
 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

практика является обязательным блоком основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации ОПОП ВО по направлению 43.03.03 Гостиничное дело 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная, в том числе 

преддипломная (27 з.е. по всем видам практик). Программы практик представлены в 

Приложении 4. 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются кафедрой по каждому виду практики.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

При определении мест учебной, производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

4.5.1. Программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

Цели практики: получение первичных профессиональных навыков и умений в сфере 

гостеприимства; сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для 

подготовки и написания курсовых работ, выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 



 
 

 знакомство с особенностями работы электронных библиотечных систем (ЭБС); 

 регистрация в ЭБС; 

 подготовка обзора литературы для написания реферата; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме реферата; 

 ознакомление с правилами оформления списка литературы; 

 получение навыков самостоятельной аналитической деятельности; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

полученной информации; 

 подготовка отчѐта и написание реферата. 

Место практики в структуре ОПОП: Б2, практики, учебная практика проводится в 

2, 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения практики: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

Общая трудоемкость практики: 12 з.е., из них: 6 з.е. во 2 семестре; 6 з.е. в 4 

семестре. 

Основные образовательные технологии: учебная дискуссия, написание реферата, 

подготовка отчета по прохождению учебной практики. 

Краткое содержание практики: Вводный инструктаж по учебной практике. 

Регистрация в электронных библиотечных системах. Ознакомление с особенностями работы 

в ЭБС. Ознакомление с правилами оформления списка литературы. Изучение научной 

литературы по выбранной тематике. Проведение ознакомительных экскурсий на базе 

предприятий индустрии гостеприимства. Написание реферата по выбранной тематике. 

Подготовка отчета. Сдача отчета.  

Форма контроля – зачет (2, 4 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Введение в гостеприимство: учебное пособие / Дж.Р. Уокер. – М.: Юнити-Дана, 

2013. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/149224]. 

2. Введение в творческую учебную и профессиональную деятельность. Электронное 

учебное пособие / И.П. Калошина. - М.: Юнити-Дана, 2013. – 296 с. . [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119527]. 

3. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

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



 
 

4. Индустрия туризма: учебное пособие / Ю.А. Матюхина. - М.: Флинта, 2013. – 310 

с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363387]. 

5. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие / Д.Г. Брашнов, Е.В. 

Мигунова. - М.: Флинта, 2013. – 218 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363248]. 

6. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

4.5.2. Программа производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Цели практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в сфере гостеприимства; углубление и закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения; сбор материала, необходимого для написания курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

 ознакомление с предприятием (организацией) индустрии гостеприимства, его 

структурой, основными функциями производственных и управленческих подразделений;  

 подробное изучение нормативных документов и используемых на предприятии 

средств программного обеспечения, существующих технологий обработки информации;  

 непосредственное участие в текущей деятельности предприятия (организации), 

являющейся местом практики;  

 знакомство с технологиями формирования гостиничного продукта, услуг гостиниц 

и других средств размещения в соответствии с требованиями потребителей;  

 подбор и систематизация материала для выполнения курсовых работ, а также 

материалов для написания выпускной квалификационной работы.  

Место практики в структуре ОПОП: Б2, практики, производственная практика 

проводится в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4). 

Общая трудоемкость практики: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: подготовка отчета по прохождению 

производственной практики. 

Краткое содержание практики: Вводный инструктаж. Прохождение практики на 

предприятии индустрии гостеприимства, сбор, обработка и анализ полученной информации. 



 
 

Подготовка отчѐта по практике. Подготовка к защите, защита практики, у руководителя 

практикой от кафедры.  

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х.М. Инграм. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 240 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

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

2. Дипломная работа: подготовка и оформление / А.Г. Стрельникова. - СПб: СпецЛит, 

2013.  – 95 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105507]. 

3. Документационное обеспечение управления персоналом / Е. Попович. – Оренбург: 

ОГУ, 2014. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183045]. 

4. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015.  – 167 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438785]. 

5. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и 

гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие 

/ А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с. 

[Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/CHUDNOVSKY_Upravlenie%20predpocht.

pdf]. 

6. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / Джон P. Уокер; пер. с англ. 

В.Н. Егорова. - M.: Юнити-Дана, 2013. - 880 с. [Доступ через ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/books/122658]. 

4.5.3. Программа преддипломной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Цели практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в сфере гостеприимства; закрепление и углубление компетенций, достигаемых 

студентами в процессе обучения; сбор информационно-аналитического материала для 

разработки выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

 углубление и закрепление знаний и умений, полученных в период прохождения 

учебной и производственных практик;  

 приобретение целостного представления о работе предприятия индустрии 

гостеприимства посредством изучения функционального взаимодействия их подразделений 

и связей с «внешней средой»;  

 получение и закрепление навыков по разработке новых гостиничных продуктов, 

услуг гостиниц и других средств размещения в соответствии с требованиями потребителей, 

выявление проблем всех уровней на предприятии индустрии гостеприимства, поиск 

современных технологий, подходов и способов их решения, анализ хозяйственной 

деятельности предприятия;  

 закрепление навыков организаторской работы;  

 развитие практики делового общения с потребителями, а также специалистами и 

руководителями базы практики; 



 
 

 подготовка (сбор и анализ) практического и нормативно-справочного материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Место практики в структуре ОПОП: Б2, практики, преддипломная практика 

проводится в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

 готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); 

 готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

 готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); 

 готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе 

с потребителем (ПК-7); 

 готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

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

 готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-

14). 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии:  

Краткое содержание практики: Инструктаж студентов: цели, задачи, организация 

проведения преддипломной практики, порядок оформления ее результатов. Получение 

направления на практику и индивидуального задания. Преддипломная практика студентов 

на рабочих местах. Заполнение дневника, подготовка отчета по итогам практики, его 

рецензирование руководителем от организации. Предоставление отчета по преддипломной 

практике на кафедру. Проверка и рецензирование руководителем практики от кафедры 

отчетных документов и материалов. Подготовка студента к защите отчета по практике. 

Защита отчета по преддипломной практике.  

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Дипломная работа: подготовка и оформление / А.Г. Стрельникова. - СПб: СпецЛит, 

2013.  – 95 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105507]. 

2. Инфраструктура туризма и гостеприимства: учебное пособие / З.Б. Амирова. - М.: 

Альтаир МГАВТ, 2014. - 85 с. [Доступ через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

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

3. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015.  – 167 с. [Доступ через ЭБС 



 
 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438785]. 

4. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприятий общественного 

питания: учебное пособие/ В.В. Лихолетов. -  СПб: ИЦ «Интермедия», 2013. – 220 с. [Доступ 

через ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225939]. 

5. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и 

гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие 

/ А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с. 

[Доступ через официальный сайт Федерального агентства по туризму   

http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/CHUDNOVSKY_Upravlenie%20predpocht.

pdf]. 

6. Экономика и организация средств размещения: практикум: учебное пособие / Ж. 

Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. [Доступ через ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259180]. 


