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1. Аннотация программы практики 

 

Вид практики: производственная 

 

Форма проведения практики:  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности направления подготовки «Гостиничное дело». 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Производственная практика проводится в течение 2 недель после завершения экза-

менационной сессии в 6 семестре на очной форме обучения и 8 семестре по заочной фор-

ме. Места проведения практики - гостиничные предприятия, специализированные выстав-

ки, кафедры вуза. 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности по направлению 101100.62 «Гости-

ничное дело». 

Задачами второй производственной практики является изучение принципов разра-

ботки гостиничных продуктов, усвоения технологии работы с персоналом. Основные за-

дачи производственной практики: 

- формирование умений и навыков применения теоретических и практических зна-

ний и реализации общекультурных и профессиональных компетенций;  

- углубленное развитие накопленных профессиональных умений и навыков;  

- основных и дополнительных гостиничных услуг; 

- приобретение практических навыков работы с персоналом гостиничного пред-

приятия; 

- усвоения технологий проектирования в гостиничном деле; 

 - применения полученных знаний по туристскому ресурсоведению при определе-

нии эффективности оказываемых на гостиничном предприятии услуг;  

- принятие участия в работе конкретного подразделения гостиничного предприя-

тия; 

- изучение особенностей применения современных информационных технологий в 

гостиничном деле; 

- изучение принципов управления качеством и стандартизацией; 

- систематизация полученных данных. 

Базовыми дисциплинами для прохождения производственной практики являются: 

Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг; Проектирование гостиничной 

деятельности; Деятельность инженерной службы; Организация дополнительных услуг; 

Производственная практика. 

Производственная практика необходима как предшествующая, для последующего 

изучения таких дисциплин, как: Бухгалтерский учет гостиничного предприятия; Органи-

зация туристской деятельности; Основы научных исследований и творчества; Производ-

ственная практика. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции: 

- способность к организации коммуникационного процесса с потребителем услуг 

(ДОПК-1); 

- способность применять стандарты качества оказания услуг (ДОПК-4); 
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- владение технологиями продаж (ДОПК-5); 

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-3); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделе-

ний гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и долж-

ностных инструкций в гостиничной деятельности; готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств разме-

щения (ПК-5). 

Производственная практика входит в раздел «Б2.П» по направлению подготовки 

43.03.03. «Гостиничное дело», является обязательным этапом обучения. Представляет со-

бой вид практических занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Общая трудоемкость первой производственной 

практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Проводится на 3 курсе на 6 семестре 

по очной форме обучения и 4 курсе, 8 семестре заочной формы обучения продолжитель-

ностью 2 недели. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета с 

оценкой. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения производственной 

практики, должны быть использованы в дальнейшем при прохождении производственной 

практики и изучении последующих дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс ком-

петенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1.  ДОПК-1 способность к организации коммуникационного процесса с потре-

бителем услуг 

2.  ДОПК-4 способность применять стандарты качества оказания услуг 

3.  ДОПК-5 владение технологиями продаж 

4.  ПК-3 владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения 

5.  ПК-4 готовность анализировать результаты деятельности функциональ-

ных подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы 

6.  ПК-5 способность контролировать выполнение технологических процес-

сов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; готов-

ность к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

 

3. Место практики в структуре ООП:  

3.1 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 
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Н
о
м

ер
 с

е-

м
ес

тр
а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Н
о
м

ер
 с

е-

м
ес

тр
а 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

5/6 
Стандартизация и контроль ка-

чества гостиничных услуг 
7,8/8 

Бухгалтерский учет гостиничного пред-

приятия 

7/8 
Проектирование гостиничной 

деятельности 
8/8 Организация туристской деятельности 

8/5 
Деятельность инженерной служ-

бы 
8/10 

Основы научных исследований и твор-

чества 

6/6 Производственная практика 8/9 Производственная практика 

- - 7/10 Организация дополнительных услуг 

 

4. Трудоемкость практики 

Номер курса Номер семестра 
Объем в зачет-

ных единицах 

Продолжительность практики 

В академических часах 

3 (очная форма 

обучения) 

6 3 108 

4 (заочная форма 

обучения) 

8 3 108 
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5. Содержание и формы отчетности по практике  

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
(о

/з
) 

Наименование раздела прак-

тики  

Наименование закрепляемых навы-

ков/видов деятельности  

 

Количество академических часов, отводимых на каждый вид 

работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством препода-

вателя/руководителя от 

предприятия 

Самостоятельно 

 
Управление человеческими 

ресурсами на гостиничном 

предприятии 

навыки анализа технологий управления 

персоналом на гостиничном предприятии 
30 10 20 

 

навыки управления эффективностью вы-

полняемых операций сотрудниками служб 

гостиничного предприятия 

24 10 14 

 

Проектирование и управле-

ние гостиничными услуга-

ми 

навыки оказания основных и дополни-

тельных гостиничных услуг и их эффек-

тивность 

34 10 24 

 
навыки проектирования новых гостинич-

ных услуг 
20 8 12 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

5.2.1 Наименование раздела практики Управление человеческими ресурсами на гостиничном предприятии 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержанию 

отчетных материалов 

Сроки предо-

ставления от-

четных мате-

риалов 

навыки анализа технологий 

управления персоналом на 

гостиничном предприятии 

представление анализа кадрового 

состава в службах гостиничного 

предприятия и установление струк-

туры управления персоналом внут-

ри служб 

15 п Отчет в элек-

тронной и 

письменной 

форме 

1. Описание служб на ана-

лизируемом гостиничном 

предприятии их кадрового 

состава. 

2. Описание структуры 

управления службами и 

персоналом на месте про-

хождения практики. 

3. Характеристика функ-

циональных обязанностей 

сотрудников служб. 

4. Анализ движения пер-

сонала внутри гостинич-

ного предприятия, анализ 

Конец 1ой недели 

практики 

описание функциональных обязан-

ностей сотрудников служб гости-

ничного предприятия. Характери-

стика движения кадрового состава 

15 п Отчет в элек-

тронной и 

письменной 

форме 

Конец 1ой недели 

практики 

навыки управления эффек-

тивностью выполняемых 

описание приёмов мотивации со-

трудников служб гостиничного 

12 п Отчет в 

электронной 

и письмен-

Конец 1ой недели 

практики 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержанию 

отчетных материалов 

Сроки предо-

ставления от-

четных мате-

риалов 

операций сотрудниками 

служб гостиничного пред-

приятия 

предприятия, описание стандартов 

качества выполняемых функцио-

нальных обязанностей персоналом 

ной форме постоянства кадрового со-

става. 

5. Описание технологий 

мотивации персонала на 

гостиничном предприя-

тии. 

6. Характеристика стан-

дартов качества операций. 

которыми руководствуют-

ся на месте прохождения 

практики. 

7. Анализ загруженности 

сотрудников служб гости-

ничного предприятия. 

8. Анализ графика рабоче-

го времени сотрудников 

служб гостиничного пред-

приятия. 

анализ загруженности персонала в 

службах гостиничного предприя-

тия, рабочего графика и плана по 

операциям. 

12 п Отчет в 

электронной 

и письмен-

ной форме 

Конец 1ой недели 

практики 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТиС 

________ 

 

© РГУТиС 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержанию 

отчетных материалов 

Сроки предо-

ставления от-

четных мате-

риалов 

9. Анализ устанавливае-

мых планов на операци-

онный день внутри служб 

гостиницы. 

К отчету прилагаются: 

первичные отчётные до-

кументы по персоналу, 

структура управления в 

гостинице; описание ис-

пользуемых стандартов 

качества для гостиничных 

служб; график рабочего 

времени рабочих и слу-

жащих. 
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5.2.2 Наименование раздела практики Проектирование и управление гостиничными услугами 

Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я Формы текущего контроля и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки предо-

ставления от-

четных мате-

риалов 

навыки оказания основных 

и дополнительных гости-

ничных услуг и их эффек-

тивность  

изучение основных услуг гостинич-

ного предприятия, технологий их 

оказания 

17 п Отчет в элек-

тронной и 

письменной 

форме 

1. Описание основных 

гостиничных услуг, ока-

зываемых в гостинице, 

количественное выра-

жение по каждой услуге 

в натуральном и стои-

мостном выражении. 

2. Описание дополни-

тельных услуг в нату-

ральном и стоимостном 

выражении. Описание 

платных и бесплатных 

дополнительных услуг. 

3. Предложения проек-

тов новых гостиничных 

Конец 2ой недели 

практики 

описание дополнительных услуг, их 

характеристика 

17 п Отчет в элек-

тронной и 

письменной 

форме 

Конец 2ой недели 

практики 

навыки проектирования но-

вых гостиничных услуг 

предложения новых услуг для гос-

тиничного предприятия на основе 

анализа гостей и их потребностей 

10 п Отчет в элек-

тронной и 

письменной 

форме 

Конец 2ой недели 

практики 

анализ эффективности предлагае-

мых услуг для гостиничного пред-

приятия 

10 п Отчет в элек-

тронной и 

письменной 

форме 

Конец 2ой недели 

практики 
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Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я Формы текущего контроля и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки предо-

ставления от-

четных мате-

риалов 

услуг предприятию 

прохождения практики. 

4. Оценка эффективно-

сти предлагаемых про-

ектов услуг в экономи-

ческом и организацион-

ном плане. Описание 

получаемых выгод гос-

тиничным предприяти-

ем при внедрении пред-

лагаемой практикантом 

услуги: временных, ор-

ганизационных, соци-

альных, экономических 

и пр. 

К отчету прилагаются: 

прайс-лист с описанием 
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Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч

ас
о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я Формы текущего контроля и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки предо-

ставления от-

четных мате-

риалов 

основных и дополни-

тельных услуг. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТиС 

________ 

 

© РГУТиС 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике  

ОК-8 - Обладает стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства. 

ОК – 10 - Обладает способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

ОК-12 - Обладает способностью понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного общества. 

ПК-4 - Обладает способностью организовывать работу исполнителей. 

ПК-6 – Обладает готовностью анализировать результаты деятельности функцио-

нальных подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
№ 

пп 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  прак-

тики, обес-

печивающий 

этапы фор-

мирования 

компетенции 

(или ее ча-

сти)  

В результате прохождения раздела практики, обес-

печивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
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1 

ОП

К-1 

способность 

решать стан-

дартные за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

информаци-

онной и биб-

лиографиче-

ской культу-

ры с приме-

нением ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий и 

с учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности, ис-

пользовать 

различные 

источники 

информации 

по объекту 

гостиничного 

продукта 

Проекти-

рование и 

управление 

гостинич-

ными 

услугами 

теоретиче-

ские осно-

вы проек-

тирования 

гостинич-

ных услуг 

проектиро-

вать услуги и 

управлять 

ими 

навыками 

управления 

процессами 

оказания гос-

тиничных 

услуг при 

взаимодей-

ствии с по-

требителями 

2 

ОП

К-2 

способность 

организовы-

вать работу 

исполнителей 

Проекти-

рование и 

управление 

гостинич-

ными 

услугами 

экономиче-

ские и со-

циальные 

основы при 

анализе 

гостинич-

ных услуг 

обеспечивать 

эффектив-

ность оказа-

ния услуг на 

гостиничном 

предприятии 

навыками 

оценки каче-

ства оказыва-

емых услуг 
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3 

ОП

К-3 

готовность 

применять 

нормативно-

правовую и 

технологиче-

скую доку-

ментацию, 

регламенти-

рующую гос-

тиничную 

деятельность 

Проекти-

рование и 

управление 

гостинич-

ными 

услугами 

теоретиче-

ские осно-

вы проек-

тирования 

гостинич-

ных услуг 

применять 

знания при 

разработке 

инновацион-

ных техноло-

гий оказания 

услуг 

методами 

проектирова-

ния услуг и 

форм обслу-

живания по-

требителей 

4 

ПК-

4 

готовность 

анализиро-

вать резуль-

таты дея-

тельности 

функцио-

нальных под-

разделений 

гостиниц и 

других 

средств раз-

мещения, 

уровень об-

служивания 

потребите-

лей, делать 

соответству-

ющие выво-

ды 

Управле-

ние чело-

веческими 

ресурсами 

на гости-

ничном 

предприя-

тии 

основные 

стандарты 

качества 

при оказа-

нии услуг 

сотрудни-

ками гости-

ничного 

предприя-

тия 

применять 

стандарты 

качества 

управления 

персоналом и 

оказания 

услуг 

приемами 

анализа каче-

ства оказания 

услуг персо-

налом гости-

ницы 
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5 

ПК-

5 

способность 

контролиро-

вать выпол-

нение техно-

логических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности, 

готовностью 

к организа-

ции работ по 

подтвержде-

нию соответ-

ствия систе-

ме классифи-

кации гости-

ниц и других 

средств раз-

мещения 

Управле-

ние чело-

веческими 

ресурсами 

на гости-

ничном 

предприя-

тии 

основные 

современ-

ные тен-

денции ока-

зываемых 

гостинич-

ных услуг и 

оказание их 

персоналом 

гостиницы 

применять в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

научные ме-

тоды иссле-

дования рын-

ка гостинич-

ных услуг и 

возможности 

их оказания 

персоналом 

на месте про-

хождения 

практики 

навыками 

гостиничного 

менеджмента, 

организации 

и координа-

ции работ 

при создании 

новых гости-

ничных услуг 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Для описания показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

ее формирования по производственной практике и описания шкал оценивания выполнен 

единый подход согласно балльно-рейтинговой технологии, которая предусматривает еди-

ные условия контроля (принимаются в период прохождения производственной практики 2 

мероприятия текущего контроля) и оценивания, а именно: 

Первая «контрольная точка» 1 раздел практики – 0-50 

Вторая «контрольная точка» 2 раздел практики – 0-50 

 

 

Перевод рейтинговых баллов в итоговую 2 – балльную шкалу оценку осуществля-

ется в соответствии с таблицей. 

Баллы за семестр 

(семестровый рей-

тинг по практике) 

Автоматическая 

оценка 
Баллы за 

зачет** 

Итоговая 

сумма баллов 

в ведомости 

Итоговая оценка 

зачет с оценкой  

90-100* 5 (отлично) - 90-100 5 (отлично) 

71-89* 4 (хорошо) - 71-89 4 (хорошо) 

51-70* 3 (удовлетворительно) - 51-70 3 (удовлетворительно) 

41-50* допуск к зачету 0-10 
51 

41-50 

3 (удовлетворительно) 

2 (неудовлетворитель-

но) 

40 и менее недопуск к зачету 
- 

40 и менее 
2 (неудовлетворитель-

но) 
*при условии выполнения всех заданий текущего контроля 

** зачет сдается только теми студентами, которые набрали 41-50 балл 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

т-

р
а 

(о
/з

) Раздел  практики, обес-

печивающий формиро-

вание компетенции (или 

ее части)  

Вид и содержание контроль-

ного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и сро-

кам сдачи  

6/8 

Управление челове-

ческими ресурсами 

на гостиничном 

предприятии 

представление анализа кад-

рового состава в службах 

гостиничного предприятия и 

установление структуры 

управления персоналом 

внутри служб; описание 

функциональных обязанно-

стей сотрудников служб гос-

тиничного предприятия. Ха-

рактеристика движения кад-

рового состава; описание 

приёмов мотивации сотруд-

ников служб гостиничного 

предприятия, описание стан-

дартов качества выполняе-

мых функциональных обя-

занностей персоналом; ана-

лиз загруженности персонала 

в службах гостиничного 

предприятия, рабочего гра-

фика и плана по операциям. 

 

Дневник, отражающий рабо-

ту ежедневную работу сту-

дента по выполнению зада-

ний раздела практики. 

Содержание отчёта: 
1. Описание служб на анали-

зируемом гостиничном пред-

приятии их кадрового соста-

ва. 

2. Описание структуры 

управления службами и пер-

соналом на месте прохожде-

ния практики. 

3. Характеристика функцио-

нальных обязанностей со-

трудников служб. 

4. Анализ движения персона-

ла внутри гостиничного 

предприятия, анализ постоян-

ства кадрового состава. 

5. Описание технологий мо-

тивации персонала на гости-

ничном предприятии. 

6. Характеристика стандартов 

качества операций. которыми 

руководствуются на месте 

прохождения практики. 

7. Анализ загруженности со-

трудников служб гостинично-

го предприятия. 

8. Анализ графика рабочего 

времени сотрудников служб 

гостиничного предприятия. 

9. Анализ устанавливаемых 
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планов на операционный день 

внутри служб гостиницы. 

К отчету прилагаются: пер-

вичные отчётные документы 

по персоналу, структура 

управления в гостинице; опи-

сание используемых стандар-

тов качества для гостиничных 

служб; график рабочего вре-

мени рабочих и служащих. 

6/8 

Проектирование и 

управление гости-

ничными услугами 

изучение основных услуг 

гостиничного предприятия, 

технологий их оказания; опи-

сание дополнительных услуг, 

их характеристика; предло-

жения новых услуг для гос-

тиничного предприятия на 

основе анализа гостей и их 

потребностей; анализ эффек-

тивности предлагаемых услуг 

для гостиничного предприя-

тия. 

Дневник, отражающий еже-

дневную работу студента по 

выполнению заданий практики 

(с подписью руководителя 

практики, заверенную печатью 

организации). 

Характеристику от непосред-

ственного руководителя прак-

тики от организации, руково-

дителя организации или его 

заместителя (с подписью ру-

ководителя практики, заверен-

ную печатью организации, в 

которой студент проходил 

практику). 

Содержание отчёта: 

1. Описание основных гости-

ничных услуг, оказываемых в 

гостинице, количественное 

выражение по каждой услуге 

в натуральном и стоимостном 

выражении. 

2. Описание дополнительных 

услуг в натуральном и стои-

мостном выражении. Описа-

ние платных и бесплатных 

дополнительных услуг. 

3. Предложения проектов но-

вых гостиничных услуг пред-

приятию прохождения прак-

тики. 

4. Оценка эффективности 

предлагаемых проектов услуг 

в экономическом и организа-

ционном плане. Описание по-

лучаемых выгод гостиничным 

предприятием при внедрении 

предлагаемой практикантом 
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услуги: временных, организа-

ционных, социальных, эконо-

мических и пр. 

5. Заключение о проделанной 

работе, содержащее полное 

описание гостиничного пред-

приятия, его служб, техноло-

гий работ. 

К отчету прилагаются: прайс-

лист с описанием основных и 

дополнительных услуг. 

В заключении отчета в крат-

кой форме должны быть изло-

жены основные результаты 

практики, а также замечания 

по организации проведения 

производственной практики и 

предложения по их устране-

нию. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 
 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая 

технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в 

процессе производственной практики прохождение фиксированного количества меропри-

ятий текущего контроля успеваемости. 

Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на 

следующих принципах: 

реализации компетентностного подхода к результатам обучения в образовательном 

процессе; 

индивидуализации обучения; 

модульном принципе структурирования учебного процесса; 

вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студен-

тов; 

открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости сту-

дентов; 

единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения програм-

мы дисциплины; 

строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками образова-

тельного процесса. 

Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации производ-

ственной и учебной деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки 

уровня их подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным 

процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать меха-

низм формирования оценки по практике, что исключит конфликтные ситуации при полу-

чении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и регулярной работы; 

стимулировать саморазвитие и самообразование. 
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Рейтинговая оценка студентов по практике определяется по 100-балльной шкале в 

семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля устанавли-

вается в следующем соотношении: 

Первая «контрольная точка» 1 раздел практики – 0-50 

Вторая «контрольная точка» 2 раздел практики – 0-50 

 

 

Оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего контроля. За-

дания по разделам практики между «контрольными точками» выполняются согласно про-

грамме практики на базе практики. Всего за период прохождения производственной прак-

тики 2 мероприятия текущего контроля (2 «контрольных точки»), выполнение всех 2 за-

даний текущего контроля является обязательным для студента.  

Промежуточная аттестация проводится не позднее недели после окончания прак-

тики или 2-ой недели следующего за практикой семестра (если за практикой согласно ка-

лендарному графику следовали каникулы). Для допуска к промежуточной аттестации 

необходимо набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все меропри-

ятия текущего контроля (не иметь задолженностей по текущему контролю). 

При обнаружении преподавателем в выполненном студентом задании плагиата 

данное задание оценивается 0 баллов и считается не выполненным. 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.Кусков А.с. Основы туризма : учебник / А.С. Кусков,Ю.А.Джаледян.-4-е изд.,перераб.-

М.:КНОРУС,2013.-400с 

2.Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / 

А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

3.Кусков А.С. Гостиничное дело:Учебное пособие /А.С.Кусков.-2-е изд.,испр.-М.: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К",2015.-326с. 

4.Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме. Практикум:учебное пособие 

/Л.В.Баумгартен.-М.: КНОРУС,2012.-288с.    

5.Дурович  А.П. Организация туризма: Учебное пособие  / А.П. Дурович.- 

СПб.:Питер,2012.-320с. 

Барчуков И,с. И др.Гостиничный бизнес и индустрия развития туризма.2014 

6.Джум Т. А.Организация гостиничного хозяйства: Учебное пособие / Т.А. Джум, Н.И. 

Денисова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9776-0176-4 

 

7.Орловская В. П.Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. Орлов-

ская; Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369959 

8.Быстров С. А.Организация туристской деятельности. Управление турфирмой: Учебное 

пособие / С.А. Быстров. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423744 

9.Орловская В. П.Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. Орлов-

ская; Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369959
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=11#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423744
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369959 

10.Скобкин С. С.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное посо-

бие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391984 

11.Тимохина Т. Л.Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие / Т.Л. 

Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400614 

12.Сорокина А. В.Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: 

Учебное пособие / А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064 

13.Семеркова Л. Н.Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, 

В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650 

14.Матюхина, Ю. А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Ма-

тюхина. — 2-е изд., стер. — М. : ФлИнта, 2013. — 312 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462825 

15.Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное посо-

бие / С.С. Скобкин. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468869 

16.Можаева Н. Г.Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. 

Можаева, Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432449 

17.Казаков С. П.Влияние социальных медиа на поведение потребителей в индустрии гос-

теприимства и в туризме: Монография/С.П.Казаков - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 98 с  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508573 

 

Рекомендуемый перечень журналов: 

1. «Отель»; 

3. «Гостиничное дело»; 

 

В зависимости от характера выполняемой работы обучающийся должен использо-

вать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с по-

иском и обработкой источников права других правовых систем, российского права («Кон-

сультант Плюс», «Гарант»), законодательства других государств, а также  узкоспециали-

зированные информационно-правовые системы. 

Возможно обращение, в частности, к следующим информационным ресурсам: 

- база данных Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной 

налоговой службы РФ http://egrul.nalog.ru/fns/index.php 

- сервер «Российской газеты» www.rg.ru  

Обучающимся могут быть использованы информационные ресурсы научных учре-

ждений, таких как:  

- Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ http://www.izak.ru 

- Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

- HotelStat.ru – информационно-аналитический портал о гостеприимстве и гости-

ничном бизнесе в Российской Федерации. URL:http://www.hotelstat.ru/documents 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369959
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400614
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462825
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468869
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432449
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508573
http://egrul.nalog.ru/fns/index.php
http://www.izak.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.hotelstat.ru/documents
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- Hotelier.PRO – ежедневный интернет-журнал для отельеров, топ-менеджеров гос-

тиничной индустрии и работников сферы horeca http://hotelier.pro/ 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

1. Электронная библиотечная система  Znanium.com: http://znanium.com/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиоте-

ки: http://diss.rsl.ru/ 

3. "Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

 
Материально-технической базой проведения производственной практики является 

материально-техническая база филиала и/или материально-техническая база сторонних 

организаций – предприятий средств размещения. 
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приложение  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

Факультет (филиал) ________________________________ 

 
 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики 

  

       

студента группы __________ курса ________  

направление подготовки 101100.62 Гостиничное дело 

                                                                                                                                

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________ 

                                                     полное название предприятия, адрес, телефон 

_________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики _______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Руководитель практики от организации  

(предприятия, учреждения) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, должность) 

                                Отчет выполнил ____________-___________________________ 

                                                                                                                 дата и подпись 

                                Отчет защищен с оценкой _______  ____________________________ 

                                                                                                                 дата и подпись 

 

20 ___г. 
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Договор на прохождение производственной практики студент получает за месяц до 

начала практики на кафедре бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве, подписывает 

на месте прохождения  практики и за 2 недели до начала практики сдает руководителю 

ООП Гостиничное дело. 

Примечание:  

нумерация страниц отчета должна быть сквозной, учитывая и приложения, первым 

считается титульный лист, но на нем номер не проставляется, порядковый номер 2 ставит-

ся на листе Оглавление. 

Текст оформляется по ширине листа, 14 кеглем Times New Roman. Интервал по 

тексту 1,5. 

После введения, основной части и заключения точка не ставится. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение производственной практики 

 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс ________ уч.группа______________ направление подготовки Гостиничное дело 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 

 

№ 

 п/п 

Содержание индивидуального задания Срок  

выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель практики – ППС ФГОУВПО «РГУТиС»  

_________________________  /____________________/ 

(подпись)                                                      (ФИО) 

  «______»_______________ 20__г. 

 

Руководитель  ________________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«______»_________________20__г. 

Примечание 1: В индивидуальном задании намечается не менее пяти  пунктов для 

производственной практики. В графе 3 указывается либо конкретная дата  (например: 

13.02), либо период (например: 14.02 – 16.02), либо указывается срок выполнения –  по-
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стоянно или же – в течение прохождения практики. 2: В графе 4 делается отметка  - вы-

полнено, не выполнено - Руководителем практики от организации по мере выполнения 

задания.
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О Т З Ы В – Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

На ______________________________________________________ 

                                  (ФИО  практиканта) 

 студента ___________ курса, уч. группы ______________________  

проходившего производственную практику   

__________________________________________________________ 

                                                    (наименование организации) 

_______________________________________________ (в качестве)                  

начало практики __________окончание практики ___________ 

Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по специальности за время 

практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, со-

блюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель  _________________________________________________________________     

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

 

 «______»_________________20__г. 

Примечание: Отзыв-характеристика  о прохождении практики составляется произвольно с отра-

жением указанных вопросов, а также других данных характеризующих студента–практиканта. 
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УЧЕТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В СООТВЕТСТВИИ 

С КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ, ПРОГРАММОЙ И ЗАДАНИЕМ 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс _______ уч.группа___________ направление подготовки 101100.62 Гостиничное дело 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 

 

Место практики _______________________________________ 

                                      (наименования организации) 

Срок прохождения     с _________________по_________________ 

Дата Выполняемая работа Подпись руко-

водителя прак-

тики 

1 2 3 

   

 

Руководитель 

____________________________________________________        

(организации) 

_______________     /_____________________/  

       (подпись)                                         (фио) 

 

 «____»___________20__г. 

 

Примечание:   Дневник  является одним из основных документов, в котором студент еже-

дневно кратко записывают все, что им проделано за день прохождения практики. Еже-

дневная запись в дневнике заверяется подписью руководителя практики от предприятия 

(организации). 
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ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

 

_____________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

в период с «____»_____________20____г.  по «___»______________20__г. 

 

Введение 

(время, место, наименование организации,  где студент проходил практику, в каком 

качестве работал студент, какие работы выполнены студентом, задачи стоящие  перед  

студентом непосредственно в процессе прохождения практики и пути их достижения). – 

1,5 – 3  листа.  

Основная часть 

Изучение разновидностей индивидуальных и коллективных средств размещения, 

описание объекта прохождения практики обучающегося, описание нормативных внешних 

и внутренних документов, которыми руководствуется гостиничное предприятие в своей 

деятельности, описание рынка деятельности (целевого клиента), систематизация собран-

ных на месте практики материалов обучающимся. изучение структуры гостиничного 

предприятия, его основных и вспомогательных служб, изучение процесса коммуникации 

между подразделениями, описание номерного фонда гостиницы, анализ стандартов рабо-

ты служб гостиничного предприятия, сбор информации о посетителях гостиничного 

предприятия, целя визита и продолжительности. 

 

Заключение 

В заключении студент делает аналитические выводы, связанные с прохождением 

практики (теоретические и практические вопросы, возникшие у студента в связи с изуче-

нием деятельности органа места прохождения практики, освещение причин их возникно-

вения и способов решения, предложения по совершенствованию законодательства и др.). 

Студент  обобщает работу и формирует общий вывод, о том, насколько практика способ-

ствовала углублению и закреплению теоретических знаний об изученных понятиях и ка-

тегориях различных отраслей права, овладению практическими навыками работы. Указы-

вает, что нового он узнал в результате прохождения практики, какую пользу она принесла, 
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какие трудности встретились в работе, а также свое мнение о возможном улучшении дея-

тельности органа, практические рекомендации. – 1,5 – 3 листа. 

 


