
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 
Аннотация программы практики Б2.У «Учебная практика» 

Ознакомительная практика 

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

  Направленность: Гостиничный бизнес 

 
 Вид практики: учебная.   

 Тип практики: ознакомительная  

 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 «Гостиничный бизнес» и относится к обязательной 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 включает выезды в отели города Махачкалы с целью 

ознакомления студентов с работой гостиничных департаментов. 

 Учебная практика (дискретная) базируется на теоретическом освоении таких 

дисциплин как: Сервисная деятельность в сфере гостеприимства и общественного питания, 

Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, Иностранный язык, 

Организационные и технологические основы гостиничного и ресторанного дела  

Учебная практика направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах); 

ОПК-2 - Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания в части: 



ОПК-2.1. Определяет цели и задачи управления структурными подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

Общая трудоёмкость учебной  практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

 Учебная практика проводится на 1 курсе во 2 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.У «Учебная практика»  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

  Направленность: Гостиничный бизнес 

 
 Вид практики: учебная.   

 Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 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 «Гостиничный бизнес» и относится к обязательной 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 включает выезды в отели  города Махачкалы с целью 



ознакомления студентов с работой гостиничных департаментов. 

 Учебная практика (дискретная) базируется на теоретическом освоении таких 

дисциплин как: Сервисная деятельность в сфере гостеприимства и общественного питания, 

Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, Иностранный язык, 

Организационные и технологические основы гостиничного и ресторанного дела  

Учебная практика направлена на формирование следующей компетенции: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах); 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-2 - Способен обеспечивать выполнение основных функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания в части: 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи управления структурными подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания; 

ОПК-1 - Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания в части: 

ОПК-1.3. Использует современные информационно-коммуникационные технологии 

специализированное программное обеспечение в организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

Общая трудоёмкость учебной  практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

 Учебная практика проводится на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 18 

недель для очной формы обучения и на 2 курсе в 3 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»  

Организационно-управленческая практика 

Исследовательская практика 

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

Направленность: Гостиничный бизнес 
 

Вид практики: производственная. 

  Типы практики:  

 - организационно-управленческая практика  

-  исследовательская 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 «Гостиничный 

бизнес» и относится к обязательной  части программы.  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

 Цель прохождения производственной практики – овладение профессиональными 

умениями и навыками организационно-управленческой и исследовательской деятельности, 

а также профессиями индустрии гостеприимства. 

  Производственная практика проводится стационарным и выездным способом на 



базе соответствующего подразделения филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» г. Махачкале – 

отделения НИИ «ЦНИИС» филиала, а также места прохождения практики могут быть 

закреплены договорами филиала. 

 Производственная практика базируется на знании всех предшествующих дисциплин 

ОПОП. 

 Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
ПКО-1. Способен осуществлять управление ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания в части: 

ПКО-1.1. Формирует цель и задачи деятельности подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания и организует их выполнение.  

ПКО-1.2. Организует оценку и обеспечивает текущее и перспективное планирование 

потребностей департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания в материальных ресурсах и персонале.  

ПКО-1.3. Осуществляет формирование и функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания.  

ПКО-2.Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания в части: 

ПКО-2.1. Осуществляет координацию и контроль деятельности департаментов (служб, 

отделов)организаций сферы гостеприимства и общественного питания.  

ПКО-2.2. Определяет формы и методы контроля бизнес-процессов департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания.  

ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе контроля и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания.  

ПКО-3. Способен применять технологии обслуживания с учетом технологических 

новаций сфере в избранной профессиональной сфере в части: 

ПКО-3.1. Формирует спецификацию услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания на основе современных технологий.  

ПКО-3.2. Применяет современные технологии оказания услуг в организациях избранной 

профессиональной сферы, отвечающих требованиям потребителей по срокам, цене и 

уровню качества обслуживания, а также требованиям безопасности.  

ПКО-3.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию технологий обслуживания 

в организациях избранной профессиональной сферы с учетом индивидуальных и 

специальных требований потребителя, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

ПКО-5. Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных стандартов и 

регламентов процессов обслуживания, в соответствии отраслевыми стандартами сервиса в 

части: 

ПКО-5.1. Разрабатывает внутренние стандарты и регламенты процессов обслуживания на 

уровне подразделения организации избранной сферы деятельности.  

ПКО-5.2. Обеспечивает внедрение разработанных стандартов и регламентов в 

практическую деятельность организации избранной профессиональной сферы.  

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и прохождению процедуры соответствия 

действующим общеотраслевым стандартам и системам сертификации на уровне 

департаментов (служб, отделов) организации избранной сферы деятельности.  

ПКО-6. Способен применять методы прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности в части: 



ПКО-6.1. Использует прикладные методы для исследования рынка, технологических и 

управленческих инноваций в избранной сфере деятельности.  

ПКО-6.2. Организует изучение удовлетворенности и лояльности потребителей, 

мониторинг качества обслуживания в организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания.  

ПКО-6.3. Осуществляет нахождение требуемой научной информации в глобальных 

информационных сетях и других источниках профессиональной информации в избранной 

сфере профессиональной деятельности.  

 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;  

- выявление проблем в системе контроля и определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

- организацией процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной деятельности; 

изучение удовлетворенности и лояльности потребителей, мониторинг качества 

обслуживания,  

-анализирует  внутренние стандарты и регламенты процессов обслуживания на уровне 

подразделения 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: 

4 зачётных единицы организационно-управленческая практика, 144 часа в 4 и 5 семестрах   

3 зачётных единицы  исследовательская практика, 108 часов в 8 семестре 

 Программой производственной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточные аттестации в форме дифференцированного зачёта в 4, 5, 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: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Разработка гостиничного продукта, Формирование 

гостиничного продукта, Технологии обслуживания в индустрии гостеприимства 

Организация производственно-технологических процессов гостиничного предприятия 

Управление устойчивым  развитием гостиничного предприятия а также при подготовке 

ВКР.  

 

Аннотация программы практики 

Б2.П «Преддипломная практика»  

Проектно- технологическая практика 

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

Направленность: Гостиничный бизнес  
 

 

 Вид практики: производственная. 

  Типы практики:  

 проектно- 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 «Гостиничный 

бизнес» и относится к обязательной 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 стационарным и выездным способом на 

базе соответствующего подразделения филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале  - 

отделения НИИ «ЦНИИС» филиала, а также места прохождения практики могут быть 

закреплены договорами филиала. 

 Производственная практика базируется на знании всех предшествующих дисциплин 

ОПОП. 

 Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ПК УВ – 1 -  Способен проектировать новые гостиничные  продукты в части: 

ПК УВ – 1.1  Осуществляет  исследования   туристских ресурсов и технологий для поиска 

идей создания нового гостиничного продукта  

ПК УВ - 1.2.  Разрабатывает  гостиничные  продукты    туристско-гостиничных комплексов 

на основе современных технологий, в том числе ресурсосберегающих 

ПКУВ – 1.3.  Формирует спецификацию  материально-технического обеспечения 

гостиничного комплекса, согласно нормативным требованиям 

ПКУВ - 2   Способность организовывать  и контролировать  производственно-

технологические процессы в сфере гостеприимства и общественного питания в части: 

ПКУВ - 2.1. Организовывает производственно-технологические процессы гостиничного 

предприятия согласно нормативным требованиям 

ПКУВ -2.2. Обеспечивает качество предоставления гостиничных услуг, в том числе за счет 

применения современных персонал-технологий 

ПКУВ -2.3.  Организует контроль качества реализации технологических процессов  

согласно нормативным требованиям и разработанным стандартам  

 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 4 зачётных единиц, 144 часов 

(Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая практика). 

Производственная практика реализуется на  6 , 7  семестрах. 

 Программой производственной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточные аттестации в форме дифференцированного зачёта в  6, 7 

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: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Разработка гостиничного продукта, Формирование 

гостиничного продукта, а также при подготовке ВКР.  

 

Аннотация программы практики 

Б2.П «Преддипломная практика»  

Направление подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело 

Направленность: Гостиничный бизнес  
 

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 

профиль Гостиничный бизнес и относится к обязательной части программы.  

 Цель прохождения практики – овладение и закрепление профессиональных умений 

и навыков организационно-управленческой и технологической деятельности в 

гостеприимстве, освоение профессией индустрии гостеприимства, также сбора 

информации для написания выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело профиль «Гостиничный бизнес».  

 Преддипломная практика проводится выездным способом (в сторонних 

организациях сферы гостеприимства, в том числе зарубежных) или стационарным 

способом ( отделения НИИ «ЦНИИС» филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале). 

 Преддипломная практика базируется на знании всех предшествующих дисциплин 

ОПОП.   

 Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ПК УВ – 1 -  Способен проектировать новые гостиничные  продукты в части: 

ПК УВ – 1.1  Осуществляет  исследования   туристских ресурсов и технологий для поиска 

идей создания нового гостиничного продукта  

ПК УВ - 1.2.  Разрабатывает  гостиничные  продукты    туристско-гостиничных комплексов 

на основе современных технологий, в том числе ресурсосберегающих 

ПКУВ – 1.3.  Формирует спецификацию  материально-технического обеспечения 

гостиничного комплекса, согласно нормативным требованиям 

ПКУВ - 2   Способность организовывать  и контролировать  производственно-

технологические процессы в сфере гостеприимства и общественного питания в части: 

ПКУВ - 2.1. Организовывает производственно-технологические процессы гостиничного 

предприятия согласно нормативным требованиям 



ПКУВ -2.2. Обеспечивает качество предоставления гостиничных услуг, в том числе за счет 

применения современных персонал-технологий 

ПКУВ -2.3.  Организует контроль качества реализации технологических процессов  

согласно нормативным требованиям и разработанным стандартам  

ПКУВ - 3.  Способен  анализировать экономическую эффективность деятельности 

департаментов (служб, отделов) гостиничного предприятия в части: 

ПКУВ - 3.1.  Проводит оценку  экономической  эффективности деятельности гостиничного 

предприятия  

ПКУВ - 3.2. Осуществляет анализ доходов и расходов гостиничного предприятия и 

формирует ценовую политику  

ПКУВ - 3.3. Обосновывает  меры по совершенствованию управленческих решений по 

организации гостиничной деятельности 

 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 15 зачётных единиц, 

540 часов. Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре 

продолжительностью 6 недель для очной формы обучения и на 5 курсе в 9 семестре для 

заочной формы обучения.  Программой производственной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта в 8 семестре для очной формы обучения и в 9 семестре для заочной формы обучения, 

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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