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Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

  Направленность: Гостиничная деятельность 

 
1. Аннотация программы практики 

 

 Вид практики: учебная.   

 Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

 Форма проведения практики: дискретно.  
 Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих 

видов деятельности. 

 Учебная практика является частью второго блока программы бакалавриата 43.03.03 

Гостиничное дело профиль «Гостиничная деятельность» и относится к вариативной части 

программы.   
 Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию 

будущих работников гостиничной индустрии, овладению предметными знаниями и 

умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту 

попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические 

знания, полученные в ходе лекционных и практических занятий. Практика организуется и 

проводится с целью приобретения и совершенствования практических навыков в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению, закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения.  

 Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебными планами. 

Данный вид практики направлен на ознакомление и изучение организации деятельности 

служб гостиничного предприятия. Этот вид занятий позволяет заложить основы 

формирования (начать формирование) у студентов навыков практической деятельности.  

 Основными задачами учебной практики (дискретной) являются:  

- формирование у студентов понимание особенностей функционирования служб 

гостиничного предприятия;  

- получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности; 

- выработка первоначальных профессиональных умений, навыков; получение навыков 

работы при работе с клиентами и процессами внутри гостиницы;  

- повышение мотивации к профессиональной деятельности;  

- формирование у студентов платформы для последующего усвоения совокупности 

сложных знаний по отраслевым и специальным дисциплинам, изучаемым на старших 

курсах и их эффективного применения в будущем на практике;  

- овладение искусством общения с людьми.  

 Учебная практика проводится в отелях города Махачкалы с целью ознакомления 

студентов с работой подразделений гостиничных предприятий. 

 Учебная практика (дискретная) базируется на теоретическом освоении таких 

дисциплин как: Сервисная деятельность, Технологии делового общения, Иностранный 

язык, Основы гостиничного дела.  

 Учебная практика направлена на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта; 

ПК-5 - способностью контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения 

 Общая трудоёмкость учебной  практики составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. 

 Учебная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 18 

недель и на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 18 недель для очной формы 

обучения и на 1 курсе во 2 семестре для заочной формы обучения. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачёта с оценкой.  

 Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения учебной практики, 

должны быть использованы в дальнейшем при прохождении производственной практики 

и изучении отраслевых дисциплин. 

Аннотация программы практики 

Б2.П «Производственная практика»  

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

Направленность: Гостиничная деятельность 
 

 Вид практики: производственная. 

  Типы практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

 технологическая практика,  

 Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: дискретно.  

 Производственная практика – это практика, направленная на приобретение 

бакалаврами практических навыков профессиональной деятельности, формирования 

процессов обеспечения гостиничной деятельности, является частью второго блока 

программы прикладного бакалавриата 43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничная 

деятельность» и относится к вариативной части программы.  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

 Цель прохождения производственной практики – овладение профессиональными 

умениями и навыками производственно-технологической и организационно-

управленческой деятельности, а также профессиями индустрии гостеприимства. 

  Производственная практика проводится выездным способом на базе гостиничных 

предприятий города Махачкалы, которые являются местами прохождения практики и 

закреплены договорами между филиалом и гостиничными предприятиями. 

 Производственная практика базируется на знании всех предшествующих дисциплин 

ОПОП. 

 Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

- способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 



- 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); 

- готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); 

- 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 потребителя, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5); 

 Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных с: 

-  ознакомлением с организацией работы гостиничного предприятия: режим работы, 

оснащение, штатный состав, должностные инструкции;  

- овладением приёмами наблюдения за деятельностью персонала гостиничного 

предприятия при осуществлении деловых коммуникаций: с клиентами, с коллегами, с 

деловыми партнёрами;  

- овладением методами опроса гостей;  

- овладением приёмами первичной обработки и интерпретации информации при решении 

конкретных профессиональных задач,   при осуществлении деятельности гостиничного 

предприятия по продвижению и реализации услуг;  

- организацией процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной деятельности; 

изучения запросов потребителей гостиничного продукта; и процесса предоставления услуг 

предприятиями гостиничной деятельности, освоение профессией индустрии 

гостеприимства.  

 В ходе прохождения практики студент может выполнять также индивидуальные 

задания, в том числе поискового научно-исследовательского характера. Общая 

трудоёмкость производственной практики составляет 17 зачётных единиц, 612 часов 

(Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая практика). 

Производственная практика реализуется на 4, 5, 6 , 7 и 8 семестрах. 

 Программой производственной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточные аттестации в форме дифференцированного зачёта в 4, 5, 6, 7, 8 

семестрах, включающих защиту отчётов по практике. Основные навыки и умения, 

полученные в ходе прохождения производственной практики, должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Индустрия туризма и гостеприимства 

в России и за рубежом, Тенденции развития туризма и гостеприимства в России и за 

рубежом, Правовое обеспечение туризма и гостеприимства, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Разработка гостиничного продукта, Формирование 

гостиничного продукта, а также при подготовке ВКР. 

  

 

Аннотация программы практики 

Б2.П «Производственная, преддипломная практика»  

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

Направленность: Гостиничная деятельность 



 

Вид практики: производственная . 

  Тип практики – преддипломная практика  

 Форма проведения практики – дискретно.  

 Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Преддипломная практика является 

частью второго блока программы прикладного бакалавриата 43.03.03 Гостиничное дело и 

относится к вариативной части программы.  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

 Цель прохождения практики – овладение и закрепление профессиональных 

умениями и навыками производственно-технологической и организационно-

управленческой деятельности в гостеприимстве, освоение профессией индустрии 

гостеприимства, также сбора информации для написания выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничная 

деятельность».  

 Преддипломная практика проводится выездным способом (в сторонних 

организациях сферы гостеприимства, в том числе зарубежных). 

 Преддипломная практика базируется на знании всех предшествующих дисциплин 

ОПОП.   

 Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

-  готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления 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); 

- 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 потребителя, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

 Содержание преддипломной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением специфики деятельности организаций и структуры организации и ее управление; 

изучением стратегического и тактического планов организаций; изучением правовых форм 

гостиничных предприятий; изучением источников финансирования предприятий; 

изучением структуры оборотных и  необоротных фондов предприятий; изучением 

планирования баланса рабочего времени и фонда зарплаты; изучением перспективного и 

текущего планов гостиничного предприятия; технологии формирования, продвижения и 

реализации гостиничного продукта; использования средства труда: оргтехника, правовые, 

нормативные и учетные документы; функционирования первичные трудовые коллективы; 

освоение профессией индустрии гостеприимства. В ходе прохождения практики студент 

может выполнять также индивидуальные задания, в том числе научно-исследовательского 

характера. Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 9 зачётных единиц, 

324 часа. Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре 

продолжительностью 6 недель.  Программой производственной практики предусмотрены 



следующие виды контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта в 8 семестре, включающая защиту отчёта по практике. Основные навыки и умения, 

полученные в ходе прохождения преддипломной практики, должны быть использованы в 

дальнейшем в процессе государственной итоговой аттестации.  
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