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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

1.1. Цель практики  

Формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков ведения 

самостоятельной научной работы, выбора темы и составления программы 

исследований при написании теоретической части выпускной квалификационной 

работы.  

 

1.2. Задачи практики  

 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта; 

 

-готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность, регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

 

-способность использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг;. 

 

-готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения  

Вид практики–учебная.  

Тип практики–практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. 

Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ 

ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от 

места расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит 

практику. Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с 

которыми университетом заключены соответствующие договоры. Практика проводится на 

предприятиях различных отраслей и форм собственности, в органах государственной или 

муниципальной власти, академических или ведомственных научно-исследовательских 

организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами гостиничного дела и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках4 

образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 

образований, на кафедрах ОТиОС, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом, и т.п. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, 
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если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. Выбор мест 

прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики (компоненты 

компетенций: знания, умения и навыки) 

 Код 

компетенци 

Содержание компетенции 

ОПК-1 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

гостиничного продукта. 

Знать: 

-стандартные задачи в производственно-

технологической деятельности; 

-основу информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

-различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта. 

Уметь: 

-использовать современные 

информационные и коммуникационные 

технологии в решении задач гостиничной 

деятельности; 

- использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного 

продукта; 

 

Владеть: 
-навыками решения стандартных задач в 

производственно-технологической 

деятельности; 

-навыками применения  информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

-навыками применения различных 

источников информации по объекту 

гостиничного продукта. 
-навыкамииспользованиясовременных 

информационных и коммуникационных 

технологии в гостиничной деятельности, в 

том числе по безопасности 

жизнедеятельности. 
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-навыками использования 

различныхисточников информации по 

объекту гостиничного продукта. 

ОПК-3 Готовность применять 

нормативно-правовую и 

технологическую 

документацию, 

регламентирующую 

гостиничную деятельность; 

 

Знать: 

-нормативно – правовую документацию; 

-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

-оформление основных  документов в 

процессе деятельности гостиничного 

предприятия. 

 

Уметь: 

-использовать теоретические основы 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность гостиничных 

предприятий и других средств размещения; 

 -использовать нормативные  основы в  

функциональных процессах гостиниц и 

других средств размещения. 

Владеть: 

- навыками использования теоретических 

основ нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность гостиничных 

предприятий и других средств размещения; 

 - навыками использования нормативных  

основ  в  функциональных процессах 

гостиниц и других средств размещения. 

ПК-9 Способность использовать 

современные научные 

принципы и методы 

исследования рынка 

гостиничных услуг. 

 

Знать: 

-современные научные принципы 

исследования рынка гостиничных услуг; 

-современные методы исследования рынка 

гостиничных услуг. 

Уметь: 

-использоватьсовременные научные 

принципы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

-использовать современные методы 

исследования рынка гостиничных услуг. 

Владеть: 

- навыки использования современных 

научных принципов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

-навыки использованиясовременных 

методов исследования рынка гостиничных 

услуг. 

ПК-13 Готовность самостоятельно 

находить и использовать 

различные источники 

информации для 

осуществления проектной 

деятельности и 

Знать: 

-основные проекты гостиничной 

деятельности; 

принципы разработки пректов гостиничной 

деятельности; 

-методы разработки проектов гостиничной 
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формирования 

гостиничного продукта в 

соответствии с 

требованиями потребителя. 

 

деятельности.  

Уметь: 

-выполнять проекты гостиничной 

деятельности; 

-самостоятельно разрабатывать проекты 

гостиничной деятельности; 

-выбирать оптимальные технологические 

процессы гостиничной деятельности в 

соответствии с требованиями потребителя. 

Владеть: 

-сбором, анализом и обобщением  проектов 

зарубежного и отечественного опыта 

гостиничной деятельности; 

-проектированием функциональных 

технологических процессов гостиниц и 

других средств размещения; 

-проектированием инновационного 

гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя; 

постановкой целей и задач проектирования 

гостиничного продукта. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы.  

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах. В соответствии с учебным планом Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2.У.1) входит в блок Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа». Практика является 

обязательным разделом образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических умений, 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 

дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится на 1-м курсе. Объем практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, установленный учебным планом, – 3 зачетные единицы, 

продолжительность – 2 недели (108 часов).  
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4 Содержание практики  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от 

специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем 

практики от предприятия, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

90 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия  и  его структурой. 

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия по обеспечению.  

Работа на месте прохождения практики (в 

отделе и т.п.) в должности по профессии. 

Сбор  и  материала к отчету, ведение 

дневника, самостоятельная обработка и 

систематизация полученных данных, 

самостоятельное проведение анализа 

результатов,оценка  деятельности 

предприятия, самостоятельная подготовка 

рекомендаций по повышению уровня 

деятельности предприятия,самостоятельное 

составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития 

предприятия,  написание разделов отчета, 
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знакомство экскурсионным путем  со 

структурными подразделениями. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  16 

Составление отчета о практике. Отчет о 

практике составляется и защищается в 

соответствии с Положением «О порядке 

проведения практики студентов по 

программам высшего образования» П 

02.043-2017 

Подготовка  приложений  для отчета.  

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной 

аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности: - дневник практики 

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

Структура отчета о производственной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности:  

1)Титульный лист.  

2 Содержание.  

3)Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика.  

4) Основная часть отчета.  

Общее описание процессов организационной структурой управления гостиницей и 

нормативной документации ГК.  

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности в службе приема и размещения 

гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив сфере обслуживания гостей 

гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив эксплуатации номерного фонда 

гостиницы. 
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Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив системе разработок и проведения 

акций гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив проведении развлекательных  

мероприятий для гостей гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностиорганизации экскурсий по Курскому 

краю для гостей гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив отделе закупок гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив системе трудовых отношений и 

системе оплаты труда. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив  системе налогообложения 

предприятия. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив сфере деловых взаимоотношений с 

государственными и иными предприятиями. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив системе основных услуг и удобств. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив системе дополнительных услуг. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив рекламной деятельности 

гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностив корпоративной деятельности 

гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностиизучения и разработок мотивации 

персонала гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностиизучения и совершенствования 

конкурентной способности  гостиницы. 

Получениепервичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельностиразработки перспектив развития и 

мер по усовершенствованию деятельности гостиницы. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников.  

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

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: - ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. - ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; - ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам; - ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; - ГОСТ 2.301-68 Единая 

система конструкторской документации. Форматы; - ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
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составления; - ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.12 -СТУ 

04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

 

Информатика. Информационная безопасность и защита 

информации. 

Интернет-технологии. 

Правоведение. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

                           Государственная итоговая аттестация  

 

ОПК-3Готовность 

применять 

нормативно-

правовую и 

технологическую 

документацию, 

регламентирующую 

гостиничную 

деятельность; 

 

Стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Документирование 

управленческой  

деятельности. 

Преддипломная 

практика. 

Государственная 

итоговая аттестация  
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ПК-9  Способность 

использовать 

современные 

научные принципы 

и методы 

исследования рынка 

гостиничных услуг. 

 

Математика. 

Методы научных 

исследований. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Мировое гостиничное 

хозяйство..Современная 

научная картина мира. 

Туристский потенциал 

Курской области. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Педагогическая 

практика. 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

 

ПК-13 Готовность 

самостоятельно 

находить и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Введение в направление подготовки и 

планирования 

профессиональной 

карьеры. 

Правоведение. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Проектирование 

гостиничной 

деятельности. 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

 уровень 

(«удовлетво- 

рительно»)  

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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ОПК-1/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

Знать: 

- производственно-

технологическую 

деятельности; 

- информационно-

коммуникационные 

технологии 

-основы 

информационной 

безопасности; 

-различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

Уметь: 

-решать задачи в 

производственно-

технологической 

деятельности 

гостиничной 

деятельности; 

-применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

решении задач 

гостиничной 

деятельности; 

- использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта; 

Владеть: 
-навыками решения 

стандартных задач 

в производственно-

технологической 

деятельности; 

-навыками 

применения  

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

Знать: 

-стандартные 

задачи в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-теорию 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

Уметь: 

-использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 

решении задач 

гостиничной 

деятельности; 

- использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта; 

Владеть: 
-навыками 

решения 

стандартных 

задач в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-навыками 

применения  

информационной 

Знать: 

-приемы 

постановки цели 

и задач; 

-методы решения 

задач в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-приемы 

использования 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-приемы 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

Уметь: 
-ставить цели и 

задачи; 

-

самостоятельноис

пользовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 

решении задач 

гостиничной 

деятельности; 

-самостоятельно 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 
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учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-навыками 

применения 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

- 

навыкамииспользо

вания современных 

информационных и 

коммуникационны

х технологии в 

гостиничной 

деятельности, в том 

числе по 

безопасности 

жизнедеятельности. 

-навыками  

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

 

 

 

 

ибиблиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-навыками 

применения 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

- 

навыкамииспольз

ованиясовременн

ых 

информационных 

икоммуникационн

ых технологии в 

гостиничной 

деятельности, в 

том числе по 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

-навыками  

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

 

продукта; 

Владеть: 
-навыками 

самостоятельного 

решения 

стандартных 

задач в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-навыками 

самостоятельного 

применения  

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-навыками 

самостоятельного 

применения 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

- навыками 

самостоятельного

использования 

современных 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологии в 

гостиничной 

деятельности. 
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ОПК-3/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: 

1.Теоретические 

основы 

проектирования 

функциональных 

процессов 

гостиниц и других 

средств 

размещения на 

основе применения 

современных 

технологий и 

методов 

проектирования. 

2. Современные 

технологии и 

методы 

проектирования. 

Уметь: 

1Собирать и 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные для оценки 

потребительских 

ожидани.2.Использ

овать современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

работе 

спотребителям.; 

3.Применять 

передовые 

информационные 

инструменты и 

технологии для 

предоставления 

гостиничных услуг 

потребителям 

экспериментальные 

данные для оценки 

потребительскихож

идани.;  

Владеть: 

1.Навыками 

формирования и 

продвижения 

гостиничного 

продукта, 

соответствующего 

велению времени и 

Знать: 

1.Технологии 

разработки 

современного 

гостиничного 

продукта; 

2.Методологию 

предоставления 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Уметь: 

2.Использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

для разработки 

актуального 

гостиничного 

продукта.  

2.Применять 

передовые  

информационные 

инструменты и 

технологии для 

предоставления 

гостиничных 

услугпотребителя

м. 

Владеть: 

1.Методами и 

способами 

разработки 

гостиничного 

продукта. 

2.Методами и 

способами 

предоставления 

гостиничного 

продукта. 

 

Знать: 

1.Теоретические 

основы 

самостоятельного 

проектирования 

функциональных 

процессов 

гостиниц и 

других средств 

размещения на 

основе 

применения 

современных 

технологий и 

методов 

2.Основные 

принципы и 

технологии 

работы с деловой 

информацией. 

Уметь:1.Самосто

ятельно 

разрабатывать 

гостиничный 

продукт с учетом 

современных 

информационных 

и коммуника 

ционных 

технологий. 

2.Применять 

новейшие 

технологии для 

предоставления 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Владеть: 

Информационны

ми технологиями 

разработки 

гостиничного 

продукта. 

2.Коммуникацион

ными 

технологиями 

предоставления 

гостиничного 

продукта 

потребителю. 
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запросам 

потребителей.  

2.Навыками 

применения 

программных 

продуктов для 

сбора, обработки, 

хранения и 

использования 

профессиональной 

информации. 

 

ПК-9/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы генезиса 

концепции 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

(КСО); 

-роль и место этики 

бизнеса в системе 

КСО;  

-основные 

направления 

интегрирования 

КСО в теорию и 

практику 

стратегического 

управления; 

-основные теории 

корпоративных 

финансов;  

-модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов; 

- источники 

финансирования, 

институты и 

инструменты 

финансового 

рынка. 

Уметь: 

-логически верно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

Владеть: 

-методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

Знать:  

-теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников и 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации;  

-содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления. 

Уметь: 

-осуществлять 

эффективный 

поиск 

профессионально

й информации; 

-логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Владеть: 

-методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ;  

-методами 

анализа 

финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирования;  

Знать: 

-принципы 

организации 

операционной 

деятельности, 

основные методы 

и инструменты 

управления 

операционной 

деятельностью 

организации;  

-основы делового 

общения, 

принципы и 

методы 

организации 

деловых 

коммуникаций. 

Уметь: 

-осуществлять 

эффективный 

информации, 

необходимой для 

решения той или 

иной проблемы; 

-анализировать 

процессы службы 

размещения; 

-логически верно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

-выявлять 

особенности 

развития 

гостиничной 

деятельностиРосс

ии 

Владеть: 

-методами 

инвестиционного 
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решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль);  

-современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации;   

-методами 

формулирования и 

реализации 

стратегий на 

уровне бизнес-

единицы;  

-методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации. 

-современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

анализа и анализа 

финансовых 

рынков;  

-методами 

управления 

операциями;  

-навыками 

деловых 

коммуникаций;   

-методами 

планирования 

карьеры 

навыками 

получения 

информации из 

разного рода 

источников 

деятельности 

служб 

размещения. 

ПК-13/ 

основной 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

Знать: 

1Различные 

источники 

информации для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Уметь: 

1.Использовать в 

профессиональной 

деятельностиразли

чные источники 

информации для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

 

Знать: 

1.Способы 

применения 

различных 

источников 

информации для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя.Уме

ть: 

1.Применять 

различные 

источники 

информации для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Знать: 

1.Научно-

исследовательски

е принципы 

анализа затрат 

сферы 

гостеприимства 

2.Методы 

научных 

исследований с 

применением 

новейших 

информационных 

технологий. 

Уметь: 

1.Проводить 

научные 

исследования 

статистических 

показателей в 

области 

предприятий 

сферы 

гостеприимства.  

Владеть: 

1.Навыками 

научно-

исследовательско

й работы в 
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Владеть: 

1.Навыками 

определения затрат 

и расчета прибыли 

гостиничных 

предприяти.; 

2.Методами 

исследования для 

принятия решений 

по гостиничному 

продукту.  

 

Владеть: 

1.Навыками 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя.   

2.Навыками 

проектирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя.    

области 

предприятий 

сферы 

гостеприимства. 

2.Навыками 

применения 

исследовательски

х результатов в 

работе с 

потребителями 

гостиничного 

продукта. 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции/этап 

формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

ОПК-1/основной Дневник практики.  

Раздел отчета о практике: 

Решение стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

использование различных источников информации по 

объекту гостиничного продукта: в службе приема и 

размещения гостиниц;в сфере обслуживания гостей 

гостиницы; в эксплуатации номерного фонда гостиницы; в 

системе разработок и проведения акций гостиницы;в 

проведении развлекательных  мероприятий для гостей 

гостиницы;в организации экскурсий по Курскому краю для 

гостей гостиниц; в отделе закупок гостиницы;в системе 

трудовых отношений и системе оплаты труда; в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг;в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности 

гостиницы;визучении и разработок мотивации персонала 

гостиницы;при изучении и совершенствовании 

конкурентной способности  гостиницы;в разработке 

перспектив развития и мер по усовершенствованию 
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деятельности гостиницы;в сфере обслуживания гостей 

гостиницы; в эксплуатации номерного фонда гостиницы; в 

системе разработок и проведения акций гостиницы; в 

проведении развлекательных  мероприятий для гостей 

гостиницы;ворганизации экскурсий по Курскому краю для 

гостей гостиницы; в отделе закупок гостиницы; в системе 

трудовых отношений и системе оплаты труда; в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг; в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности 

гостиницы;приизучении и разработок мотивации персонала 

гостиницы; в изучении и совершенствовании конкурентной 

способности  гостиниц; в разработке перспектив развития 

и мер по усовершенствованию деятельности гостиницы. 

ОПК-3/основной Дневник практики.  

Раздел отчета о практике: 

Применение нормативно-правовой и технологической 

документации, регламентирующей гостиничную 

деятельность: в службе приема и размещения гостиниц; в 

сфере обслуживания гостей гостиницы; в эксплуатации 

номерного фонда гостиницы; в системе разработок и 

проведения акций гостиницы; в проведении 

развлекательных  мероприятий для гостей гостиницы; в 

организации экскурсий по Курскому краю для гостей 

гостиниц; в отделе закупок гостиницы;в системе трудовых 

отношений и системе оплаты труда; в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг; в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности гостиницы; в 

изучении и разработок мотивации персонала гостиницы; 

при изучении и совершенствовании конкурентной 

способности  гостиницы;в разработке перспектив 

развития и мер по усовершенствованию деятельности 

гостиницы; в сфере обслуживания гостей гостиницы; в 

эксплуатации номерного фонда гостиницы; в системе 

разработок и проведения акций гостиницы; в проведении 

развлекательных  мероприятий для гостей гостиницы; в 

организации экскурсий по Курскому краю для гостей 

гостиницы; в отделе закупок гостиницы; в системе 

трудовых отношений и системе оплаты труда;в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг; в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности 

гостиницы;приизучении и разработок мотивации персонала 

гостиницы; в изучении и совершенствовании конкурентной 

способности  гостиниц; в разработке перспектив развития 
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и мер по усовершенствованию деятельности гостиницы. 

ПК-9/основной Дневник практики.  

Раздел отчета о практике: 

Использование современных научных принципов и методов 

исследования рынка гостиничных услуг: в службе приема и 

размещения гостиниц; в сфере обслуживания гостей 

гостиницы; в эксплуатации номерного фонда гостиницы; в 

системе разработок и проведения акций гостиницы; в 

проведении развлекательных  мероприятий для гостей 

гостиницы; в организации экскурсий по Курскому краю для 

гостей гостиниц; в отделе закупок гостиницы;в системе 

трудовых отношений и системе оплаты труда; в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг; в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности гостиницы; в 

изучении и разработок мотивации персонала гостиницы; 

при изучении и совершенствовании конкурентной 

способности  гостиницы;вразработке перспектив развития 

и мер по усовершенствованию деятельности гостиницы; в 

сфере обслуживания гостей гостиницы; в эксплуатации 

номерного фонда гостиницы; в системе разработок и 

проведения акций гостиницы; в проведении 

развлекательных  мероприятий для гостей гостиницы; в 

организации экскурсий по Курскому краю для гостей 

гостиницы; в отделе закупок гостиницы; в системе 

трудовых отношений и системе оплаты труда;в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг; в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности 

гостиницы;приизучении и разработок мотивации персонала 

гостиницы; в изучении и совершенствовании конкурентной 

способности  гостиниц; в разработке перспектив развития 

и мер по усовершенствованию деятельности гостиницы. 
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ПК-13/ основной Дневник практики.  

Раздел отчета о практике: 

Использование различных источников информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя:в службе приема и размещения гостиниц; в 

сфере обслуживания гостей гостиницы; в эксплуатации 

номерного фонда гостиницы; в системе разработок и 

проведения акций гостиницы; в проведении 

развлекательных  мероприятий для гостей гостиницы; в 

организации экскурсий по Курскому краю для гостей 

гостиниц; в отделе закупок гостиницы;в системе трудовых 

отношений и системе оплаты труда; в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг; в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности гостиницы; в 

изучении и разработок мотивации персонала гостиницы; 

при изучении и совершенствовании конкурентной 

способности  гостиницы; в разработке перспектив 

развития и мер по усовершенствованию деятельности 

гостиницы; в сфере обслуживания гостей гостиницы; в 

эксплуатации номерного фонда гостиницы; в системе 

разработок и проведения акций гостиницы; в проведении 

развлекательных  мероприятий для гостей гостиницы; в 

организации экскурсий по Курскому краю для гостей 

гостиницы; в отделе закупок гостиницы; в системе 

трудовых отношений и системе оплаты труда; в  системе 

налогообложения предприятия;в сфере деловых 

взаимоотношений с государственными и иными 

предприятиями; в системе основных услуг и удобств;в 

системе дополнительных услуг; в рекламной деятельности 

гостиницы; в корпоративной деятельности 

гостиницы;приизучении и разработок мотивации персонала 

гостиницы; в изучении и совершенствовании конкурентной 

способности  гостиниц; в разработке перспектив развития 

и мер по усовершенствованию деятельности гостиницы. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

        Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за  практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательскойдеятельности, осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.  
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   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в последний рабочий день 

практики в университете или профильной организации. Промежуточная аттестация 

проводится на заседании кафедральной комиссии, состав которой утверждается 

заведующим  кафедрой. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме, 

установленной учебным планом (зачет с оценкой). Рекомендуется проведение 

промежуточной аттестации по практике (зачета с оценкой) в виде конференции с 

публичной защитой обучающимися отчетов о практике. В указанном случае конференция 

проводится в последний рабочий день практики. Промежуточная аттестация по практике 

(зачет с оценкой) может проводиться с использованием иных технологий ( методов, 

методик). 

 

Таблица 6.4.1 –Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  п. 5 

настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и 

измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материала) 

содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов [Текст] : учебное пособие / И. 

С. Барчуков [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва :КноРус, 2014. - 168 с. 

2.Кусков, А. С. Гостиничное дело [Текст]: учебное пособие / А. С. Кусков. - М.: Дашков и 

К, 2009. - 328 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Волков, Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : учебное пособие / Ю. Ф. 

Волков. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 637 с. 

2. Коротеева, Н. Н. История гостиничного дела [Текст] : учебное пособие : [для студентов, 

обуч. по направ. подготовки 43.03.02 "Туризм" и 43.03.03 "Гостиничное дело"] / Н. Н. 

Коротеева ; Юго-Зап. гос. ун-т, Кафедра истории и социально-культурного сервиса. - 

Курск :ЮЗГУ, 2016. - 111 с. 

3. Лесник, А. Л. Гостиничный менеджмент : политика ценообразования и управления 

доходом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Лесник. - Санкт-Петербург :ИЦ 

"Интермедия", 2014. - 271 с 

4. Трухачев, А. В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А. В. 

Трухачев, И. Таранова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. - 396 с. – Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. MicrosoftOfficePowerPoint;  

2. Программный продукт epitomePMS для платформы IBMiSeries компании 

LibraHospitality; 

3. www.ratanews.ru;  

4. www.tourbooks.ru; 

 5. www.unwto.org 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1.DreamSparkPremium Electronic Software Delivery, Соглашение № IT038411; 

2.Windows 7, Договор IT000012385; 

3.Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО 

«АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

4.Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, Лицензия 156А-140624-192234. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099
http://www.ratanews.ru/
http://www.tourbooks.ru/
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Для проведения практики используется совокупность средств труда, функционирующих в 

гостиницах, что составляет их материально-техническую базу (МТБ). Она включает 

здание гостиницы, сооружения, их техническое оснащение (машины, оборудование), 

транспортные средства и др. В составе основных средств учитываются находящиеся в 

собственности организации земельные участки, объекты природопользования (вода, 

другие природные ресурсы). 

По характеру вовлеченности в производственный процесс и способу перенесения 

стоимости подавляющая часть средств труда  относится к основным средствам. По видам 

они приведены в Общероссийском классификаторе основных фондов (ОК 013—94). 

Основные средства включают: здания, сооружения, передаточные устройства, машины 

и оборудование, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги, капитальные затраты по улучшению Земель (без 

сооружений) и др. 

Материалы (материально-производственные запасы), относящиеся к оборотным 

средствам гостиницы, также входят в МТБ. Совокупность средств труда, входящих в 

МТБ, имеет материально-вещественную (физическую) структуру. 

Для успешной эксплуатации гостиница должна быть обеспечена не только 

материальными и техническими средствами, но и ресурсами (топливо, вода, 

электроэнергия). 

МТБ предприятия в процессе эксплуатации требует постоянного контроля состояния всех 

составляющих. В этих целях организуются инвентаризации, проводятся плановые, 

профилактические и текущие ремонты, сервисное обслуживание транспорта. 

Одно из направлений деятельности — экономия всех видов ресурсов, в том числе и 

материальных. Главными источниками экономии воды и электроэнергии является 

применение ресурсосберегающих технологий. 

К ним, например, относятся: система освещения на фотоэлементах (реагирует на 

движение), позволяющая экономить электроэнергию в коридорах, других местах, 

освещаемых круглосуточно, в целях безопасности; краны в ванных комнатах на 

фотоэлементах, действующих по тому же принципу. Состояние МТБ определяет 

уровень (класс) гостиницы. 

 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее 

материально-техническое оборудование: 

 

1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 

2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD i5-

7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки 

 


