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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация практик 

Модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» представлен следующи-

ми видами практик: 

1.Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.) 

Цель учебной практики: формирование у студентов представлений об основных направлениях 

деятельности в сфере гостеприимства и приобретение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Учебная практика связана с модулями учебного плана: «Введение в специальность», «Историко-

культурные основы профессиональной деятельности», «Основы профессиональной деятельности 

в индустрии гостеприимства». 

2.Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Цель прохождения практики – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

формирование компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) связана с модулями учебного плана: «Теория и практика гостинич-

ной деятельности», «Нормативно-правовые основы гостиничной деятельности», «Гостиничный 

менеджмент». 

3.Производственная практика (Технологическая практика)  

Цель прохождения практики: получение опыт применения знаний на предприятиях индустрии 

сервиса и гостеприимства, на основании которого формируются профессиональные умения и 

профессиональный опыт. 

Производственная практика (сервисная практика) связана с модулями учебного плана «Сер-

висная деятельность», «Экономика и маркетинг гостиничного предприятия».  

4. Производственная практика (Научно-исследовательская работа)  

Цель научно-исследовательской работы: 

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением профессиональных задач в инновационных условиях, развитие спо-

собности анализировать результаты научных исследований, применять их при решении кон-

кретных научно-исследовательских задач в сфере, самостоятельно осуществлять научное ис-

следование в профессиональной сфере. 

Научно-исследовательская работа в большей степени связана с модулем учебного плана 

«Научные исследования в профессиональной деятельности». 

5. Производственная практика (Педагогическая) 

Педагогическая практика является составной частью основной образовательной программы 

профессиональной подготовки бакалавров. Целью педагогической практики является овла-

дение основными функциями педагогической деятельности; становление и развитие педаго-

гической компетентности, получение опыта ведения лекций и практических занятий, разра-

ботки соответствующих учебно-методических материалов, в том числе наглядных пособий и 

презентаций. В ходе педагогической практики осуществляется подготовка студентов к реше-

нию следующих задач: изучение основ педагогической деятельности; приобретение практи-

ческих навыков, знаний и умений в области педагогической деятельности; развитие у сту-

дентов интереса к педагогической деятельности, творческого отношения к педагогической 

работе; развитие способности находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области гостиничной деятельности. 

6. Производственная практика (Преддипломная практика) 

Преддипломная практика, как часть образовательной программы, является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентом программ теоретического и прак-

тического обучения. Единство содержания учебных и производственных практик заключает-

ся в преемственности и повторяемости передачи профессиональных навыков на все более 
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высоком уровне качества каждой очередной практики. Содержание преддипломной практи-

ки определяется темой выпускной квалификационной работы. Данная практика необходима 

для того, чтобы в период ее прохождения, студенты имели возможность собрать фактиче-

ский материал о производственной деятельности предприятий (организаций) гостиничного 

сервиса и использовать его при написании выпускной квалификационной работы. В резуль-

тате прохождения преддипломной практики студенты получают опыт применения обобщен-

ных в результате всего обучения знаний на предприятиях (организациях) индустрии госте-

приимства, на основании которого формируются профессиональные умения и профессио-

нальный опыт. 

Производственная практика (преддипломная практика) в большей степени связана с модуля-

ми учебного плана «Теория и практика гостиничной деятельности», «Нормативно-правовые 

основы гостиничной деятельности», «Гостиничный менеджмент». 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность Учебный план 5196 (вер-

сия 6) 

№ 

п/п 

Виды и типы практик  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях  

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

научно-исследовательской деятельности  

2 2 3 

2. Производственная практика     

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

4 5 7 

2.2 Технологическая практика 6 2 3 

2.3 Научно-исследовательская работа 7 1 2 

2.4 Педагогическая практика 8 1 2 

2.5 Преддипломная практика 8 2 3 

Итого: 13 20 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Форма проведения 

практики 
 

Способ проведения практи-

ки, база практики 

1 Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений, и навы-

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

деятельности 

 
 

 

 

Форма проведения 

практики: дискретно 
Стационарная, выездная 

Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области № договора 35-04/195 

от 28.06.2017, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, тел. 

3120016 (секретарь) 

ООО Гостиница «Атлантик», 
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№ договора 35-04/122 от 

15.01.2016, Екатеринбург, ул. 

Щербакова, 2 оф.313, Ласкина 
Оксана Александровна дир.по 

персоналу 380-84-40 (вн 572), 

laskina@ustagroup.ru 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Форма проведения 

практики: дискретно 
Стационарная, выездная 

Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 
области № договора 35-04/195 

от 28.06.2017, Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, тел. 
3120016 (секретарь) 

ООО Гостиница «Атлантик», 

№ договора 35-04/122 от 
15.01.2016, Екатеринбург, ул. 

Щербакова, 2 оф.313, Ласкина 

Оксана Александровна дир.по 

персоналу 380-84-40 (вн 572), 
laskina@ustagroup.ru 

2.2 Технологическая практика 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Форма проведения 

практики: дискретно 
Стационарная, выездная 

Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области № договора 35-04/195 

от 28.06.2017, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, тел. 

3120016 (секретарь) 

ООО Гостиница «Атлантик», 
№ договора 35-04/122 от 

15.01.2016, Екатеринбург, ул. 

Щербакова, 2 оф.313, Ласкина 
Оксана Александровна дир.по 

персоналу 380-84-40 (вн 572), 

laskina@ustagroup.ru 

2.3 Преддипломная практика 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Форма проведения 
практики: дискретно 

Стационарная, выездная 
Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 
области № договора 35-04/195 

от 28.06.2017, Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, тел. 

3120016 (секретарь) 
ООО Гостиница «Атлантик», 

№ договора 35-04/122 от 

15.01.2016, Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 2 оф.313, Ласкина 

Оксана Александровна дир.по 

персоналу 380-84-40 (вн 572), 

laskina@ustagroup.ru 

2.4. Педагогическая практика 

 

 

Форма проведения 

практики: дискретно 
Стационарная, выездная 

кафедра «Управления в сфере 

физической культуры и спор-
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та» 

Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 

области № договора 35-04/195 

от 28.06.2017, Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, тел. 
3120016 (секретарь) 

ООО Гостиница «Атлантик», 

№ договора 35-04/122 от 
15.01.2016, Екатеринбург, ул. 

Щербакова, 2 оф.313, Ласкина 

Оксана Александровна дир.по 
персоналу 380-84-40 (вн 572), 

laskina@ustagroup.ru 

2.5. Научно-исследовательская работа 

 

Форма проведения 

практики: дискретно 
Стационарная, выездная 

кафедра «Управления в сфере 
физической культуры и спор-

та» 

Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области № договора 35-04/195 

от 28.06.2017, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, тел. 

3120016 (секретарь) 

ООО Гостиница «Атлантик», 
№ договора 35-04/122 от 

15.01.2016, Екатеринбург, ул. 

Щербакова, 2 оф.313, Ласкина 

Оксана Александровна дир.по 
персоналу 380-84-40 (вн 572), 

laskina@ustagroup.ru 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов 

по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом 

ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения прак-

тик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов 

обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

[перечислить коды РО и коды составляющих их компетенций из Табл. 2 ОХОП] 

1 Учебная практика 

 Практика по по-
лучению первич-

ных профессио-

нальных умений, и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

РО-О1 Способность демонстрировать культуру мышления, способность формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; навыки публичной речи, участия в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук при решении профессиональных задач: ОК-1 – способность 
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции; ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции. 

РО-О2 Осуществлять коммуникации в профессиональной сфере в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках: ОК-5 способность к коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
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научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

ДОПК-3 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

РО-О3 Применять для решения профессиональных задач экономические, правовые и 

другие научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности. 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 
готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

способность использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

РО-В3 Понимать историко-культурные основы профессии и использовать базовые 

ценности культуры в профессиональной деятельности, быть способным продемон-

стрировать высокий уровень общей и профессиональной культуры в общении с по-

требителями с учётом социально-культурных, национальных и психологических осо-

бенностей: способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность использовать 

основы историко-культурных знаний для формирования научных представлений о 

человеке, его потребностях и ценностных ориентациях (ДОК-1); 

готовность использовать знания о многообразии культур и цивилизаций в их взаи-

модействии и учитывать особенности национальных культур в общении с потре-

бителями (ДОК-2); 

готовность решать возникающие конфликты, быть толерантным к этническим, 

национальным, расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и 

обычаев стран и народов (ДОК-5); 
способность обеспечивать комфортное общение с потребителями с учётом соци-

ально-культурных и психологических особенностей (ДОПК) 8. 

2 Производственная практика 

2.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практика по по-

лучению профес-
сиональных уме-

ний и навыков и 

опыта професси-

ональной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РО-О3 Применять для решения профессиональных задач экономические, правовые и 

другие научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности: способ-
ность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); готовность применять нормативно-правовую и 

технологическую документацию, регламентирующую гостиничную деятельность 

(ОПК-3). 

способность использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

РО-О5 Организовывать и координировать функциональные процессы в гостиницах 

и других средствах размещения, соответствующие запросам потребителей, оцени-

вать качество технологических процессов гостиниц и других объектов размещения:  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность к самоорга-

низации и самообразованию (ОК-7); способность организовывать работу исполни-

телей (ОПК-2); готовность применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); владением 

навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения (ПК-3); способность контролировать выполнение технологи-

ческих процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности, готов-

ность к организации работ по подтверждению соответствия системе классифика-

ции гостиниц и других средств размещения (ПК-5); готовность анализировать ре-

зультаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выво-

ды (ПК-4); 
готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 
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и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); способность работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях (ДОК-7); разрабатывать и организо-

вывать работу служб, оказывающих дополнительные и сопутствующие услуги: 

физкультурно-оздоровительные, экскурсионные, медицинские, торговли, бизнес-

услуги, конференц-услуги, культурно-массовые мероприятия и т.д. (ДПК-2); готов-

ность к разработке и реализации гостиничного продукта в соответствии с требо-

ваниями потребителя на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий (ДПК-3); владеть навыками определения и анализа затрат гостинично-

го предприятия и других средств размещения (ДПК)-4; готовность применять со-

временные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем (ДПК-
5); готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостинич-

ной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя 

(ДПК-6); способность обеспечить качество туристских услуг, соответствующего 

требованиям систем классификации, разработанных в соответствии с междуна-

родными стандартами, рекомендациями Всемирной туристкой организации (ДПК-

13). 

РО-О6 Управлять деятельностью функциональных служб гостиниц и других 

средств размещения, обеспечивать качество обслуживания и предоставления услуг 

различным категориям и группам потребителей, мотивировать и стимулировать 

персонал в повышении качества процессов предоставления сервисных услуг:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью органи-
зовывать работу исполнителей (ОПК-2); готовность анализировать результаты 

деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размеще-

ния, уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-

4); готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, ис-

торическими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребите-

ля, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-

6); готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14); готовность к применению инновационных технологий в гостиничной дея-

тельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); готовность ре-

шать возникающие конфликты, быть толерантным к этническим, национальным, 

расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 

народов (ДОК-5); готовность соблюдать этические нормы, регулирующие отноше-
ния человека с человеком, обществом, окружающей средой (ДОПК-4); способность 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность (ДОПК-5); готовность к сервисной де-

ятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями; готовностью к выявлению потребностей потребителя, формирова-

нию гостиничного продукта, клиентоориентированных отношений (ДПК-7); вла-

деть методами мотивирования и стимулирования персонала организации, направ-

ленных на достижение стратегических и оперативных целей организации (ДПК-8); 

способность организовывать и координировать деятельность подразделений гос-

тиниц (службу приема и размещения, службу бронирования, службу питания, служ-

бу безопасности и т.д.) (ДПК-9); способность обеспечить качество туристских 
услуг, соответствующего требованиям систем классификации, разработанных в 

соответствии с международными стандартами, рекомендациями Всемирной ту-

ристкой организации (ДПК-13); способность разрабатывать внутренние стандар-

ты гостиниц и др. объектов размещений (ДПК 14). 

2.2 Технологическая 

практика 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РО-О4  Прогнозировать результаты деятельности гостиничных объектов, осу-

ществлять проектирование гостиничного продукта, в том числе и проектирование 

инновационного гостиничного продукта. 

готовность к применению современных технологий для формирования и предостав-

ления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 

готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий (ПК-2); 
готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в ра-

боте с потребителем (ПК-7); 

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
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нове информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности, использовать различные источники информации по объекту гос-

тиничного продукта (ОПК-1); 

готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных про-

цессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники ин-
формации для осуществления проектной деятельности и формирования гостинич-

ного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14) 

готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 

способность планировать производственно-технологическую деятельность гости-

ниц и других объектов размещения (ДПК-1); 

РО-О7 Составлять маркетинговую политику гостиниц и других объектов размеще-

ния, использовать инструментарий рекламы, связей с общественностью для про-

движения гостиничного продукта, сервисной услуги, соответствующих запросам 
потребителей:  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности, использовать различные источники информации по объекту гос-

тиничного продукта (ОПК-1); способность использовать современные научные 

принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг (ПК-9); готовность к 

применению прикладных методов исследовательской деятельности в области фор-

мирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требовани-

ям потребителей (ПК-10); готовность к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 

способность оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов гости-
ничного рынка (ДОПК -6); обладать базовыми навыками разработки программы 

развития гостиничного бизнеса, заниматься продвижением гостиничных услуг 

(ДОПК-7); способность разрабатывать маркетинговую политику на предприятии 

(ДПК 10); способность анализировать и прогнозировать спрос на гостиничный про-

дукт (ДПК 11); способность устанавливать коммуникационные связи между гости-

ницами и другими средствами размещения и внешней средой (ДПК-12). 

2.3 Преддипломная 

практика 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РО-О4  Прогнозировать результаты деятельности гостиничных объектов, осу-

ществлять проектирование гостиничного продукта, в том числе и проектирование 

инновационного гостиничного продукта. 

готовность к применению современных технологий для формирования и предостав-

ления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 
готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий (ПК-2); 

готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в ра-

боте с потребителем (ПК-7); 

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности, использовать различные источники информации по объекту гос-

тиничного продукта (ОПК-1); 
готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных про-

цессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники ин-

формации для осуществления проектной деятельности и формирования гостинич-

ного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

(ПК-14) 

готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 

способность планировать производственно-технологическую деятельность гости-

ниц и других объектов размещения (ДПК-1); 

РО-О9 Поводить экспресс - анализ социальных, исторических, национально-
культурных, конфессиональных и психологических факторов общественных процес-

сов и явлений и применять его результаты в профессиональной деятельности: ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции; ОК-2 способностью анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

РО-В2 Способность создавать внешнюю и внутреннюю информационную систему 

организации для сбора и обработки информации с целью принятия решений, плани-

рования деятельности и контроля:  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности, использовать различные источники информации по объекту гос-

тиничного продукта (ОПК-1); готовность к применению прикладных методов ис-

следовательской деятельности в области формирования и продвижения гостинич-

ного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-10); способ-

ность применять методы математического анализа и моделирования для решения 

стандартных профессиональных задач (ДОПК-1); способность использовать ста-

тистическую информацию и методы прикладной статистики для решения стан-

дартных профессиональных задач (ДОПК-2). 

2.4 Научно-

исследовательская 

работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РО-О4  Прогнозировать результаты деятельности гостиничных объектов, осу-

ществлять проектирование гостиничного продукта, в том числе и проектирование 

инновационного гостиничного продукта. 

готовность к применению современных технологий для формирования и предостав-
ления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 

готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий (ПК-2); 

готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в ра-

боте с потребителем (ПК-7); 

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности, использовать различные источники информации по объекту гос-

тиничного продукта (ОПК-1); 

готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных про-

цессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники ин-

формации для осуществления проектной деятельности и формирования гостинич-

ного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 
(ПК-14) 

готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 

способность планировать производственно-технологическую деятельность гости-

ниц и других объектов размещения (ДПК-1); 
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РО-В3 Понимать историко-культурные основы профессии и использовать базовые 

ценности культуры в профессиональной деятельности, быть способным продемон-

стрировать высокий уровень общей и профессиональной культуры в общении с по-

требителями с учётом социально-культурных, национальных и психологических осо-

бенностей: способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность использовать 

основы историко-культурных знаний для формирования научных представлений о 

человеке, его потребностях и ценностных ориентациях (ДОК-1); 

готовность использовать знания о многообразии культур и цивилизаций в их взаи-

модействии и учитывать особенности национальных культур в общении с потре-

бителями (ДОК-2); 

готовность решать возникающие конфликты, быть толерантным к этническим, 

национальным, расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и 

обычаев стран и народов (ДОК-5); 

способность обеспечивать комфортное общение с потребителями с учётом соци-

ально-культурных и психологических особенностей (ДОПК) 8. 

2.5 Педагогическая 
практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО-В1.1 Способность управлять работой команды и человеческим капиталом: спо-
собность планировать и организовывать работу в молодежных сообществах (ПК-

6); способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

РО-В3 Понимать историко-культурные основы профессии и использовать базовые 

ценности культуры в профессиональной деятельности, быть способным продемон-

стрировать высокий уровень общей и профессиональной культуры в общении с по-

требителями с учётом социально-культурных, национальных и психологических осо-

бенностей: способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5);способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способ-

ность использовать основы историко-культурных знаний для формирования науч-

ных представлений о человеке, его потребностях и ценностных ориентациях (ДОК-

1); готовность использовать знания о многообразии культур и цивилизаций в их вза-

имодействии и учитывать особенности национальных культур в общении с потре-

бителями (ДОК-2); готовность решать возникающие конфликты, быть толерант-

ным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к воспри-

ятию культуры и обычаев стран и народов (ДОК-5); способность обеспечивать 

комфортное общение с потребителями с учётом социально-культурных и психоло-

гических особенностей (ДОПК) 8. 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению первич-
ных профессиональных умений, и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

 

Уметь: 
- давать характеристику организации: юридический ад-

рес; форма собственности; историческая справка; орга-

низационная структура; место подразделения в общей 
структуре организации; разделение труда между спе-

циалистами; 
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- составлять рабочий план, согласно которому осу-

ществляют свою деятельность специалисты соответ-

ствующих подразделений, служб, отделов и пр. в гос-
тиничной сфере; 

- Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- сбора, анализа и обобщение зарубежного и отече-

ственного опыта гостиничной деятельности; 
- мониторинга гостиниц и других средств размещения; 

- использование современных информационных и ком-

муникационных технологий в гостиничной деятельно-
сти, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, форми-

рование клиентурных отношений. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и навыков и 
опыта профессиональной дея-

тельности 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Уметь:  

- руководить ходом процесса оказания гостиничных 
услуг;  

- анализировать системы управления в гостиничной дея-

тельности; 
- планировать производственно-хозяйственную деятель-

ность и профессионально эксплуатировать современ-

ное оборудование на предприятиях гостиничного сер-
виса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

и спроса потребителей; 

- управлять конкурентоспособностью гостиничного 

комплекса; 
- Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- находить организационно-управленческие решения в 

области гостиничного сервиса; 
- демонстрировать навыки управления качеством оказы-

ваемых гостиничных услуг и выполняемых работ;  

- владеть навыками разработки и использования норма-
тивных документов по качеству, стандартизации и сер-

тификации работ и услуг. 

2.2 Технологическая практика 

 
 

 

 
 

 

Уметь:  

- работать в «контактной зоне» как сфере реализации сер-
висной деятельности; 

- Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владеть навыками и приемами эффективного продви-
жения при реализации услуг;  

- владеть навыками бесконфликтных взаимоотношений с 

потребителем в процессе сервисной деятельности; 

2.3 Преддипломная практика 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Знать: 
- методы и способы экономического анализа; 

- нормативно-технологическую документацию, регламен-

тирующую гостиничную деятельность; 

Уметь:  
- оценивать эффективность результатов деятельности гос-

тиничного предприятия; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту гостинич-

ного продукта; 
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- организовывать работу исполнителей; 

- анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, 
уровень обслуживания потребителей,  

- контролировать выполнение технологических процессов 

и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

Владеть: 
- навыками работы в команде, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий; 
- навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

- навыками анализа эффективности применяемых приклад-
ных программ, работа с прикладными программными 

средствами;  

- навыками и приемами эффективного продвижения и реа-

лизации гостиничных услуг;  
- комплексом знаний и практическими навыками в области 

потребительского поведения,  

- навыками управления качеством оказываемых гостинич-
ных услуг. 

2.4 Научно-исследовательская рабо-

та 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Знать: 

- основные категории и понятия социальных и гуманитар-

ных наук,  
- требования, предъявляемые к научному исследованию; 

- структуру научного знания: специфику эмпирического и 

теоретического уровней, структуру научной теории; 
Уметь: 

- применять знания по методологии научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских за-

дач в профессиональной деятельности. 
Владеть: 

- культурой научного профессионального мышления;  

- способами анализа, синтеза, обобщения информации, 
способами определения видов и типов профессиональных 

задач; 

- умением применять полученные знания о структуре и 
функциях научного знания, о методах науки в своей про-

фессиональной области. 

2.5 Педагогическая практика 

 
 

 

 
 

 

Знать: 

- основные категории и понятия социальных и гуманитар-
ных наук,  

- нормативные акты, определяющие организацию рабо-

ты организации; 
- структуру научного знания: специфику эмпирического и 

теоретического уровней, структуру научной теории; 

Уметь: 

- применять знания по методологии педагогических иссле-
дований при решении конкретных научно-

исследовательских задач в педагогической деятельности. 

- охарактеризовать педагогическую деятельность в сфере 
гостеприимства. 

- анализировать рабочую программу учебной дисциплины 

по предмету гостиничной деятельности. 

Владеть: 
- культурой научного профессионального мышления;  
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- способами анализа, синтеза, обобщения информации, 

способами определения видов и типов профессиональных 

задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 

Этапы (разделы) 

Практики  

Содержание учебных, практических, само-

стоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-
чению первичных 

профессиональных 

умений, и навыков, в 
том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно-

исследовательской 
деятельности 

 

1. Ознакомительный 1.Ознакомительная лекция и инструктаж по 
охране труда. 

2.Знакомство с заданием.  

2.Основной этап 1.Знакомство с предприятием. 

2.Сбор информации. 
3.Наблюдение за выполнением профессио-

нальных функций.  

3. Подготовка отчета 1.Оформление отчета 
2.Подготовка и защита отчета. 

2. Производственная практика 

2.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Практика по полу-
чению профессио-

нальных умений и 

навыков и опыта 
профессиональной 

деятельности 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.Подготовительный 
этап 

1.Выбор места проведения практики. 
2.Согласование места проведения практики с 

научным руководителем и получение задания 

на практику. 
3.Заключение договора на прохождение прак-

тики.  

4.Ознакомление с теоретическим материалом 

по теме практики, его систематизация. 
5.Знакомство с руководителем от предприятия. 

2. Основной этап 1.Определить особенности статуса, социаль-

ных функций и направленности деятельности 
базы практики. 

2.Выявить ее материальную базу и кадровое 

обеспечение. 

3. Знакомство с профессиональной этикой ра-
ботников гостиничного предприятия, культу-

рой обслуживания и служебным этикетом со-

трудника гостиничного предприятия. 
4.Получить необходимую информацию и ре-

альной и потенциальной аудитории данного 

учреждения сферы гостеприимства. 
5.Представить руководству учреждения свои 

предложения по организации новых решений 

проблем организации и методику их осуществ-

ления. 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация собранного материала. 

2.Оформление отчета. 

3.Получение отзыва от научного руководителя. 
4.Подготовка к защите и защита отчета. 

2.2 Технологическая 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции по специфике ра-

боты предприятия по проведению и составле-

нию экскурсий. 

2.Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап 1.Знакомство с общим управлением, професси-

ональным профилем, подразделениями гости-

ницы (службами) и их функциями; составление 
схемы организационной структуры гостинич-
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ного предприятия; 

2.Освоение приемов и навыков работы персо-

нала службы эксплуатации номерного фонда, 
руководствуясь рекомендациями руководителя 

практики от гостиничного предприятия. 

3. Проведение маркетинговых исследований 

сервисных услуг гостиничного предприятия.  

3.Подготовка отчета 1.Оформление документации. 

2.Составление и защита отчета 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Преддипломная 

практика 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.Подготовительный  1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда: 
мероприятия и устройства по охране труда, 

противопожарные мероприятия на предприя-

тии. 
3.Анализ организационной структуры и доку-

ментации предприятия гостиничной сферы. 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала, измерения. 

Общие сведения о предприятии сервиса, схема 
управления предприятием, структура предпри-

ятия, перечень предоставляемых услуг, по-

ставщики и потребители, модели продукта сер-
висной деятельности (их количество в год, 

сменяемость моделей), функции основных от-

делов, размещение технологических процессов 
на предприятии. 

2.Выполнение расчетных заданий. 

3. Подготовка проекта. 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  
2.Оформление документации. 

3.Составление и защита отчета. 

2.4 Научно-

исследовательская 
работа (НИР) 

 

1) планирование НИР 1.Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в области гостинич-
ного дела.  

2.Выбор темы исследования. 

3.Выступление на научно-практических кон-
ференциях, участие в работе круглых столов, 

проводимых ИФКСиМП, в других вузах.  

4.Подготовка и публикация тезисов докладов, 
научных статей; участие в конкурсах научно-

исследовательских работ. 

5.Публичная защита выполненной работы. 

2) непосредственное 
выполнение научно-

исследовательской ра-

боты 

3)апробация результа-
тов научного исследо-

вания 

 

2.5 
 

Педагогическая 
практика 

 

 

1.Подготовительный  1.Ознакомительные лекции.  
2.Инструктаж по охране труда: мероприятия и 

устройства по охране труда, противопожарные 

мероприятия на предприятии. 

  2.Основной этап 1.Характеристика информационной базы дея-
тельности объекта практики.  

2.Разработка приемов и способов активизации 

познавательной деятельности студентов при 
проведении практических (семинарских) заня-

тий.  

3.Разработка интерактивных форм проведения 

занятий.  
4.Разработка рекомендаций по совершенство-

ванию деятельности объекта практики. 
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3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2.Оформление документации. 

3.Составление и защита отчета. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного 

плана  

 

Виды практик  Семестр про-

хождения 

очн. (заочн.) 

Коэффициент значи-

мости  

результатов прохож-

дения практик 

Учебная практика (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков)  
2 (4) 

0,1 

Производственная практика (практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

4 (6) 
0,3 

Производственная практика (технологическая 

практика) 
6 (8) 

0,2 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 
8 (10) 

0,2 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
7 (9) 

0,1 

Производственная практика (педагогическая 

практика) 
8 (10) 

0,1 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной  практики – 0,1  

Текущая аттестация по практике Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 5 

Ведение дневника практиканта II,1-4 10 

Анализ учредительных и других документов, регламенти-

рующих статус и направление деятельности организаций  

II,1-4 30 

Проведение наблюдений и анализ деятельности отделов II,1-4 40 

Подготовка отчета  II, 4 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - 0,3 

Текущая аттестация по практике Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1 5 
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Ознакомление с должностной инструкцией IV, 1 5 

Ведение дневника практиканта IV, 1-4 5 

Анализ организационной структуры предприятия и дея-

тельности отделов 

IV, 1-4 25 

Выявление проблем, возникающих в процессе деятельно-

сти предприятия, и способов их разрешения 

IV, 1-4 40 

Подготовка отчета IV, 4 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI,1 5 

Ознакомление с должностной инструкцией VI, 1 5 

Ведение дневника практиканта VI, 1-2 10 

Анализ деятельности предприятия (стратегия, полити-

ка, тактика, сегмент рынка) 

VI, 1-2 30 

Изучение процесса формирования гостиничного продукта VI, 1-2 30 

Подготовка отчета VI, 2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Преддипломная практика)  

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 0.2 

Текущая аттестация по практике Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Прохождение инструктажа по охране труда VIII, 1 5 

Ведение дневника практиканта VIII, 1 5 

Изучение работы по управлению персоналом на предпри-

ятии 

VIII, 1-2 20 

Изучение маркетинговой деятельности предприятия VIII, 1-2 20 

Выявление инновационных технологий ведения гостинич-

ной деятельности, применяемых на предприятии  

VIII, 1-2 20 

Подготовка отчета VIII, 2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 

0.1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − се-

местр, учеб-

Максимальная 

оценка в бал-
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ная неделя лах 

Сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного 

опыта гостиничной деятельности 

VII, 1-4 25 

Мониторинг деятельности гостиниц и других средств 

размещения Уральского региона 

VII, 5-8 25 

Оценка эффективности производственно-

технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения 

VII, 9-12 25 

Выявление проблем, возникающих в процессе деятельно-

сти гостиниц и других средств размещения, и способов их 

разрешения 

VII, 13-17 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики - 0.1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного 

опыта педагогической деятельности в индустрии госте-

приимства 

VIII, 1-4 25 

Аналитический отчет: оценка качества проведения учеб-

ного занятия: анализ проведения учебного занятия в фор-

ме присутствия на лекции либо просмотра видеозаписи 

проведения лекционного занятия; критическая оценка ре-

зультатов проведения учебного занятия; определение ос-

новных направлений совершенствования образовательно-

го процесса. 

VIII, 5-8 25 

Разработка рекомендаций по совершенствованию дея-

тельности объекта практики 

VIII, 9-12 25 

Оформление отчета и презентация VIII, 13-17 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации: 

4.1. Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда 

1. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда 

2. Правовые основы охраны труда 

3. Организационные основы охраны труда 

4. Что такое «производственная безопасность»? 

5. Назовите основные принципы обеспечения безопасности труда. 

6. Назовите основные принципы обеспечения охраны труда. 
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7. Требования к охране труда.  

8. Нормативные правовые акты по охране труда. 

Примерная тематика самостоятельных работ 

1. Изучение основных служб различных средств размещения (в соответствии с ме-

стом практики). 

2. Знакомство с нормативно-правовой документацией по гостиничному делу, ее си-

стематизация. 

3. Определение трудовой дисциплины в конкретном средстве размещения, требова-

ния к внешнему виду работников служб (в соответствии местом практики). 

4. Изучение видов и средств размещения и определение основных и дополнительных 

услуг в конкретном средстве размещения (в соответствии с местом практики). 

5. Изучение штатных единиц на конкретном средстве размещения (в соответствии с 

местом практики), установление их должностных обязанностей. 

6. Изучение стандартов обслуживания на конкретном средстве размещения (в соот-

ветствии с местом практики). 

7. Составление портфолио для профессионального и личностного самообразования, 

проектирования профессиональной карьеры. 

Примерный перечень заданий по проведению измерений 

1. Дать характеристику организации: юридический адрес; форма собственности; ис-

торическая справка; организационная структура; место подразделений в общей 

структуре организации; разделение труда между специалистами. 

2. Изучение стандартов обслуживания на конкретном средстве размещения (в соот-

ветствии с местом практики). 

3. Анализ нормативных документов, действующих в сфере гостиничного сервиса. 

4.2. Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Предпроектный анализ. 

2. Составление графика Ганта. 

3. Разработка технико-экономического обоснования проекта. 

4. Составление бизнес-плана проекта. 

Примерная тематика расчетных работ: 

1. Экономическое обоснование совершенствования процессов оказания гостиничных 

услуг. 

2. Статистическая обработка результатов наблюдений, опросов и других эксперимен-

тальных данных. Представление результатов в виде таблиц, диаграмм, гистограмм, 

графиков зависимостей. 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. постановка задач исследования; 

2. изучение деятельности организации (структурного подразделения) базы практики; 

3. изучение литературных, статистических и других источников по проектированию 

услуг, управлению проектами в сфере сервиса; 

4. изучение внутренней документации организации (предприятия); 

5. сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных. 

6. разработка плана теоретической, практической или проектной частей отчета по 

практике; 

7. разработка проекта 

8. составление итогового отчета, отражающего содержание и основные результаты 

выполненной работы; 

9. подготовка к защите отчета по практике, доклада и презентации. 

4.3. Производственная практика  

Технологическая практика 
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Разработка исследований в соответствии с заказом базы практики  

1. изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора 

оптимального гостиничного продукта; 

2. разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулирова-

нию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

3. выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

4. участия в разработке комплекса маркетинга; 

5. участия в маркетинговых исследованиях; 

Примерный перечень практических заданий: 

1. выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; проводить 

сегментацию рынка; 

2. разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

3. оценивать эффективность сбытовой политики; 

4. выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

5. формулировать содержание рекламных материалов; 

6. собирать и анализировать информацию о ценах; 

7. осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 

8. разрабатывать анкеты и опросные листы; 

9. составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать результаты; 

4.4. Производственная практика  

Преддипломная практика 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

- постановка задач исследования; 

- уточнение задач и содержания выпускной квалификационной работы (ВКР) в соот-

ветствии с практическими потребностями организации; 

- изучение деятельности организации (структурного подразделения), на базе которой 

будет выполнена ВКР; 

- изучение литературных, статистических и других источников по теме ВКР; 

- изучение внутренней документации организации (предприятия); 

- сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных; 

- разработка подробного плана теоретической, практической или проектной частей 

ВКР; 

- составление итогового отчета, отражающего содержание и основные результаты вы-

полненной работы; 

- подготовка к защите отчета доклада и презентации. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы: 

1. Совершенствование методов оценки персонала гостиницы. 

2. Механизмы повышения эффективности и качества гостиничных услуг. 

3. Особенности создания службы анимации в местах размещения. 

4. Совершенствование качества гостиничных услуг. 

5. Совершенствование организации деятельности в гостиничном предприятии. 

6. Направления совершенствования процесса обслуживания в гостиничном предприя-

тии. 

7. Разработка программы стимулирования сбыта гостиничных услуг. 

8. Разработка технологий брендинга в гостиничном предприятии. 

9. Разработка бренда для гостиничного предприятия. 

10. Увеличение сбыта гостиничных услуг на основе франчайзинга. 

11. Совершенствование организации технологических процессов в гостиничном предпри-

ятии. 

12. Совершенствование технологий обслуживания в контактной зоне гостиничного пред-

приятия. 
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13. Разработка маркетинговой стратегии гостиничного предприятия. 

14. Совершенствование продвижения гостиничных услуг. 

15. Формирование лояльности потребителей гостиничного предприятия. 

16. Повышение конкурентоспособности гостиничного предприятия. 

17. Совершенствование рекламной деятельности гостиничного предприятия. 

18. Совершенствование работы службы приема и размещения гостиничного предприятия. 

19. Совершенствование технологии обслуживания номерного фонда гостиничного пред-

приятия. 

20. Разработка рекламной кампании гостиничного предприятия 

21. Совершенствование организационной структуры управления в гостинице. 

22. Развитие и обучение обслуживающего персонала гостиничного предприятия 

23. Разработка системы ротации персонала в гостиничном предприятии. 

24. Совершенствование деятельности по адаптации персонала в гостиничном предприя-

тии. 

25. Совершенствование деятельности по мотивации персонала в гостинице. 

26. Совершенствование механизмов контроля качества гостиничных услуг. 

27. Разработка фирменного стиля гостиничного предприятия. 

28. Объектом исследования в представленных темах являются гостиничные предприятия. 

Аналогичные темы могут быть использованы для иных средств размещения, рестора-

нов, кафе и других структур гостиничных комплексов. 

29. Формирование имиджа гостиничного предприятия. 

30. Формирование организационной культуры гостиничного предприятия 

31. Разработка программы обеспечения безопасности в гостинице. 

32. Совершенствование деятельности инженерно-технической службы гостиничного 

предприятия. 

33. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия сферы гостеприимства. 

34. Тенденции и перспективы развития гостиничных услуг в спортивно-оздоровительной 

индустрии. 

35. Совершенствование системы управления персоналом в условиях развития организа-

ции индустрии гостеприимства. 

36. Развитие гостиничного сервиса в России, в УрФО, в Свердловской области, в Екате-

ринбурге. 

37. Совершенствование организационной культуры на предприятиях индустрии госте-

приимства. 

38. Анализ состояния и тенденции развития рынка гостиничных услуг на региональном 

уровне. 

4.5. Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

1. Подготовка научных публикаций по теме выпускной квалификационной работы. 

2. Литературный обзор по теме исследования.  

3. Обоснование гипотезы исследования. 

4. Определение и обоснование методов исследования. 

4.6. Производственная практика  

Педагогическая практика 

1. Назовите цели и задачи практики. 

2. Раскройте содержание программы практики (разделы). 

3. Назовите основные правила техники безопасности при прохождении практики. 

4. Назовите основные нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность ор-

ганизации. 

5. Назовите основные методы сбора, обработки и анализа информации. 

6. Назовите основные источники информации. 
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7. Охарактеризуйте цели, виды деятельности и организационно-правовую форму объек-

та практики. 

8. Раскройте организационную структуру управления объекта практики. 

9. Назовите основные учредительные документы и локальные акты по организации дея-

тельности объекта практики. 

10. Назовите объект, предмет, функции и задачи педагогики. 

11. Дайте характеристику документооборота объекта практики. 

12. Назовите учебно-методические материалы, разрабатываемые на кафедре. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Основная литература: 

1. Кобяк, М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг: практическое посо-

бие / М.В. Кобяк. - СПб.: ИЦ "Интермедия", 2014. - 284 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225941 

2. Крюков, Р.В. Ресторанное дело: учебное пособие / Р.В. Крюков. - М.: А-Приор, 2009. - 107 

с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56369  

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В. Павлов. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 240 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731 

4. Уокер, Д. Управление гостеприимством: Вводный курс: учебник / Д. Уокер; пер. В.Н. 

Егоров. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 880 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745  

Дополнительная литература: 

1. Амирова, З.Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства: учебное пособие / З.Б. Амиро-

ва; Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования (ФБОУ ВПО) «Московская 

государственная академия водного транспорта», Кафедра «Гостиничного и туристическо-

го бизнеса». - М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. - 85 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691  

2. Вакуленко, Р.Я. Управление гостиничным предприятием: учебное пособие / Р.Я. Вакулен-

ко, Е.А. Кочкурова. - М.: Логос, 2008. - 320 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84867   

3. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / В.Г. Федцов. - 5-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740  

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Основная литература: 

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений: учебное пособие / Г.В. Борозди-

на. - 4-е изд., испр. и доп. - Минск: РИПО, 2015. - 228 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463538 

2. Кобяк, М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг: практическое посо-

бие / М.В. Кобяк. - СПб.: ИЦ "Интермедия", 2014. - 284 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225941  

3. Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 398 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705


24 

 

4. Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое посо-

бие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 384 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704  

5. Гаврилова, С.В. Организация туристического и гостиничного бизнеса: учебно-

методический комплекс / С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 357 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828  

Дополнительная литература: 

1. Асанова, И.М. Деятельность службы приема и размещения: учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению "Туризм" / И. М. Асанова, А. А. 

Жуков. — М.: Академия, 2011. — 283 с. (наличие печатного издания в ЗНБ УрФУ 10 экз.) 

2. Ключников, А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В. Ключников; Российская междуна-

родная академия туризма. - М.: , 2009. - 228 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258142  

3. Новиков, В.С. Менеджмент в туризме / В.С. Новиков. - М.: Издательство Книгодел, 2006. 

- 166 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63575 

4. Сервисная деятельность: учебное пособие / под ред. Б.И. Штейнгольца. - Новосибирск: 

НГТУ, 2013. - 130 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143 

Производственная практика (Технологическая практика) 

Основная литература: 

1. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное 

пособие / Т.А. Казакевич. - СПб.: ИЦ "Интермедия", 2014. - 186 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942   

2. Охотина, Н.М. Сервисная деятельность: учебное пособие / Н.М. Охотина; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 116 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497   

3. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса: 

практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2015. - 244 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566   

4. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 284 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313 

Дополнительная литература: 

1. Дехтярь, Г.М. Стандартизация и сертификация в туризме: учебное пособие / Г.М. Дехтярь. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014. - 368 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59676  

2. Назаркина, В.А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы): учебное пособие / В.А. 

Назаркина, Л.Н. Стребкова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 

104 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415  

3. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве: учебник / М. Райли. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 191 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557  

Производственная практика (Преддипломная практика)  

Основная литература: 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. - М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
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2. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING & SALES MANAGEMENT: 

учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер; пер. В.Н. Егоров. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

622 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548  

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

дом: учебное пособие / А.Л. Лесник. - СПб.: ИЦ "Интермедия", 2014. - 271 с. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225940   

4. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве: учебник / М. Райли. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 191 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557  

5. Теория организации. Организация производства: интегрированное учебное пособие / А.П. 

Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; под общ. ред. А.П. Агаркова. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 271 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150 

Дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 392 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436  

2. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм: учебник / Ф. Котлер, Боуэн Джон, Мей-

кенз Джеймс. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 1071 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713  

3. Макашев, М.О. Бренд: учебное пособие / М.О. Макашев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 207 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114390  

4. Маркетинг в туристской индустрии: учебное пособие / под ред. Ю.П. Кожаева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 303 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036  

5. Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе: учебное пособие / Н. Морган, А. Причард. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 495 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117326 

6. Олейник, К. Всё об управлении продажами / К. Олейник, С. Иванова, Д. Болдогоев; под 

ред. Ю. Быстровой. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 331 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279847  

7. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура: учебник / Т.Н. Персикова. - М.: Логос, 2011. - 

288 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786   

8. Поляков, В.А. Основы рекламы: учебное пособие / В.А. Поляков, Г.А. Васильев. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 718 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432    

9. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. За-

харов, И.В. Захаров; под ред. А.О. Блинова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 343 с. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146  

10. Тельнов, Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология 

и технология: учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов, И.Г. Фёдоров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 207 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447146  

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Основная литература: 

1. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования: учебник / Г.И. 

Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017. - 256 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578   

2. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований: учебное пособие / Е.Д. 

Кравцова, А.Н. Городищева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный универси-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578


26 

 

тет, 2014. - 168 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559   

Дополнительная литература: 

3. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: учеб. пособие для вузов / И.С. 

Барчуков – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/barchukov2008.pdf 

4. Основы дипломного проектирования: учебно-методическое пособие / Н.А. Платонова, 

З.И. Панина, М.В. Виноградова и др.; под ред. Н.А. Платонова. - 2-е изд. - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 271 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452868  

5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания / Г.И. Рузавин. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 287 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

Производственная практика (Педагогическая практика) 

Основная литература: 

1. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин : учебное пособие мо-

дульного типа / сост. И.В. Новгородцева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 

378 с. - Библиогр.: с. 353-355. - ISBN 978-5-9765-1280-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103816  

2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy : учебник для сту-

дентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : 

ил., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

3. Фархитдинова, О.М. Психология и педагогика: учебное пособие [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 68 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98538. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: учеб. пособие для вузов / И.С. 

Барчуков – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/barchukov2008.pdf 

2. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения : учебное пособие / Э.Г. Касимова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государ-

ственный университет экономики и сервиса». - 2-е изд. - Уфа : Уфимский государствен-

ный университет экономики и сервиса, 2013. - 112 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-88469-591-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485  

3. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования: учебник / Г.И. 

Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017. - 256 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578  

4. Кравченко, А.И. Психология и педагогика : учебник / А.И. Кравченко. - Москва : Про-

спект, 2011. - 400 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-01798-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251787 

5. Мезинов, В.Н. Основы педагогики : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2012. - 

225 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Учебная практика  

Для проведения учебной практики студенту необходимо наличие помещения, оснащенного 

компьютерным оборудованием с выходом в Интернет и прикладное программное обеспече-

ние Microsoft. 

При оформлении отчета студенты используют прикладное программное обеспечение 

Microsoft. 

Проведение защиты отчетов по практике рекомендуется с техническим сопровождением до-

кладов с использованием мультимедийного комплекса. 

6.2. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

навыков) 
6.2.1.На кафедре: график консультаций научного руководителя. 

6.2.2.На предприятиях: помещения, соответствующие действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении производственных 

работ. 

6.2.3.На предприятиях: современные оборудование, инструменты и инвентарь, соответству-

ющие требованиям техники безопасности при проведении производственных работ. 

6.3. Производственная практика (сервисная практика) 

6.3.1.На кафедре: график консультаций научного руководителя. 

6.3.2.На предприятиях: помещения, соответствующие действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении производственных 

работ. 

6.3.3.На предприятиях: современные оборудование, инструменты и инвентарь, соответству-

ющие требованиям техники безопасности при проведении производственных работ. 

6.4. Производственная практика (преддипломная практика) 
6.4.1.Материально–техническое обеспечение сервисных предприятий:  

- технологическое оборудования предприятия, включенного в процесс гостиничной и 

сервисной деятельности;  

- программно-информационное обеспечение предприятий гостиничной индустрии;  

- офисные помещения сервисных предприятий, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении производственных работ.  

6.4.2.Технологическое оборудование института.  

6.4.3.Библиотечный фонд литературы. 

6.5 Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Наличие специализированной аудитории, оснащенной современным компьютером с под-

ключенным к нему цветным сканером и цветным принтером; проектором с видеотерминала 

персонального компьютера на настенный экран. 

Применение раздаточного материала в виде цветных и черно-белых ксерокопий.  

Использование DVD-плеера, проектора для просмотра фото- и видеоматериала по темам 

данного курса. 

Фотографии в цифровом формате (JPEG). 

Видеофильмы в формате DVD и VHS. 

6.6 Производственная практика (Педагогическая практика) 

Наличие специализированной аудитории, оснащенной современным компьютером с под-

ключенным к нему цветным сканером и цветным принтером; проектором с видеотерминала 

персонального компьютера на настенный экран. 

Применение раздаточного материала в виде цветных и черно-белых ксерокопий.  

Использование DVD-плеера, проектора для просмотра фото- и видеоматериала по темам 

данного курса. 

Фотографии в цифровом формате (JPEG). 

Видеофильмы в формате DVD и VHS. 
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