
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

43.03.03- ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ - «ГОСТИНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
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Аннотация 

к рабочей программе практики 

 «Учебная (ознакомительная) практика» (К.М.04.11(У)) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника  

Бакалавр 

 

1.Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

изучение студентами основного содержания работы гостиниц и других средств 

размещения, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение навыков практической профессиональной деятельности.  

2.Место практики в учебном плане: Учебная практика является частью модуля 

"Предметно-содержательный" основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» Профиль – 

«Гостиничная деятельность». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

4. Вид практики: учебная 

5. Тип практики: учебная (ознакомительная) 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: дискретно по видам практики 

8.Содержание практики: 2 семестр.  

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практики) 

9.Объем практики: 108 ч/ 3зач. ед., 2 недели 

10. Форма контроля: – Зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

 «Производственная (организационно-управленческая) практика» (К.М.04.13(П)) 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики: заключается в углублении и закреплении полученных 

теоретических знаний в области аналитических методов по управлению хозяйствующими 

субъектами гостиничного бизнеса; подготовка к самостоятельной управленческой, 

аналитической и исследовательской деятельности. 

2.Место практики в учебном плане: Производственная практика является частью 

модуля «Предметно-содержательный» К.М.04.13(П), основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело» Профиль – «Гостиничная деятельность». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

4. Вид практики: производственная 

5. Тип практики: Производственная (организационно-управленческая) практика. 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: дискретно по видам практики 

8.Содержание практики: 6 семестр. 

I этап: участие в установочной конференции; знакомство с руководителем 

практики; получение информации об объекте практики; ознакомление с программой 

практики.  

II этап: составление плана работы на период практики с указанием форм работы и 

конкретных сроков, разработка структурно-функциональной модели собственной 

деятельности в качестве специалиста гостиничного дела, раскрытие содержание каждого 

компонента модели и отражение в отчете.  

III этап: выявление и отражение в отчете структуры и содержания деятельности 

предприятия гостиничного хозяйства; описание должностных обязанностей, особенностей 

условий работы специалистов служб средства размещения, изучение документов, 

регламентирующих его деятельность; составление паспорта предприятия; изучение и 

анализ работы сотрудников средства размещения; изучение содержания их деятельности 

документации, регламентирующей ее.  

IV этап: помощь в оказании услуг в организационных, управленческих видах 

деятельности, участие в работе предприятия гостиничного хозяйства (выполнение 

конкретных поручений), изучение организационных и технологических особенностей 

работы служб (подразделений).  

V этап: анализ и обобщение знаний и опыта работы  в сфере гостиничной 

деятельности, обобщение систематизация полученных результатов. Подготовка итоговых 

отчетных документов. 

9.Объем практики: 216 ч/ 6 зач. ед., 2 недели 

10.Форма контроля: зачет с оценкой. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

 «Производственная (технологическая) практика» (К.М.04.12(П)) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретенных ими практических навыков и компетенций, на расширение 

представлений обучающихся об избранном ими направления обучения, а также 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.Место практики в учебном плане: технологическая практика является частью 

модуля " Предметно-содержательный" основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» Профиль – 

«Гостиничная деятельность». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

4. Вид практики: производственная 

5. Тип практики: технологическая 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: дискретно по видам практики 

8.Содержание практики: практика проходит в 8 семестре. 

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практике)  

9.Объем практики: 216 ч/ 6зач. ед., 2 недели 

10.Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

«Производственная (преддипломная) практика» Б2.О.01(Пд) 

 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики:  

- закрепление теоретических знаний и приобретение умений по организации и 

проведению научно-исследовательской работы; осознание будущим бакалавром уровня 

развития своих профессионально значимых качеств и определение траектории 

профессионального роста и развития; 

 - формирование материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы на объекте - базе практики; 

 - приобретение студентами знаний и умений, необходимых для выполнения 

расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, расчетно-финансовой, банковской деятельности, а также обучение их 

навыкам принятия управленческих решений. 

2.Место практики в учебном плане: преддипломная практика является частью 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело» Профиль – «Гостиничная деятельность». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7  

4. Вид практики: преддипломная 

5. Тип практики: производственная (преддипломная) 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: дискретно по видам практики 

8. Содержание практики: практика проходит в 8 семестре 

I этап: участие в установочной конференции; знакомство с руководителем 

практики; получение информации об объекте практики; ознакомление с программой 

практики.  

II этап: составление плана работы на период практики с указанием форм работы и 

конкретных сроков, разработка структурно-функциональной модели собственной 

деятельности в качестве специалиста гостиничного дела, раскрытие содержание каждого 

компонента модели и отражение в отчете.  

III этап: выявление и отражение в отчете структуры и содержания деятельности 

предприятия гостиничного хозяйства; описание должностных обязанностей, особенностей 

условий работы сотрудников служб средств размещения, изучение документов , 

регламентирующих их деятельность; составление паспорта учреждения или службы; 



изучение и анализ работы сотрудников средства размещения; изучение содержания 

деятельности сотрудника службы и документации, регламентирующей его деятельность.  

IV этап: помощь в оказании услуг в организационных, управленческих видах 

деятельности, участие в работе предприятия гостиничного хозяйства (выполнение 

конкретных поручений), изучение технологических особенностей работы службы 

средства размещения; проведение формирующего эксперимента, исследование проблем и 

поиск путей оптимизации работы, а также разработка практических рекомендаций по 

улучшению работы предприятия гостиничного хозяйства (службы), оказывающего 

гостиничные услуги в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.  

V этап: анализ и обобщение знаний и опыта работы специалиста в сфере 

гостиничного дела, обобщенная рефлексия итогов практики. Обобщение систематизация 

полученных результатов. Подготовка итоговых отчетных документов. Подготовка 

выступления на итоговую конференцию. Студенту необходимо раскрыть все разделы, 

предусмотренные структурой и содержанием преддипломной практики и показать 

собственную оценку состояния предприятия гостиничного хозяйства (его службы/ 

подразделения). Оформление отчета производится на компьютере с приведением 

необходимых схем, графиков и таблиц. По окончании преддипломной практики студент 

вместе с научным руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные 

материалы. В дневнике по преддипломной практике руководитель дает отзыв о работе 

студента, ориентируясь на его доклад и отчет.  

VI этап: промежуточная аттестация, участие в итоговой конференции  

9.Объем практики: 108 ч/ 3зач. ед., 4 недели 

10.Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

 «Производственная (исследовательская) практика» (Б2.В.01(Н)) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики: расширение профессиональных знаний, полученных ими в 

процессе обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в сфере гостиничной деятельности. 

2.Место практики в учебном плане: научно-исследовательская работа является 

частью формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело» Профиль – «Гостиничная деятельность». 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7 

4. Вид практики: производственная 

5. Тип практики: исследовательская 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: непрерывная 

8.Содержание практики: практика проходит в 8 семестре. 

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практике)  

9. Объем практики: 108ч/ 3зач. ед.,2 недели 

10. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

 «Производственная (сервисная) практика» (Б2.В.02(П)) 

Направление подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная деятельность» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель практики: приобретение практических навыков и знаний при 

прохождении практики на предприятиях гостиничного обслуживания, где студенты могут 

закрепить свои имеющиеся знания и собрать исследовательский материал для составления 

отчета. 

2.Место практики в учебном плане: сервисная практика является частью 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело» Профиль – «Гостиничная деятельность». 

3. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7  

4. Вид практики: производственная 

5. Тип практики: сервисная 

6.Способы проведения: стационарная, выездная 

7.Форма проведения: дискретно по видам практики 

8.Содержание практики: практика проходит в 8 семестре. 

1. Ознакомительно-подготовительный этап (Сбор и анализ информации о базах 

практики; определение места прохождения практики; организация и проведение 

установочной конференции). 

2. Основной этап (прохождение практики) (Определение подразделения 

организации для прохождения практики; организация рабочего места; изучение структуры 

организации, нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность; 

выполнение заданий руководителя практики от организации). 

3. Заключительный этап (защита отчета по практике) (Подведение итогов 

прохождения практики, составление отчета по практике) 

9.Объем практики: 216 ч/ 6зач. ед., 2 недели 

10.Форма контроля: зачет с оценкой 

 


