
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
«Б2. В.01.02. (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (СЕРВИСНАЯ) ПРАКТИКА» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целями производственной (сервисной) практики по направлению  

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» являются:  

- практическое обучение студентов профессиональной деятельности;  

- формирование умений, практического опыта, общепрофессиональных 

компетенций по специальности;  

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

опыта ведущих предприятий индустрии гостеприимства, деятельность 

которых направлена на прием, размещение и обслуживание как 

отечественных, так и зарубежных туристов;  

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива;  

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, 

системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены 

труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, 

охраны окружающей среды в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными актам; 

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
 

 
ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в технологических новациях и 

информационном обеспечении в организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и применяет технологические новации в 

организациях сферы гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-1.3. Использует современные информационно-коммуникационные 

технологии специализированное программное обеспечение в 

организациях сферы гостеприимства и общественного питания. 

 

 

ОПК-2. Способен обеспечивать 

выполнение основных функций 

управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства 
и общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи управления структурными 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2.Использует основные методы и приемы планирования, 

организации, координации и контроля деятельности подразделений 
организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

 

ОПК-3. Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество оказания услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания с учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое отечественными и 

международными стандартами, качество процессов оказания услуг в 

сфере гостеприимства и общественного питания (ИСО 9000, ХАССП, 

ГОСТ, интегрированные системы). 

 

 

ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, 
организовывать продажи и 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг рынка услуг сферы 

гостеприимства и общественного питания, изучение рынка, 

потребителей, конкурентов. 
ОПК-4.2. Осуществляет продажи услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет продвижение услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания, в том числе в сети 

Интернет. 

 

ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать показатели экономической 

эффективности производственной деятельности в сфере гостеприимства 

и общественного питания и определять способы их достижения. 

ОПК-6. Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с Законодательством 

РФ и международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую документацию для деятельности 

в избранной профессиональной области. 

ОПК-6.2 Соблюдает законодательство Российской Федерации, а также 

нормы международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3 Обеспечивает документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 



ОПК-7. Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности. 

 

ОПК-8. Способен понимать 
принципы работы современных 

информационных технологий  и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-8.1 Знает принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-8.2 Умеет выбирать современные информационные технологии и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-8.3 Владеет навыками применения современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

организацию, в которой они могут пройти практику. В этом случае необходимо 

согласовать выбор места прохождения практики с руководителем практики от кафедры, а 

также, получить официальное согласие руководителя организации на прием практиканта в 

организацию для прохождения практики с указанием сроков. Согласие может быть 

представлено либо в форме гарантийного письма принимающей организации, либо в 

форме визы руководителя принимающей организации на ходатайстве Университета или 

ходатайстве от принимающей организации или студенты могут распределяться по 5-7 

человек на предприятиях гостеприимства на территории г. Грозного. Базовыми 

предприятиями гостеприимства кафедры «Экономика и управление в образовании» 

являются гостиница «Грозный»; гостиница «Беркат»; гостиница «Арена Сити»; гостиница 

«Шали Сити»; гостиница «Тийналла» 

Производственная (технологическая) практика проводится, как правило, в форме 

выполнения студентом конкретных работ в соответствие с индивидуальным заданием в 

сторонних организациях, которые связаны с будущей профессиональной деятельностью 

выпускника направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, профиль «Гостиничная 

деятельность». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ:  

Объем практики составляет: 8 семестр – 4 недели: 6 з.е./216 часов; 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ:  

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ В 8 СЕМЕСТРЕ 



 

7. АВТОРЫ: 

К.э.н.,доцент Гайрбекова М.И.  

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры «Экономика и управление 

в образовании» Протокол №9 от 29.04.2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________       Абубакаров М.В. 


