль-

нейшем при решении задач курсового и дипломного проектирова-
ния.  
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9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

В целях приобретения навыков в проведении научного анали-
за производственной деятельности гостиничного предприятия сту-

дент должен:  

1) критически рассмотреть:  

 функции организационной структуры управления предпри-

ятия или стройки;  

 организацию процесса предоставления гостиничных услуг;  

 новейшие достижения науки в гостиничном деле;  

 рационализаторские предложения и инновационные проекты в 

сфере гостеприимства;  
2) в результате анализа дать оценку производственной дея-

тельности организации;  

3) подобрать иллюстративный материал для последующего 
курсового и дипломного проектирования;  

4) подобрать материал для магистерской диссертации. 

 
 

10 ШКАЛА ОЦЕНКИ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ И ЕГО ЗА-

ЩИТЫ 

 

Отчет по практике является самостоятельной творческой ра-

ботой студента. Шкала оценки отчета о практике и его защиты вы-
глядит следующим образом (Таблица 3) 

 

Таблица 3 
Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание от-

чета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение за-

дач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмот-

ренных программой практики видов 

и форм практической деятельности 

1 

Владение актуальными норматив-

ными правовыми документами и на-

учной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержа- 1 
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ния отчета требованиям, установ-

ленным в п. 5 настоящей программы   

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность при-

веденных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов 

и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомен-

даций 

1 

Самостоятельность при подготовке 

отчета 

1 

2 Оформление от-

чета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п. 5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных ис-

точников  

1 

3 Содержание и 

оформление пре-

зентации (гра-

фического мате-

риала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материа-

ла) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования научной терминоло-

гии 

2 

4 Ответы на во-

просы о содер-

жании практик 

4 балла 

Полнота, точность, аргументирован-

ность ответов 

4 

 

 

11 СООТВЕТСТВИЕ БАЛЛОВ УРОВНЮ СФОРМИРОВАН-

НОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТРАДИЦИОННЫМ ОЦЕН-

КАМ 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются и соотносят-

ся с уровнем сформированности компетенций, (при необходимо-

сти) переводятся в традиционные оценки.  
Соответствие баллов уровню сформированности компетенций 

традиционным  оценкам (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Соответствие баллов уровню сформированности компе-

тенций традиционным  оценкам 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

 

Основная литература: 

 

1. П 02.043–2016 (Издание 3) / О практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры. – 2016. – 87 с. 

Код доступа: https://www.swsu.ru/  
2. СТУ 04.02.030 – 2017 (Издание 4) / Курсовые работы (проек-

ты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования 

к структуре и оформлению. – 2017. – 20 с. Код доступа: 
https://www.swsu.ru/  

3. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов 

[Текст]: учебное пособие / И.С. Барчуков [и др.]. 3-е изд., пере-
раб. М.: КноРус, 2014. 168 с. 

4. Демченко З.А. Концептуальные подходы к формированию цен-

ностно-позитивного отношения студентов к научно-
исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: моно-

графия / З. А.Демченко. - Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Северный (Арктический) федеральный уни-

Баллы Уровень сформированно-

сти компетенций 

Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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верситет имени М. В. Ломоносова», Институт экономики и 

управления, Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Архангельск: САФУ, 2014. - 190 с. // Режим дос-
тупа – 

URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436322 

5. Галактионова, Л.В. Учебно-методические основы подготовки 
выпускной квалификационной работы : учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, А.В. 

Васильченко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 98 с. - Режим доступа - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530  

6. Преддипломная практика бакалавра профессионального обуче-
ния: учебное пособие [Электронный ресурс] / О. Мазина, В. 

Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Оренбургский государственный уни-
верситет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. - Режим доступа –  

7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333   

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев, Ю.В. Научно-исследовательские работы (курсовые, 
дипломные, диссертации): общая методология, методика под-

готовки и оформления [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Алексе-

ев, В.П. Казачинский, Н.С. Никитина. М.: АСВ, 2011. 120 с. 
2. Коротеева, Н.Н. История гостиничного дела [Текст]: учебное 

пособие / Н.Н. Коротеева; Юго-Зап. гос. ун-т, Кафедра истории 

и социально-культурного сервиса. Курск: ЮЗГУ, 2016. 111 с. 
3. Научно-исследовательская работа в семестре [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации для студентов магистратуры 

направления подготовки 101100.68 Гостиничное дело всех 
форм обучения / ЮЗГУ; сост. Н.Н. Коротеева. Элек-

трон.текстовые дан. (358 КБ). Курск: ЮЗГУ, 2015. 27 с. 

4. Кусков, А.С. Гостиничное дело [Текст]: учебное пособие / А.С. 
Кусков. М.: Дашков и К, 2009. 328 с. 

5. Волков, Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес [Текст]: 

учебное пособие / Ю. Ф. Волков. 2-е изд. Ростов н/Д.: Феникс, 
2009. 637 с. 
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6. Лесник, А.Л. Гостиничный менеджмент: политика ценообразо-

вания и управления доходом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Лесник. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2014.  271 с. 
7. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс]: методиче-

ские рекомендации для самостоятельной подготовки к заняти-

ям по дисциплине для студентов направления подготовки 
101100.62 Гостиничное дело всех форм обучения / ЮЗГУ; сост. 

И.В. Шпаков. Электрон.текстовые дан. (306 КБ). Курск: ЮЗГУ, 

2015. 12 с. 
8. Барчуков И.С., Баумгартен Л.В., Башин Ю.Б., Зайцев А.В. Гос-

тиничный бизнес и индустрия размещения туристов. Учебное 

пособие; КноРус-Москва, 2014. 176 c. 

 

Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной 

сети Интернет: 

 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн − Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

Научная электронная библиотека − Режим доступа: 

http://elibrary.ru 
Информационно-аналитический доклад − Режим доступа: 

http://www/nisse.ru/business/article1560.html 

Журнал «Турбизнес» для профессионалов – Режим доступа: 
www.tourbus.ru 

Газета «Туринфо» – Режим доступа: www.tourinfo.ru 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ − Ре-
жим доступа: www.russiatourism.ru 

Учѐт в туризме – Режим доступа: www.ideals.ru 

Туристский портал – Режим доступа: www.travel.ru 
Туристские портал – Режим доступа: www.turizm.ru 

Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  432 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529356 

Технология и организация гостиничных услуг: учебник / Л.Н. Се-

меркова, В.А. Белякова, Т.И. Шерстобитова, С.В. Латынова. М.: 
ИНФРА-М, 2018. 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=937927 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ – 
www.russiatourism.ru 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www/nisse.ru/business/article1560.html
http://www.tourbus.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.ideals.ru/
http://www.travel.ru/
http://www.turizm.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529356
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=937927
http://www.russiatourism.ru/
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Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
Электронная библиотечная система Book.ru − http://www.book.ru/ 

Университетская информационная система России (УИС России) 

− http://uisrussia.msu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам − 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека IQlib − http://www.iqlib.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» − 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики − 
http://www.gks.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 
Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru/ 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com /  

Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ − 
http://dvs.rsl.ru  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИК 

 

Libreoffice операционная система Windows; 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандарт-

ный RussianEdition. 500-999 Node 2 year EducationalRenewalLicense 

№ Лицензии:156A-160809-093725-387-506. 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Для проведения защиты отчетов по практике используется со-
временная компьютерная, офисная и информационная техника кон-

кретной организации, на базе которой она проводится. В организа-

ции необходимо наличие современной компьютерной, офисной и 
информационной техники: стационарных рабочих станций ПЭВМ и 

(или) мобильных рабочих станций (ноутбуков), принтеров, скане-

ров, сетевого оборудования и т.д. 

http://dvs.rsl.ru/
http://viniti.ru/
http://www.book.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ 
 
 

 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

 

 «Юго-Западный государственный университет» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

                                 учебной и производственным  практикам 

 

 

 

студента (слушателя) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

факультет_________________________________________________________ 

кафедра__________________________________________________________ 

направления подготовки (специальности)_______________________________    
(шифр и название 

_________________________________________________________________ 
направления (подготовки), специальности)

 

_________________________________________________________________  
(№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) 

 

 

20_____г. __ курс группа___________
 

 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 
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1. Обязанности студента на практике 

 
1.1 Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся основным доку-

ментом по учебной и производственной практикам.  

1.2 Отправляющийся на практику студент обязан сдать в Университет вы-

данные ему учебные пособия и другие материальные ценности. 

1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на организационное 

собрание для получения инструктивных указаний о предстоящей прак-

тике. 

1.4 Получив от своего руководителя указания по практике, студент отправ-

ляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к назначенно-

му сроку на практику рассматривается как прогул. Студент, прошедший 

практику не в полном объеме (в соответствии со сроками, установлен-

ными в учебном плане), к зачету по практике не допускается. 

1.5 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, приказом ректора Университета 

направляются на практику вторично в период студенческих каникул или 

в свободное от учебы время. 

1.6 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие отрицательную ха-

рактеристику от базы практики, неудовлетворительную оценку при за-

щите отчета, должны ликвидировать задолженность по практике в сро-

ки, установленные деканом факультета. 

1.7 По прибытии в назначенное место студент должен явиться к непосред-

ственному руководителю практикой от предприятия, учреждения, орга-

низации, предъявить ему дневник для отметки и получить указания о 

порядке прохождения практики. 

1.8 Руководитель практики от Университета контролирует выполнение сту-

дентами программы практики и консультирует их по отдельным еѐ во-

просам. 

1.9 Кроме дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую под-

робно заносятся все данные, полученные им в процессе прохождения 

практики (данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схе-

мы, чертежи и т.п.). 

1.10 На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике студент со-

ставляет отчет по практике. 
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2. О порядке составления отчета 
 

2.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на кафедру от-

чет о прохождении практики. 

2.2 Отчет о прохождении практики принимается комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой. Получение неудовлетворительной оценки или 

непредставление отчета о практике влечет за собой те же последствия (в 

отношении перевода на следующий курс, право на получение стипендии 

и т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических 

дисциплин учебного плана. 

2.3 Материалы к отчету подбираются систематически в процессе выполне-

ния программы практики. Отчет о прохождении практик есть не простое 

описание увиденного, а анализ его на основе: 

 пройденного теоретического курса; 

 проработанной в период практики дополнительной литературы; 

 бесед с руководителями практики; 

 собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 

2.4 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики проду-

мывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть написан 

аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу, и состав-

ляется он каждым студентом отдельно. Оформляется отчет с учетом 

требований стандартов. Отчет должен быть подписан руководителем от 

предприятия. 

2.5 К защите не допускаются студенты, если:  

 отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого 

списывания с отчетов других студентов, не подписан руководителями; 

 дневник не заполнен или небрежно заполнен. 
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Практика на __ курсе 

Период практики с________________ по _______________________  

на________________________________________________________  
   наименование предприятия, организации,  учреждения 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения   

__________________________________________________________ 
   должность, фамилия, имя, отчество, служебный телефон 

Руководитель практики от университе-

та_______________________________________________________  

  должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон  

Характер практики _________________________________________  

 

Студент (слушатель) ________________________________________  
   (фамилия, имя, отчество) 

группы ____ прибыл на практику и по приказу от «___» _____ 

20__г.  № ________ назначен _________________________________ 

рабочее место - штатное, дублером (подчеркнуть) 

Квалификация, приобретенная во время практи-

ки_____________________  

 

Прибыл на практику________Убыл с практики _________________   

 

М.П. ______________      М.П. _________ 
                              дата                    дата 

Подпись        Подпись 
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Задание студенту, проходящему практику на __ курсе и график 

ее прохождения. 
 

Выполнение работ, предусмотренных программой практики. Студент должен: 

Ознакомиться 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Изучить 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Освоить 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Выполнить 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Провести критический анализ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ Оформление до-

кументов на предприятии, в организации, учреждении 

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Получение инструктажа по технике безопасности: 

вводный ____________,  

       
дата  

 

первичный на рабочем месте___________  
  дата 

Практика с_____________ по ______________отдел, цех 

________________________________________________________ 

Занимаемая должность, рабочее место_____________________________
 

       штатное, дублером (подчеркнуть)
 

5 Теоретические занятия: 

место проведения экскурсии 

__________________________________________________  
дата, время

  

Дата проведения занятий со студентами руководителем практики от универ-

ситета по усвоению программного материала__________  
дата, время

  

Время для заключительного оформления дневника, отчета 

_______________________ с _______________  по _____________ 

         
место 

                       
                             дата            дата 

__________________________________________________________  
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Время и место работы комиссии по защите отчета  

_______________________ с _______________  по _____________ 

         
место 

                       
                             дата            дата 

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения  

__________________________________________________________ 
  Ф.И.О.   должность, служебный телефон    подпись 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________________________________ 
  Ф.И.О.   должность, служебный телефон    подпись 

 



56 

 

УЧЕТ РАБОТЫ 

 

В этом разделе студент, (слушатель) кратко записывает ежедневно вы-

полненную им работу. Еженедельно дневник подлежит представлению для 

проверки руководителю практики от университета. 
 

Дата Выполняемая работа Подпись  

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧ-

РЕЖДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА _____ КУРСА 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Оценка трудовой деятельности и дисциплины ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Оценка содержания и оформления отчета______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Руководитель практики от предприятия, учреждения,  

организации               ____________________  

          
      подпись 

«____» ______________ 20__г.    

                 М.П. 

Общая оценка по практике ___________________________________________ 
  выставляется студенту (слушателю)  после защиты им своего отчета перед комиссией 
Председатель комиссии _____________________________________________  

       
подпись, фамилия, и., о. 

Руководитель практики от кафедры___________________________________ 
       подпись, фамилия, и., о. 



57 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет_________________________________________________________ 

полное наименование кафедры 

Кафедра___________________________________________________________ 

 полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность)______________________________ 

__________________________________________________________ 
 

 шифр и название направления подготовки, специальности  

ОТЧЕТ 

о  ________________________________________________________ практике 
          наименование вида и типа  практики 

на________________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

студента 

________________________________________________________________ 
                   курс, группа, ФИО студента 

__________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от              Оценка         

предприятия, организации,  

учреждения 

______________________               _____________________  
           должность, фамилия, и. о.                  подпись, дата 

Руководитель практики от               Оценка 

университета 

_____________________  
 

   должность, звание, степень  

_________________________                                                                               __________________________ 

 фамилия, и. о.                                                             подпись, дата 

 

     

        Члены комиссии ___________    _____________ 
                                                  подпись, дата             фамилия, и. о. 

    ________________   _____________ 

                                                   подпись, дата             фамилия, и. о. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КРАТКИЙ ДОКЛАД 

О ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ 
в ___________ семестре 

 

по состоянию на «___»__________ 20__ г. 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Обучающийся _______________ 
(подпись) 

«____»___________ 20__ г. 

 

Руководитель ВКР _______________ 
(подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ДОГОВОР  №___ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Юго-Западный государственный университет» 

г. Курск        

 «____»_____________20___г. 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-

Западный государственный университет», именуемое в дальнейшем ЮЗГУ, в 

лице ректора С.Г. Емельянова, действующего на основании Устава, и с дру-

гой стороны 

 
 (наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем предприятие, учреждение, организация, в лице 

 
 (фамилия,  имя, отчество, должность)

 

действующего на основа-

нии_______________________________________________________________,  
(Устава,  положения о предприятии) 

в соответствии с Положением о порядке проведенияпрактикистудентов (слу-

шателей) образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г.  №1154)  заключи-

лимеждусобойдоговор о нижеследующем: 

1. Предприятие, учреждение, организация выражает согласие: 

1.1. Предоставить ЮЗГУ в соответствии с прилагаемым планом _____ 

мест для проведения практики студентов (слушателей) (далее – практикан-

тов). 

1.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом ра-

бочем месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: ввод-

ный  и на рабочем месте с оформлением установленной документации; при 

необходимости проводить обучение практикантов безопасным методам рабо-

ты. 

1.3. Создать необходимые условия для выполнения практикантами про-

граммы практики. Не допускать использования практикантов на рабочих 

местах, не соответствующих профилю специальности и практики. 

1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства прак-

тикантами в подразделениях предприятия,  учреждения, организации. 

1.5. Предоставить практикантам возможность пользоваться библиотекой 

и иными информационными ресурсами предприятия, учреждения, организа-

ции, чертежами, знакомится с технической и иной документацией, необхо-
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димой для освоения программы практики и выполнения индивидуальных 

учебных заданий. 

1.6. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 

ЮЗГУ, осуществлять перемещение практикантов по рабочим местам в целях 

более полного усвоения практических навыков. 

2. ЮЗГУ обязуется: 

2.1. За месяц до начала практики представить предприятию, учрежде-

нию, организации на согласование программу практики. 

2.2. Представить предприятию, учреждению, организации списки сту-

дентов, направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала 

практики. 

2.3.  Назначать в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей.  

2.4. Обеспечить соблюдение практикантами трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников 

предприятия, учреждения, организации. 

2.5. Оказывать руководителям производственной практики от предпри-

ятия, учреждения, организации методическую помощь в организации и про-

ведении практики. 

2.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, произо-

шедших с практикантами в период прохождения практики на предприятии, 

учреждении, организации. 

3. Прочие условия: 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на 

них обязанностей по организации и  проведению практики студентов в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Положением о по-

рядке проведенияпрактикистудентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (приложение к приказу Минобразования России от 

25.03.03 г. №1154) и действующими правилами по технике безопасности. 

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном порядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

3.4. Настоящий договор заключен в двух  экземплярах. У каждой из сто-

рон находится один экземпляр настоящего договора.  

3.5. Изменения к настоящему договору действительны при условии, что 

они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и оформлены в 

виде приложения к настоящему договору. 

Срок действия договора ___________________________________________ 

4. Адреса сторон: 

ЮЗГУ: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. Тел.: 50-47-82 

Предприятия, учреждения, организации:_______________________________  

 

 


