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1.Аннотация к программе дисциплины 

Учебная практика 

по подготовке бакалавра по направлению 101100.62 «Гостиничное 

дело», 

профиль «Гостиничная деятельность» 

 

1. Цель   учебной практики бакалавров по направлению подготовки 

101100.62 «Гостиничное дело», профилю подготовки «Гостиничная 

деятельность» – дать студенту общее представление о гостиницах и других 

средств размещения, объектах санаторно-курортной деятельности и отдыха, 

объектах общественного питания, досуга и других объектах, связанных с 

формированием и реализацией гостиничного продукта; а также закрепление 

и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

         

2.  Задачами учебной (ознакомительной) практики  являются:   

 - ознакомление с  деятельностью органов законодательной и 

исполнительной власти в сфере туризма, общественными организациями 

(Российский Союз Туриндустрии, АТОР) как на федеральном, так и на 

региональном уровнях; 

--  ознакомление  с предприятиями Хабаровского рынка туристских 

услуг (гостиничными предприятиями, ресторанами, музеями, 

туроператорскими и турагентскими компаниями); 

- ознакомление с номенклатурой предлагаемых продуктов и услуг, 

основными особенностями продукции, отличающими ее от подобной 

продукции других фирм; 

- ознакомление с основной терминологией и аббревиатурой, принятой в 

индустрии гостеприимства; 

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации, навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов; 

 формирование практических навыков подготовки отчетов по 

результатам информационно-аналитической деятельности; 

 - развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы.  

 Задачи учебной практики полностью соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению 101100.62 «Гостиничное дело»: научно-исследовательской 

(исследование и мониторинг рынка гостиничных услуг) и проектной 

(постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях, разработка туристского продукта с 

учетом технологических, социально-экономических и других требований, 



использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта).    

 

3. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре ООП 
бакалавриата. Учебная (ознакомительная) практика является обязательной 

дисциплиной и представляет собой вид учебных занятий, ориентированный 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся в сфере 

гостеприимства. Практика является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, входит в раздел «Учебные и производственные 

практики и научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению 

подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» и служит для закрепления и 

углубления теоретических знаний, а также для формирования 

профессиональных умений и навыков (профессиональных компетенций) 

предусмотренных стандартом по направлению 101100.62 «Гостиничное 

дело».  

Учебная (ознакомительная) практика направлена на формирование 

профессиональных компетенций по оценке гостиничного продукта, 

включающего основные, дополнительные и сопутствующие гостиничные 

услуги города Хабаровска и Хабаровского края. 

 Учебная (ознакомительная) практика базируется на теоретических 

знаниях, полученных студентами при изучении следующих дисциплин по 

направлению «Гостиничное дело» профиль «Гостиничная деятельность» в 

соответствии с рабочим учебным планом:  Экология, Безопасность 

жизнедеятельности, География, Человек и его потребности,  Сервисная 

деятельность, Введение в специальность, Туристские формальности, 

Технологии и организация экскурсионных услуг. 

Организация учебной практики  направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра гостиничного дела.  

Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике тесно 

связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Задания по учебной практике 

разрабатываются в рамках плана, утверждаемого заведующим кафедрой, 

отвечающим за проведение практики.  

 Прохождение учебной практики как предшествующий этап необходим  

для изучения таких дисциплин как: Организация гостиничного дела, 

Информационные системы и технологии в индустрии гостеприимства, 

Гостиничный менеджмент, Маркетинг гостиничного предприятия, 

Документационное обеспечение гостиничного дела, Реклама в социально-

культурном сервисе, Страхование и риски в индустрии гостеприимства, 

Гостиницы и гостиничное хозяйство, Анимация в средствах размещения. 

 

 



 

4. Формы проведения учебной (ознакомительной)  практики  
Учебная практика является встроенной в учебный процесс. Учебная 

(ознакомительная) практика  осуществляется в форме научно-

исследовательской работы, предполагающей формирование у обучающихся 

навыков исследовательской деятельности. Данный вид практики 

ориентирован на привитие навыков работы с научной литературой и научно-

практическими материалами, владения современными информационно-

коммуникативными технологиями, сбора, обработки и систематизации 

научно-практической информации в сфере гостеприимства и туризма.  

 

5. Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики  

Учебная (ознакомительная) практика является обязательной дисциплиной и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся в сфере туризма. 

Практика является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, входит в раздел «Учебные и производственные практики и 

научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению подготовки 

101100.62 «Гостиничное дело» и служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, а также для формирования профессиональных умений 

и навыков (профессиональных компетенций) предусмотренных стандартом 

по направлению «Гостиничное дело». Учебная (ознакомительная) практика 

проводится на базе ТОГУ при  кафедре «Социально-культурный сервис и 

туризм».  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики.   В результате прохождения данной 

учебной практики обучающийся должен владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

(ОК-1); 

- способностью использовать знание русского языка, культуры речи и 

навыков общения в профессиональной деятельности (ОК-6);  

- знать правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные тенденции в области совершенствования средств 

и методов безопасности гостиничного продукта  (ОК-7); 

- знать историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, 

принципы классификации услуг и их характеристики (ОК-9); 

- знать теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений (ОК-12). 
-   

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать современную компьютерную технику в 

глобальных компьютерных сетях; офисные технологии (ПК-1); 



- способностью самостоятельно находить и использовать правовые и 

нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность 

(ПК-4); 

- владеть основами производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения (ПК-10);  

- готовностью применять на практике правовые и нормативные 

документы, регламентирующие гостиничную деятельность (ПК-14). 

В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики 
обучающийся должен: 

Знать:  
- деятельность органов законодательной и исполнительной власти в 

сфере туризма, общественными организациями (Российский Союз 

Туриндустрии, АТОР) как на федеральном, так и на региональном уровнях; 

- количественный состав предприятий индустрии гостеприимства в 

Хабаровске и Хабаровском крае; 

- предприятия Хабаровского рынка туристских услуг (туроператорские 

и турагентские компании, гостиничные предприятия, рестораны, музеи); 

- номенклатуру предлагаемых продуктов и услуг исследуемых 

предприятий, основные особенности продукции, отличающие их от подобной 

продукции других фирм; 

- основную терминологию и аббревиатуру, принятой в туристской 

отрасли.  

Уметь:  
- анализировать уровень и состояние  деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства в крае; 

- анализировать уровень и состояние используемых информационных и 

социальных технологий данными предприятиями. 

Владеть:  

- простейшими навыками сервисной деятельности в гостиничной 

деятельности; 

- практическими навыками сбора, обработки и анализа информации; 

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками самостоятельного формулирования выводов; 

-  навыками подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

- навыками презентации и защиты результатов выполняемой работы. 

 

7. Структура и содержание учебной (ознакомительной)  практики  

Общая трудоемкость учебной (ознакомительной)  практики 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе практические занятия 

– 36 часов ( в том числе в интерактивной форме  - 9 часов), самостоятельная 

работа  - 72 часа, зачет  - 4 семестр.  

 
№ 

п/п 

Разделы практики Виды работ на учебной практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 



(трудоемкость в часах) контроля 

4 семестр 
Инструк

таж 

Практич

еские 

занятия 

Сбор 

материала 

(СРС) 

Систематиз

ация 

материала 

(СРС) 

1. Занятия по 

организации и 

проведению учебной 

практики 

  2 -   

2. Ознакомление с 

рекреационными 

туристскими 

ресурсами ДВ 

региона 

 4 4 4  

3. Ознакомление с 

рекреационными 

туристскими 

ресурсами 

Хабаровского края 

 4 4 4  

4. Ознакомление с 

гостиничными 

комплексами 

Хабаровского края 

 4 4 4  

5. Классификацию 

гостиниц и иных 

средств размещений 

 4 4 4  

6.  Ознакомление с 

деятельностью  

предприятий 

г.Хабаровска, 

включенных в 

туроператорскую и 

турагентскую 

деятельность 

 4 4 4  

7. Ознакомление с 

деятельностью  

средств размещения 

г.Хабаровска 

 4 4 4  

8. Ознакомление с 

деятельностью   

предприятий 

общественного 

питания 

г.Хабаровска. 

 4 4 4  

9. Ознакомление с 

деятельностью  

транспортных 

организаций 

г.Хабаровска. 

 2 4 4  

 Ознакомление с 

деятельностью   

 2 4 4  



предприятий  

инфраструктуры 

туризма и 

гостеприимства 

г.Хабаровска.. 

10. Оформление 

индивидуальных 

отчетов и сдача 

отчета по учебной 

практике 

 2 4 4  

   36 72  зачет 

 ИТОГО: 108 часов 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые во время прохождения учебной 

(ознакомительной)  практики.  В процессе прохождения учебной 

(ознакомительной) практики реализуются образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии, 

подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ООП, для формирования 

квалифицированного специалиста. В качестве образовательных, научно-

исследовательских и научно-производственных технологий могут выступать: 

 организационные и учебные занятия с привлечением ведущих 

специалистов предприятий; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, 

дискуссии); 

 поиск и освоение научной, учебной литературы и другой 

специальной информации; 

 проведение научных исследований и проектных разработок; 

 сбор и обработка информации с использованием 

специализированных компьютерных программ, имеющихся на предприятии.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов во время прохождения учебной практики. Во время учебной 

практики предусматривается  выполнение индивидуального письменного 

домашнего задания.  

Цель выполнения индивидуального задания – активизация восприятия 

учебного материала, закрепление материалов лекций, предшествующих 

учебной практике,    знакомство со специальной литературой. 

Вариант задания выбирается студентом в зависимости от первой буквы 

фамилии студента. Первая буква фамилии студента  соответствует номеру 

задания (табл. 1).  

Варианты индивидуальных заданий 

Таблица 1 

Первая буква 

фамилии студента 

№ задания Первая буква 

фамилии студента 

№ задания 

А, Х 1 Л 11 



Б, Ц 2 М 12 

В, Ч 3 Н 13 

Г, Ш 4 О 14 

Д, Щ 5 П 15 

Е, Э 6 Р 16 

Ж, Ю 7 С 17 

З, Я 8 Т 18 

И 9 У 19 

К 10 Ф 20 

 

 Основные задачи самостоятельной работы студентов направлены на 

формирование следующих компетенций: 

- знание истории развития сервиса, виды сервисной деятельности, 

принципы классификации услуг и их характеристики (ОК-9); 

 

- способность самостоятельно находить и использовать правовые и 

нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность 

(ПК-4); 

 

Для сбора необходимого материала по выполнению индивидуального 

задания студенту выделяется дополнительное время после аудиторных 

заданий.   В ответах студент использует материалы предприятий,   собранные 

самостоятельно из различных источников. 
 

 

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Вариант 1 

1. Составить библиографический список учебных изданий  для 

бакалавров, обучающихся по направлению 101100.62 «Гостиничное 

дело» имеющихся в библиотеке ТОГУ, используя  электронный 

каталог. 

2. Дать характеристику гостиничным предприятиям (не менее трех), 

специализирующихся на размещении туристов в  городе Хабаровске 

(или в том городе, где проживает студент): местоположение, 

контактная информация, перечень услуг.  

3. Провести сравнительный анализ гостиничных услуг (потребители 

услуги, цена, содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 2 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий 

(журналов и газет), которые имеют отношение к страноведению, 

географии туризма, и дать их краткую характеристику (место издания, 

основные разделы, краткая характеристика тем публикаций). 

2. Дать характеристику гостиниц  (не менее трех) высокого класса в г. 

Хабаровске или в том городе, где проживает студент (адрес, 



количество номеров, категории номеров, перечень дополнительных 

услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, 

потребители, цены на размещение, стоимость основных и 

дополнительных услуг и т.д.). 

 

Вариант 3 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «История туризма и гостеприимства», 

используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику туристских фирм (не менее трех), 

специализирующихся на круизных путешествиях. Дать характеристику 

их местоположения, перечня туристских программ, услуг.  

3. Провести сравнительный анализ предлагаемых  услуг крупных 

московских туроператоров на рынке г.Хабаровска (потребители 

услуги, цена, содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 4 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Предприятия общественного питания», 

используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику   гостиниц   (3***) в г. Хабаровске или в том 

городе, где проживает студент (адрес, количество номеров, перечень 

дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц города Хабаровска 

(местоположение, потребители, цены на размещение, стоимость 

прочих услуг и т.д.). 

Вариант 5 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Технологии въездного и выездного 

туризма», используя электронный каталог. 

2. Составить перечень гостиниц эконом-класса (1-2 звезды), 

расположенных в г. Хабаровске (не менее 3 гостиниц) или в том 

городе, в котором проживает студент, с указанием их адреса, 

официального электронного сайта и, по возможности, с фотографией 

здания. 

3. Ознакомиться с Единым реестром туроператоров Хабаровского края. 

 

Вариант 6 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий 

(журналы и газеты), которые имеют отношение к гостиничному 

бизнесу, и дать их краткую характеристику (место издания, основные 

разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм, расположенных в г. Хабаровске 

(не менее 5 туристских фирм) или в том  городе, в котором проживает 



студент, с указанием их адреса, официального электронного сайта и по 

возможности с фотографией здания. 

3. Провести сравнительный анализ туристских фирм (местоположение, 

потребители,  специализация, стоимость услуг и т.д.). 

 

Вариант 7 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Туристский бизнес», используя 

электронный каталог. 

2. Составить перечень предприятий общественного питания, 

расположенных в г. Хабаровске (не менее 10 предприятий) или в том 

городе, в котором проживает студент, с указанием их адреса, 

официального электронного сайта и по возможности с фотографией 

здания. 

3. Провести сравнительный анализ предприятий общественного питания 

(местоположение, потребители,  специализация, стоимость услуг и 

т.д.). 

 

Вариант 8 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Управление индустрией туризма», 

используя электронный каталог. 

2. Составить перечень туристских объектов (музеи, памятники,  площади, 

мемориальные комплексы и т.д.), расположенных в г. Хабаровске (не 

менее 10 объектов) или в том городе, в котором проживает студент, с 

указанием их адреса, режима работы, официального электронного 

сайта и по возможности с фотографией здания. 

3. Составить перечень объектов туристской инфраструктуры г. 

Хабаровска. Указать возможность включения данных объектов   для 

посещения туристами (состояние, подъезд или подход,  часы работы, 

стоимость входных билетов и т.д.) 

 

Вариант 9 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий 

(журналы и газеты), которые имеют отношение к деятельности 

предприятий питания г. Хабаровска, и дать их краткую характеристику 

(место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм, специализирующихся на 

организации путешествий с познавательной целью, расположенных в  

г. Хабаровске  или в том городе, в котором проживает студент, с 

указанием их адреса, официального электронного сайта и по 

возможности с фотографией здания. 

3. Ознакомиться с деятельность Ассоциацией ательеров г. Хабаровска. 

 

Вариант 10 



1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий 

(журналы и газеты), которые имеют отношение к организации 

туристских путешествий, и дать их краткую характеристику (место 

издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм, специализирующихся на 

организации туристских поездок российских граждан  в пределах 

Российской Федерации, расположенных в г.Хабаровске  или в том 

городе, в котором проживает студент, с указанием их адреса, 

официального электронного сайта и по возможности с фотографией 

здания. 

3. Провести  анализ туристских фирм, специализирующихся на 

организации и проведении экскурсий  (местоположение, потребители,  

специализация, стоимость услуг и т.д.). 

 

Вариант 11 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

ТОГУ на тему «Правовое обеспечение в социально-культурном 

сервисе», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, 

специализирующихся на экзотических путешествиях. Дать 

характеристику их местоположения, перечня туристских программ, 

услуг.  

3. Провести   анализ музейных услуг, (потребители услуги, цена, 

содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 12 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Технологии и организация экскурсионных 

услуг», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, 

специализирующихся на путешествиях с целью лечения. Дать их 

адреса, перечень туристских программ, услуг.  

3. Провести анализ всех услуг (потребители услуги, цена, содержание 

услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 13 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Краеведение», используя электронный 

каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских объектов, 

расположенных в г. Хабаровске или в том  городе, в котором 

проживает студент. Дать их адреса (оценить местоположение), 

краткую характеристику, режим работы, охарактеризовать посетителей 

объекта. 



3.  Провести сравнительный анализ объектов. Указать возможность 

включения данных объектов   для посещения туристами (состояние, 

подъезд или подход,  часы работы, стоимость входных билетов и т.д) 

 

Вариант 14 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий 

(журналы и газеты), которые имеют отношение к ресторанному делу   

и дать их краткую характеристику (место издания, основные разделы и 

темы публикаций). 

2. Дать характеристику не менее трех гостиниц эконом-класса (1-2 

звезды) в Хабаровске  или в том городе, где проживает студент (адрес, 

количество номеров, перечень дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, 

потребители, цены на размещение, стоимость прочих услуг и т.д.).  

 

Вариант 15 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Информационные системы и технологии в 

индустрии гостеприимства», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех предприятий питания, 

расположенных в историческом центре вблизи основных 

достопримечательностей в г. Хабаровска или в том городе, в котором 

проживает студент. Дать их адреса (оценить местоположение), 

краткую характеристику, режим работы, охарактеризовать посетителей 

объекта.  

3. Провести сравнительный анализ объектов (потребители услуги, цена, 

содержание услуги, специализация, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 16 

1. Перечислить не менее 10 российские периодических электронных 

изданий (электронные  журналы и газеты), которые имеют отношение 

к организации туристских путешествий, и дать их краткую 

характеристику (место издания, основные разделы и темы 

публикаций). 

2. Дать характеристику не менее трех транспортных пунктов (вокзалы, 

аэропорты, порты и т.д.), через которые прибывают туристы в г. 

Хабаровска или в тот город, в котором проживает студент.  

3. Оценить местоположение, дать краткое описание основных услуг, 

режим работы, охарактеризовать посетителей объекта. 

 

Вариант 17 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему  «Туристские формальности», используя 

электронный каталог. 



2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, 

специализирующихся на путешествиях с целью лечения. Дать 

характеристику их местоположения, перечня туристских программ, 

услуг.  

3. Провести сравнительный анализ всех услуг (потребители услуги, цена, 

содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 18 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Гостиницы и гостиничное хозяйство», 

используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, 

специализирующихся на путешествиях с целью обучения. Дать их 

адреса, перечень туристских программ, услуг.  

3. Провести сравнительный анализ всех услуг (потребители услуги, цена, 

содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 19 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Законодательство в сфере туризма и 

гостеприимства. Нормативно-правовые документы», используя 

электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех мини-гостиниц (с количеством 

номеров не более 20) в Хабаровске или в том городе, где проживает 

студент (адрес, количество номеров, категории номеров, перечень 

дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, 

потребители, цены на размещение, стоимость прочих услуг и т.д.).  

 

Вариант 20 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в 

библиотеке ТОГУ на тему «Технологии въездного и выездного 

туризма», используя электронный каталог.  

2. Дать характеристику не менее трех санаторно-курортных средств 

размещения (пансионаты, дома отдыха, клубы), расположенных в  г. 

Хабаровске или в том городе, где проживает студент (адрес, 

количество номеров, категории номеров, перечень основных и 

дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, 

потребители, цены на размещение, стоимость прочих услуг и т.д.). 

 

 10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной 
практики). По окончании практики студент-практикант составляет 

письменный отчет. Отчет должен содержать основные сведения о 

проделанной работе, включая выполнение требований индивидуального 



задания, которые отражены в Дневнике прохождения практики (Приложение А). 

Оформленный отчет, студент представляет на кафедру в недельный срок после 

окончания учебной практики. Отчет составляется каждым студентом 

индивидуально. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения учебной (ознакомительной) 

практики. 

Содержание отчета по практике определяется программой 

прохождения практики. В обсуждении материалов, представленных к защите 

в качестве оппонентов, принимают участие другие студенты группы. Время 

проведения аттестации согласно учебному плану: 4 семестр второго курса 

 По результатам защиты практики выставляется зачет в зачетную 

ведомость и зачетную книжку студента. 

Невыполнение программы практики или неудовлетворительный отзыв о 

работе руководителя, наряду с процедурой защиты практики, является 

основанием для неудовлетворительной оценки по практике, что автоматически 

приводит к академической задолженности. Повторное прохождение практики 

учебным планом не предусмотрено. 

  Отчет по практике содержит следующие материалы и документы: 

- титульный лист (Приложение А); 

         - дневник практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение Б); 

          - отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения учебной практики, полученных 

знаний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, 

оценку своих творческих успехов и недостатков; 

- отзыв руководителя практики от кафедры. 

Рекомендуемая структура отчета 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с Приложением А. 

Введение. Целесообразно указать структуру организации, основные 

направления туристской деятельности, цели и задачи, которые студент решал 

в период прохождения практики. 

Задание на практику. может быть оформлено в виде задания 

(Приложение В).    Задание должно включать: тему работы, основные задачи, 

исходные данные, содержание работы. 

Основная часть. Приводится решение поставленных задач и 

полученные результаты. При описании выполненных работ обратить 

внимание на функциональное, рекламное, методическое, программное, 

информационное и т. д. обеспечение выполняемой работы. 

Заключение включает обсуждение полученных результатов, 

обобщения и выводы. 

Список использованных источников. 

Приложения  могут включать документы, отражающие правовой 

статус исследуемых предприятий индустрии гостеприимства, туристской 

организации, рекламные материалы, иллюстрации, таблицы. 



Титульный лист оформляется по установленному в университете 

образцу (Приложение А), подписывается студентом-практикантом и 

руководителем практики от кафедры. 

Нумерация страниц отчета – сквозная. Таблицы, рисунки, диаграммы, 

бланки, формы расположенные на отдельных листах в Приложениях, 

включаются в общую нумерацию. Все иллюстрации (диаграммы, графики, 

схемы, блок-схемы, чертежи, фотографии и др.) именуются рисунками.  

Таблицы и рисунки следует помещать после первого упоминания о них 

в  Приложениях на отдельных листах. Таблицы должны быть 

пронумерованы, например: Таблица 1, Таблица В.1.  Таблица  должна иметь 

название,  при этом надпись «Таблица ...» пишется над левым верхним углом 

таблицы. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой 

страницы, на которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

маркировкой буквами, например, «Приложение А», «Приложение Б» и т. д.  

Отчет должен быть представлен в виде мультимедийной презентации, 

отражающей решение поставленных задач и полученные результаты, 

студентом в процессе прохождения учебной (ознакомительной) практики. 

Объем отчета неограничен, как правило, содержит 25–30 страниц 

основного текста, а также приложения различного наполнения и объема. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

(ознакомительной) практики  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

 2 4 

 Учебная 

практика 

 

  Основная литература 

1 

 

 Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма: 

Учебно-методическое пособие / Л.И. Егоренков – 

М.: ИНФРА-М, . 2009.  

2  Лукьянова Н.С. География туризма: 

Туристические регионы мира и России. Практикум: 

Учебное пособие / Н.С. Лукьянова – М.: КноРус, 

2010. 

3  Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие  

/ А.С. Кусков – М.: Дашков и К, 2010. 



4  Гостиничное и ресторанное дело, туризм. 
Сборник нормативных документов. - 3-е изд., испр. 

и доп. / Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

 

5 

 Волков Ю.Ф.Гостиничный и туристский бизнес. 
-2-е изд. / Ю.Ф. Волков – Р/н Д.: Феникс, 2009. 

6  Каурова А.Д. Организация сферы туризма: 

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. /  А.Д. 

Каурова – СПб.: Герда, 2009. 

  Дополнительная литература 

 

1 

 Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в 

туризме: Учебно-методическое пособие. /  - М.Б. 

Биржаков,  Н.П. Казаков. -  СПб.: Герда, 2010.  

 

2 

 Елканова Д.И., Осипов Д.А. Основы индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. /  Д.И.  

Елканова,  Д.А. Осипов – М.: Дашков и К, 2010. 

 
 

Электронные ресурсы 

 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, 

библиографический указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация 

(UNWTO);  

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

Российской Федерации Законодательные акты в сфере туризма, 

статистические данные, реестр туроператоров, информация о регионах 

России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и 

сервиса (Публикует статьи в области экономики туризма, культурного 

туризма, туристско-экскурсионного обслуживания); 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии 

туризма (Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические 

разделы журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг 

гостиничных услуг; новое оборудование и IT-технологии; политика 

ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и 

отдых. Навигатор в мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном 

туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и 

учебно-методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

http://www.turbooks.ru/
http://www.unwto.org/index.php
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706
http://www.hotelline.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/
http://www.rustur.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228


13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы 

сервиса и туризма (Научно – практическое издание по вопросам 

стратегического управления в сфере туризма, обобщающее передовой опыт и 

раскрывающее региональные аспекты развития туристской сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за 

рубежом (Электронное периодическое издание); 
15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической 

отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое 

регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание 

туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в странах СНГ: 

состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы 

(Ежемесячный журнал для профессионалов); 

18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-

издание журнала.  (Ежемесячное печатное издание, посвященное 

путешествиям); 

19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских 

исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный 

журнал об индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание 

журнала.  Топ-информация о туристическом мире.  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной  практики   

Учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к 

Интернет ресурсам, закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л), 

учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 113-л).   

Оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки 

ТОГУ. 

Интернет-доступ Wi-Fi. 
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1.Аннотация к программе дисциплины 

Производственная практика 

по подготовке бакалавра по направлению 101100.62 «Гостиничное 

дело», 

профиль «Гостиничная деятельность» 

  

1.Цели производственной практики. Производственная  практика 

имеет целью дать студенту общее представление о предприятиях и 

учреждениях, включенных в процесс деятельности по организации 

размещения туристов и гостей, пребывающих с различными целями; 

характере взаимодействия с потребителем услуг конкретного гостиничного 

предприятия для обеспечения практической основы последующего 

эффективного изучения профессиональных дисциплин. 

 

2.  Задачами производственной практики обучающихся  являются:  
 ознакомление с рекреационными, туристскими возможностями 

Хабаровского края; 

 ознакомление со структурой предприятия, включенного в процесс 

деятельности по предоставлению  услуг в средствах  размещения;  

 ознакомление с основными направлениями деятельности 

предприятия;  

 общее ознакомление с технологиями гостиничной деятельности, 

характером взаимодействия с потребителем услуг конкретного гостиничного 

предприятия;  

 выявление проблем и разработка предложений по улучшению 

деятельности организации; 

 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

  освоение работы с разнообразными источниками информации;  

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации, навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов; 

 формирование практических навыков подготовки отчетов по 

результатам информационно-аналитической деятельности; 

 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата.   Практика является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, входит в раздел «Учебные и производственные 

практики и научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению 

подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» и служит для закрепления и 

углубления теоретических знаний, а также для формирования 



профессиональных умений и навыков (профессиональных компетенций) 

предусмотренных стандартом по направлению «Туризм».  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях, 

полученных студентами при изучении следующих дисциплин по 

направлению «Гостиничное дело» профиль «Гостиничная деятельность» в 

соответствии с рабочим учебным планом:  Экология, Безопасность 

жизнедеятельности, География, Человек и его потребности,  Правовые 

основы информационной безопасности, Сервисная деятельность, Правовое 

обеспечение в СКС, Введение в специальность, Туристские формальности, 

Технологии и организация экскурсионных услуг, Культура стран АТР, 

Экономическая теория, Методы научных исследований, Налогообложение и 

бухгалтерский учет, Организация гостиничного деятела, Гостиничный 

менеджмент, Маркетинг гостиничного предприятия, Психология делового 

общения, Документационное обеспечение гостиничного дела, Реклама в 

СКС,  Гостиницы и гостиничное хозяйство, Информационные системы и 

технологии в  индустрии гостеприимства. 

Организация производственной  практики  направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра туризма.  

Тематика выполняемых студентами заданий по производственной 

практике тесно связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Задания по производственной практике 

разрабатываются в рамках плана, утверждаемого заведующим кафедрой, 

отвечающим за проведение практики.  

 

4. Формы проведения производственной практики.  

Производственная практика   проводится в туристских организациях, 

обладающих необходимой материальной базой, кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

 

5. Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика проводится согласно учебному плану после 6 

семестра на 3 курсе.   Общая продолжительность практики определяется 

соответствующим государственным стандартом, учебными планами и 

программой практики. Практика носит обязательный характер. 

В соответствии с базовым учебным планом и графиком учебного 

процесса по квалификации бакалавр туризма продолжительность 

производственной практики составляет 4 недели. В случае необходимости 

практика может быть распределена в течение всего семестра. 

Базой проведения практики студентов являются ведущие туристские и 

гостиничные предприятия,  организации и учреждения: 

 туроператорские фирмы;  

 турагентства;   



 экскурсионные бюро;  

 гостиницы;  

 отели;  

 санаторно-курортные комплексы; 

  туристские комплексы;  

 оздоровительные комплексы; 

  государственные и муниципальные органы управления туристским 

комплексом. 

 Должности, которые могут 

занимать студенты:  

 инструктор по туризму; 

 горничные;  

 официанты; 

 помощник менеджера по внутреннему туризму; 

 помощник менеджера по международному туризму; 

 помощник администратора службы питания; 

 помощник администратора службы бронирования и размещения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. В результате прохождения 

производственной практики обучающийся должен владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

(ОК-1); 

- способностью использовать знание русского языка, культуры речи и 

навыков общения в профессиональной деятельности (ОК-6);  

- знать правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные тенденции в области совершенствования средств 

и методов безопасности гостиничного продукта  (ОК-7); 

- знать историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, 

принципы классификации услуг и их характеристики (ОК-9); 

- знать теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений (ОК-12); 

- Применять знания и навыки работы при решении практических задач 

в профессиональной гостиничной деятельности (ОК-13). 
  

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать современную компьютерную технику в 

глобальных компьютерных сетях; офисные технологии (ПК-1); 

- способностью самостоятельно находить и использовать правовые и 

нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность 

(ПК-4); 

- знать особенности и виды гостиничного продукта, его составные 



элементы (ПК-6); 

- знать историю становления и развития гостиничного дела, 

современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг 

(ПК-7); 

- владеть знаниями о системе классификации гостиниц и других 

средств размещения, организацию, функционирование, взаимосвязи служб 

гостиниц и других средств размещения (ПК-9); 

- владеть основами производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения (ПК-10);  

- готовностью применять на практике правовые и нормативные 

документы, регламентирующие гостиничную деятельность (ПК-14). 

 

В результате прохождения производственной  практики 

обучающийся должен   

знать: 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

- особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы; 

-  профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные 

требования к персоналу.  

уметь: 

- выявлять потребности потребителя, работать в контактной зоне как 

сфере реализации сервисной деятельности; 

- применять на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность; 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других 

средствах размещения. 

владеть: 

- методами выявления потребностей потребителя  приемами 

обслуживания и бесконфликтной работы в процессе сервисной деятельности; 

- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; 

- навыками организации работы в функциональных службах гостиниц и 

других средств размещения; 

- основными коммуникативными техниками общения с потребителем и в 

коллективе. 

 

7.  Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной  практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов,   самостоятельная работа  - 216  часов, 

дифференцированный зачет  - 6 семестр.  

   
№ 

п/п 

Разделы практики Виды работ на производственной практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

(трудоемкость в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 



Инстру

ктаж 

Практичес

кие 

занятия 

Сбор 

материала 

(СРС) 

Систематизац

ия 

материала 

(СРС) 

6 семестр 

1. Занятия по 

организации и 

проведению 

производственной 

практики 

  - -   

2. Проблемы и 

перспективы 

развития 

гостиничного 

комплекса ДВ 

региона 

 - 15  7  

3.  Ознакомление с 

гостиничным 

кластером 

Хабаровского края 

 - 15 6  

4. Ознакомление с 

деятельностью 

гостиничного 

предприятия 

(структура, 

организационно-

управленческая 

деятельность 

гостиничного 

предприятия) 

 - 15  7  

5. Деятельность  

предприятия 

индустрии 

гостеприимства по 

созданию и 

реализации 

гостиничного 

продукта 

 - 15 7   

6.  Ознакомление с 

основами 

производственно-

технологической 

деятельности 

гостиничного 

предприятия 

 - 15 7   

7. Ознакомление с 

сервисной 

деятельностью  

предприятия 

индустрии 

гостеприимства 

 - 15  7  

8. Ознакомление с 

инновационной 

 - 15 4  



деятельностью   

предприятия   

9. Документационное 

обеспечение  

гостиничного 

предприятия 

 - 15 5  

10.   Реклама в 

туристской и 

гостиничной 

деятельности 

 

 - 15 4  

11. Оформление 

индивидуальных 

отчетов и сдача 

отчета по учебной 

практике 

 - 27   

   -        162                      54  дф. зач. 

 ИТОГО: 216  часов 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике. 

В процессе прохождения производственной практики реализуются 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ООП, для 

формирования квалифицированного специалиста. В качестве 

образовательных, научно-исследовательских и научно-производственных 

технологий могут выступать: 

 организационные и учебные занятия с привлечением ведущих 

специалистов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, 

дискуссии); 

– поиск и освоение научной, учебной литературы и другой 

специальной информации; 

– методы мониторинга рынка туристских услуг; 

– прикладные методы исследовательской деятельности в туризме; 

– проведение научных исследований и проектных разработок; 

–  технологии и методы анализа и обработки научной информации в 

области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

– сбор и обработка информации с использованием 

специализированных компьютерных программ, имеющихся на предприятии.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов во время прохождения производственной практики. Во время 

производственной практики предусматривается  выполнение 



индивидуального письменного домашнего задания. Вариант задания 

выбирается студентом в зависимости от первой буквы фамилии студента. 

Первая буква фамилии студента  соответствует номеру задания (табл. 1).  

Варианты индивидуальных заданий 

Таблица 1 

 

Первая буква 

фамилии студента 

№ задания Первая буква 

фамилии студента 

№ задания 

А, Х 1 Л 11 

Б, Ц 2 М 12 

В, Ч 3 Н 13 

Г, Ш 4 О 14 

Д, Щ 5 П 15 

Е, Э 6 Р 16 

Ж, Ю 7 С 17 

З, Я 8 Т 18 

И 9 У 19 

К 10 Ф 20 

 

 1.   Туристские возможности Хабаровского края, как ресурсная основа для 

создания турпродукта. 

2. Характеристика структуры предприятий, включенных в процесс 

предоставления гостиничных услуг. 

3. Описание основных направлений  деятельности предприятий  индустрии 

туризма и  гостеприимства Хабаровского края. 

4.  Характеристика технологий в гостиничной деятельности; 

5. Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного 

гостиничного  предприятия. 

6. Природные ресурсы Хабаровского края. 

 7.Культурные ресурсы Хабаровского края. 

8. Культурно-исторические ресурсы Хабаровского края. 

9.Социально-экономические ресурсы Хабаровского края. 

10. Туристская инфраструктура г. Хабаровска и Хабаровского края.  

11.Основные направления формирования туристского кластера Хабаровского 

края. 

12.Основные направления использования туристских ресурсов в развитии 

въездного и внутреннего туризма в Хабаровском крае. 

13.Организационно-управленческая структура предприятия, включенного в 

процесс представления  услуг населению. 

14.Основные коммуникативные технологии работы с клиентом. 

15.Основные принципы делового общения и управления персоналом на  

предприятиях  индустрии туризма и гостеприимства. 

16.Основные направления  деятельности предприятий  индустрии 

гостеприимства г. Хабаровска. 



17.Технологии  разработки дополнительных услуг в средствах размещения. 

18.Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного 

предприятия, предоставляющего услуги средств размещения. 

19.Проблемы предприятий всех средств размещения при проведении 

процедуры сертификации. 

20.Предложения по улучшению деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной 
практики). По окончании практики студент-практикант составляет 

письменный отчет. Отчет должен содержать основные сведения о 

проделанной работе, включая выполнение требований индивидуального 

задания, которые отражены в Дневнике прохождения практики (Приложение А). 

Оформленный отчет, студент представляет на кафедру в недельный срок после 

окончания производственной практики. Отчет составляется каждым студентом 

индивидуально. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения учебной (ознакомительной) 

практики. 

Содержание отчета по практике определяется программой 

прохождения практики. В обсуждении материалов, представленных к защите 

в качестве оппонентов, принимают участие другие студенты группы. Время 

проведения аттестации согласно учебному плану: 6 семестр третьего курса. 

 По результатам защиты практики выставляется дифференцированный 

зачет в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

Невыполнение программы практики или неудовлетворительный отзыв о 

работе руководителя, наряду с процедурой защиты практики, является 

основанием для неудовлетворительной оценки по практике, что автоматически 

приводит к академической задолженности. Повторное прохождение практики 

учебным планом не предусмотрено. 

  Отчет по практике содержит следующие материалы и документы: 

- титульный лист (Приложение А); 

         - дневник практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение Б); 

          - отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения учебной практики, полученных 

знаний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, 

оценку своих творческих успехов и недостатков; 

- отзыв руководителя практики от кафедры. 

 

 

 

 



 11. Рекомендуемая структура отчета 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с Приложением А. 

Введение. Целесообразно указать структуру организации, основные 

направления туристской деятельности, цели и задачи, которые студент решал 

в период прохождения практики. 

Задание на практику. может быть оформлено в виде задания 

(Приложение В).    Задание должно включать: тему работы, основные задачи, 

исходные данные, содержание работы. 

Основная часть. Приводится решение поставленных задач и 

полученные результаты. При описании выполненных работ обратить 

внимание на функциональное, рекламное, методическое, программное, 

информационное и т. д. обеспечение выполняемой работы. 

Заключение включает обсуждение полученных результатов, 

обобщения и выводы. 

Список использованных источников. 

Приложения  могут включать документы, отражающие правовой 

статус исследуемых предприятий индустрии гостеприимства, туристской 

организации, рекламные материалы, иллюстрации, таблицы. 

Титульный лист оформляется по установленному в университете 

образцу (Приложение А), подписывается студентом-практикантом и 

руководителем практики от кафедры. 

Нумерация страниц отчета – сквозная. Таблицы, рисунки, диаграммы, 

бланки, формы расположенные на отдельных листах в Приложениях, 

включаются в общую нумерацию. Все иллюстрации (диаграммы, графики, 

схемы, блок-схемы, чертежи, фотографии и др.) именуются рисунками.  

Таблицы и рисунки следует помещать после первого упоминания о них 

в  Приложениях на отдельных листах. Таблицы должны быть 

пронумерованы, например: Таблица 1, Таблица В.1.  Таблица  должна иметь 

название,  при этом надпись «Таблица ...» пишется над левым верхним углом 

таблицы. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой 

страницы, на которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

маркировкой буквами, например, «Приложение А», «Приложение Б» и т. д.  

Отчет должен быть представлен в виде мультимедийной презентации, 

отражающей решение поставленных задач и полученные результаты, 

студентом в процессе прохождения производственной  практики. 

  Объем отчета неограничен, как правило, содержит 25–30 страниц 

основного текста, а также приложения различного наполнения и объема. 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательн

ую программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

 2 4 

 Производстве

нная 

практика 

 

  Основная литература 

1 

 

 Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма: 

Учебно-методическое пособие / Л.И. Егоренков – М.: 

ИНФРА-М, . 2009.  

2  .Лукьянова Н.С. География туризма: 

Туристические регионы мира и России. Практикум: 

Учебное пособие / Н.С. Лукьянова– М.: КноРус, 

2010. 

3  Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие  / 

А.С. Кусков – М.: Дашков и К, 2010. 

4  Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник 

нормативных документов. - 3-е изд., испр. и доп. / 

Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

 

5 

 Волков Ю.Ф.Гостиничный и туристский бизнес. -

2-е изд. / Ю.Ф. Волков – Р/н Д.: Феникс, 2009. 

6  Каурова А.Д. Организация сферы туризма: 

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. /  А.Д. 

Каурова – СПб.: Герда, 2009. 

  Дополнительная литература 

 

1 

 Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в 

туризме: Учебно-методическое пособие. /  - М.Б. 

Биржаков,  Н.П. Казаков. -  СПб.: Герда, 2010.  

 

2 

 Елканова Д.И., Осипов Д.А. Основы индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. /  Д.И.  

Елканова,  Д.А. Осипов – М.: Дашков и К, 2010. 

 

3 

 Ветинев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело: 
Учебное пособие /А.М. Ветинев, Л.Б. Журавлева – 

М.:КРОРУС, 2009. 

 

4 

 Гаранин Н.И. Менеджмент безопасности в 

туризме и гостеприимстве: Учебник /Н.И. Гаранин 

– М.: Советский спорт, 2008. 



 

Электронные ресурсы 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, 

библиографический указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация 

(UNWTO);  

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

Российской Федерации Законодательные акты в сфере туризма, 

статистические данные, реестр туроператоров, информация о регионах 

России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и 

сервиса (Публикует статьи в области экономики туризма, культурного 

туризма, туристско-экскурсионного обслуживания); 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии 

туризма (Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические 

разделы журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг 

гостиничных услуг; новое оборудование и IT-технологии; политика 

ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и 

отдых. Навигатор в мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном 

туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и 

учебно-методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы 

сервиса и туризма (Научно – практическое издание по вопросам 

стратегического управления в сфере туризма, обобщающее передовой опыт и 

раскрывающее региональные аспекты развития туристской сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за 

рубежом (Электронное периодическое издание); 

15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической 

отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое 

регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание 

туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в странах СНГ: 

состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы 

(Ежемесячный журнал для профессионалов); 

http://www.turbooks.ru/
http://www.unwto.org/index.php
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706
http://www.hotelline.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/
http://www.rustur.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229
http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives
http://tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/


18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-

издание журнала.  (Ежемесячное печатное издание, посвященное 

путешествиям); 

19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских 

исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный 

журнал об индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание 

журнала.  Топ-информация о туристическом мире.  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной  практики   

Учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к 

Интернет ресурсам, закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л), 

учебная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 113-л).   

Оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки 

ТОГУ. 

Интернет-доступ Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngtraveler.ru/
http://jtr.sagepub.com/
http://jvm.sagepub.com/
http://www.forbes.com/lifestyle/travel/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике 
 

на (в) ____________________________________________________________ 
(название предприятия, фирмы где проходил практику) 

 

Выполнил  студент________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Группы ______СКС______ курса ______ 

 

 

Руководитель практики от Университета ____________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от Предприятия _____________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
                                      Подпись руководителя предприятия, заверенная печатью 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 

 
 
Студента _________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 

группы ______СКС_______ курса _______ 

 

__________________________________________________________________ 

(название организации, фирмы где проходил (а) практику) 

Начало практики __________ окончание _________ 

 

Руководитель практики от Университета ____________________________ 

 

Руководитель практики от Предприятия _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ 



 

 

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 

 

ДАТА  

 

ОБЪЕМ РАБОТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия___________________ 
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

 

МП 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Кафедра   Социально-культурный сервис и туризм 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой _______________ 

«____» _______________20__ г. 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е 

на производственную практику 

Студенту ________________________________________________________________________________ 

Тема работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету № __________ от ______________ 20___ г. 

2. Срок сдачи студентом отчета по практике   ___________________ 20___ г. 

3. Цель преддипломной практики _____________________________________ 

4. Перечень вопросов и заданий ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от Университета                             Задание принял к исполнению студент 

___________ _______________                                                              ____________ ____________________ 

        подпись                       ФИО                                                                                                   подпись                              ФИО                          

 

 _________________                                                                                                             __________________ 

           дата                                                                                                                                         дата 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   

__ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице первого 

проректора г-на Шалобанова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности № 274 от  23.04.2012 г.,    с 

одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице   ____________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ____________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности Предприятие предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 

1.2. Предприятие принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Предприятия (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _____________  по  _____________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие на Предприятии. 

1.5. Для руководства практикой студентов на Предприятии назначаются руководители практики от Учебного 

заведения и от Предприятия. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Предприятие обязано: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения согласно заявки 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они 

произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами 

соответственно индивидуального задания и программы практики (темы дипломного проекта).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не 

имеющих отношения к специальности студентов.  

2.2. Учебное заведение обязано: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Предприятия, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они 

произойдут со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Предприятие имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

в иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях 

Предприятие извещает Учебное заведение в письменном виде. 

3.2. Учебное Заведение имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 

материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



4.1. Предприятие не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется 

за счет Учебного заведения. 

4.3. По усмотрению Предприятия, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется 

Трудовой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия 

– в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВПО ТОГУ  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (Факс):  (4212) 76-02-61  

Факс: (4212) 72-06-84  

 Тел.:                                               Факс: 

От Учебного заведения От Предприятия 

Первый проректор ТОГУ  

 

__________________С.В. Шалобанов  

 

___________________          

_____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Путевка на практику 

 

Тихоокеанский государственный  университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003г. № 1154 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», с Программами практик, 

разработанными кафедрами университета, графиком учебного процесса и 

приказом по университету № ______________ от_______________направляет 

студента 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

характер практики (или тема дипломного задания) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Срок практики с _____ по ___________________ 20_____ года 

Рабочее место ______________________________________________________ 
(согласно программе) 

Выехал из университета _____________________________________________ 

                   Декан факультета ______________________________ /Ф.И.О./ 

М.П.              Зав. кафедрой ___________________________________ /Ф.И.О./ 

                       Руководитель практики 

                       от института (факультета) ________________________ /Ф.И.О./ 

                       Тел.: ________________________________________ 

 

Прибыл на предприятие 

__________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о/ 

 

 

Выбыл с предприятия _______________________________________________ 

М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о/ 

 

 

 

Прибыл в институт _________________________________________________ 

М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о/ 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИР 

по кафедре «Социально-культурный сервис и туризм» 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Утверждена научно-методическим советом университета 

для подготовки бакалавров по 

 направлению 101100.62 «Гостиничное дело » 
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1.Аннотация к программе дисциплины 

Преддипломная практика 

по подготовке бакалавра по направлению  

101100.62 «Гостиничное дело», 

профиль «Гостиничная деятельность» 

  

 

1.Цели преддипломной  практики. Преддипломная  практика имеет 

целью  подготовить студента к решению конкретных задач в сфере туризма и 

гостеприимства к написанию выпускной квалификационной работы.  

 

2.  Задачами преддипломной практики обучающихся  являются: 

- непрерывность и последовательность овладения студентами  

профессиональной деятельностью в соответствии с их уровнем подготовки; 

- связь профессиональной деятельности с теоретическими основами 

обучения; 

- последовательное расширение и усложнение формируемых у 

студентов умений и практических навыков по мере перехода от одного вида 

практики к другому; 

- изучение организационной структуры  организации гостеприимcтва 

(предприятия, учреждения) и действующей в ней системы управления; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных 

студентами в университете по профилирующим дисциплинам; 

- соединение учебного процесса и практической профессиональной 

деятельности. 

На практике студент должен научиться выявлять и обоснованно решать 

конкретные задачи в той области, где будет работать после окончания 

Университета.  

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата.   

Практика является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, входит в раздел «Учебные и производственные практики и 

научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению подготовки 

101100.62 «Гостиничное дело» и служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, а также для формирования профессиональных умений 

и навыков (профессиональных компетенций) предусмотренных стандартом 

по направлению «Гостиничное дело».  

Преддипломная  практика базируется на теоретических знаниях, 

полученных студентами при изучении следующих дисциплин по 

направлению «Гостиничное дело» профиль «Гостиничная деятельность» в 



соответствии с рабочим учебным планом:  Экология, Безопасность 

жизнедеятельности, География, Человек и его потребности,  Правовые 

основы информационной безопасности, Сервисная деятельность, Правовое 

обеспечение в СКС, Введение в специальность, Туристские формальности, 

Технологии и организация экскурсионных услуг, Культура стран АТР, 

Экономическая теория, Методы научных исследований, Налогообложение и 

бухгалтерский учет, Организация гостиничного дела, Гостиничный 

менеджмент, Маркетинг гостиничного предприятия, Психология делового 

общения, Документационное обеспечение гостиничного дела, Реклама в 

СКС, Страхование и риски в индустрии гостеприимства, Гостиницы и 

гостиничное хозяйство, Информационные системы и технологии в  

индустрии гостеприимства, Бизнес-планирование в гостиничном деле, 

Управление туристской отраслью, Технологии гостиничной деятельности, 

Оценка туроперейтинга, Бизнеспланирование в туриндустрии,  Краеведение,  

Стандартизация и сертификация в индустрии гостеприимства, Технологии и 

организация экскурсионных услуг,  Проектирование гостиничной деятельности,  

Транспортное обеспечение в туризме, 

Организация преддипломной практики  направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра гостиничного дела.  

Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике тесно 

связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Задания по преддипломной практике 

разрабатываются в рамках плана, утверждаемого заведующим кафедрой, 

отвечающим за проведение практики.  

 Прохождение преддипломной практики  необходимо  для  подготовки 

студента к решению конкретных задач в сфере туризма и гостеприимства и к 

написанию выпускной квалификационной работы.  

 

4. Формы проведения преддипломной практики.  Базой проведения 

преддипломной практики являются ведущие туристские предприятия и 

предприятия индустрии гостеприимства г. Хабаровска, Хабаровского края, 

Амурской области и др. городов Дальнего   Востока  обладающие 

необходимой материальной базой, кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики.  

Преддипломная практика проводится согласно учебному плану в 8 семестре 

на 4 курсе.   Общая продолжительность практики определяется 

соответствующим государственным стандартом, учебными планами и 

программой практики. Практика носит обязательный характер. 



В соответствии с базовым учебным планом и графиком учебного 

процесса по квалификации бакалавр гостиничного дела продолжительность 

производственной практики составляет 4 недели.   

Базой проведения практики студентов являются ведущие туристские и 

гостиничные предприятия,  организации и учреждения: 

 туроператорские фирмы;  

 турагентства;   

 экскурсионные бюро;  

 гостиницы;  

 отели;  

 санаторно-курортные комплексы; 

  туристские комплексы;  

 оздоровительные комплексы; 

  государственные и муниципальные органы управления туристским 

комплексом. 

Должности, которые могут занимать студенты:  

 инструктор по туризму; 

 горничные;  

 официанты; 

 помощник менеджера по внутреннему туризму; 

 помощник менеджера по работе и персоналом; 

 помощник менеджера по международному туризму; 

 помощник администратора службы питания; 

 помощник администратора службы бронирования и размещения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики. В результате прохождения 

преддипломной практики обучающийся должен владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного (ОК-2); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, проявлять 

патриотизм, трудолюбие и гражданскую ответственность (ОК-4); 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой (ОК-5); 

- готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11). 

профессиональными (ПК):  



- готовностью владения основными методами защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастрофы, стихийных 

бедствий (ПК-2); 

- способен к разработке и предоставлению гостиничного продукта на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-

3); 

- владеет навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия (ПК-5); 

- способностью к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

- способностью использовать современный научные принципы и 

методы исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15); 

- готовностью к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности (ПК-18). 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта, соответствующего запросам потребителей (ПК-16) 

 

-В результате прохождения преддипломной практики студент 

должен: 

знать: 

проектную деятельность: 

- постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

- проектирование функциональных технологических процессов 

гостиниц и других средств размещения; 

сервисную деятельность: 

- обеспечение  качества предоставления гостиничного продукта 

различным категориям и группам потребителей; 

- соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- соблюдение персоналом гостиниц и других средств размещения 

кодекса профессиональной этики; 

уметь: 

-выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне», как 

сфере реализации сервисной деятельности; 

- применять на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие  гостиничную деятельность; 

- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы 

обслуживания; 

- организовывать работу функциональных служб гостиниц и других 

средств размещения, эффективно использовать их. 

владеть: 



- навыками организации работы в функциональных службах гостиниц и 

других средствах размещения; 

- технологией разработки стандартов организации; методами контроля и 

оценки качества гостиничных услуг; 

- основными коммуникативными техниками общения с потребителем и в 

коллективе; 

- навыками гостиничного менеджмента, стратегии и тактики 

гостиничной деятельности, организации и координации работы 

исполнителей, стимулирования и контроля профессиональной деятельности; 

- навыками формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего запросам потребителей, методами маркетинговых 

исследований гостиничного предприятия,  приемами эффективных продаж 

гостиничного продукта, рекламы. 

 

 

 

7.  Структура и содержание преддипломной практики  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов,   самостоятельная работа  - 54  часов, 

дифференцированный зачет  - 8 семестр.  
№ 

п/п 

Разделы практики Виды работ на производственной 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов (трудоемкость в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

6 семестр Инстру

ктаж 

Практич

еские 

занятия 

Сбор 

материа

ла 

(СРС) 

Системат

изация 

материала 

(СРС) 

1. Занятия по организации 

и проведению 

преддипломной 

практики 

  - -   

2. Проблемы и 

перспективы развития 

гостиничной отрасли в 

Хабаровском крае  

 - 5 5  

3.  Стандартизация и 

сертификация гостиниц 

и других средств 

размещения 

 - 5 5  

4. История становления и 

развития  гостиничного 

дела.  

 - 5  5  

5. Технологии въездного 

и выездного туризма 

 - 5 5  

6.  Разработка и 

реализация 

гостиничного продукта  

 - 5 5  

7. Экономический анализ 

гостиничного  

 - 5 5  



предприятия 

8. Ознакомление с 

инновационной 

деятельностью  

гостиничного 

предприятия 

 - 5 5  

9. Документационное 

обеспечение 

предприятия 

гостеприимства 

 - 5 5  

10.   Реклама в социально-

культурном сервисе 

деятельности 

 

 - 5 5  

11. Оформление 

индивидуальных 

отчетов и сдача отчета 

по учебной практике 

 - 9   

   -  54                       54  дф. зач. 

 ИТОГО: 108 часов 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при прохождении  

преддипломной практики. 

В процессе прохождения преддипломной практики реализуются 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ООП, для 

формирования квалифицированного специалиста. В качестве 

образовательных, научно-исследовательских и научно-производственных 

технологий могут выступать: 

 организационные и учебные занятия с привлечением ведущих 

специалистов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, 

дискуссии); 

- поиск и освоение научной, учебной литературы и другой специальной 

информации; 

- методы мониторинга рынка туристских услуг; 

- прикладные методы исследовательской деятельности в туризме; 

- проведение научных исследований и проектных разработок; 

-  технологии и методы анализа и обработки научной информации в  

- области туристкой деятельности с использованием информационно- 

- коммуникационных технологий; 

- сбор и обработка информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов во время прохождения преддипломной  практики. Во время 



прохождения преддипломной практики предусматривается  выполнение 

индивидуального письменного домашнего задания. Вариант задания 

выбирается студентом в зависимости от первой буквы фамилии студента. 

Первая буква фамилии студента  соответствует номеру задания (табл. 1).  

 

 

 

Варианты индивидуальных заданий 

Таблица 1 

 

Первая буква 

фамилии студента 

№ задания Первая буква 

фамилии студента 

№ задания 

А, Х 1 Л 11 

Б, Ц 2 М 12 

В, Ч 3 Н 13 

Г, Ш 4 О 14 

Д, Щ 5 П 15 

Е, Э 6 Р 16 

Ж, Ю 7 С 17 

З, Я 8 Т 18 

И 9 У 19 

К 10 Ф 20 
 

  

 1.   Рекреационные ресурсы Дальневосточного региона: природные, 

культурные, культурно-исторические, социально-экономические. 

2. Основные направления формирования  деятельности гостиничных 

предприятий  в Хабаровском крае. 

3. Характеристика структуры предприятий, включенных в процесс 

предоставления услуг размещения. 

4. Описание основных направлений туристской деятельности предприятий 

Хабаровского края. 

5.  Характеристика технологий гостиничной деятельности; 

6. Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного 

гостиничного  предприятия. 

7. Основные направления использования туристских ресурсов в развитии 

въездного и выездного туризма в Хабаровском крае. 

8. Гостиничная  инфраструктура  Хабаровского края. 

9. Природно-минеральные ресурсы Хабаровского края. 

10.Социально-экономические ресурсы Хабаровского края. 

11. Туристская инфраструктура г. Хабаровска и Хабаровского края.  

12.Основные направления формирования гостиничного продукта 

Хабаровского края. 

13.Основные направления использования туристских ресурсов в развитии 

въездного и внутреннего туризма в Хабаровском крае. 



14.Организационно-управленческая структура предприятия, включенного в 

процесс деятельности по организации услуг гостиниц и других средств 

размещения. 

15.Основные коммуникативные технологии работы с клиентом. 

16.Основные принципы делового общения и управления персоналом на 

предприятиях  туризма и гостеприимства. 

17.Основные направления гостиничной  деятельности предприятий г. 

Хабаровска. 

18.Система классификации и типология гостиниц и других средств 

размещения. 

19.Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного 

гостиничного  предприятия. 

20.Функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и других средств 

размещения. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики). По окончании практики студент-практикант составляет 

письменный отчет. Отчет должен содержать основные сведения о 

проделанной работе, включая выполнение требований индивидуального 

задания, которые отражены в Дневнике прохождения практики (Приложение А). 

Оформленный отчет, студент представляет на кафедру в недельный срок после 

окончания производственной практики. Отчет составляется каждым студентом 

индивидуально. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения учебной (ознакомительной) 

практики. 

Содержание отчета по практике определяется программой 

прохождения практики. В обсуждении материалов, представленных к защите 

в качестве оппонентов принимают участие другие студенты группы. Время 

проведения аттестации согласно учебному плану: 6 семестр третьего курса. 

 По результатам защиты практики выставляется дифференцированный 

зачет в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

Невыполнение программы практики или неудовлетворительный отзыв о 

работе руководителя, наряду с процедурой защиты практики, является 

основанием для неудовлетворительной оценки по практике, что автоматически 

приводит к академической задолженности. Повторное прохождение практики 

учебным планом не предусмотрено. 

  Отчет по практике содержит следующие материалы и документы: 

- титульный лист (Приложение А); 

         - дневник практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение Б); 

          - отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения учебной практики, полученных 

знаний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, 

оценку своих творческих успехов и недостатков; 

- отзыв руководителя практики от кафедры. 



 

 

 

 11. Рекомендуемая структура отчета 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с Приложением А. 

Введение. Целесообразно указать структуру организации, основные 

направления туристской деятельности, цели и задачи, которые студент решал 

в период прохождения практики. 

Задание на практику. может быть оформлено в виде задания 

(Приложение В).    Задание должно включать: тему работы, основные задачи, 

исходные данные, содержание работы. 

Основная часть. Приводится решение поставленных задач и 

полученные результаты. При описании выполненных работ обратить 

внимание на функциональное, рекламное, методическое, программное, 

информационное и т. д. обеспечение выполняемой работы. 

Заключение включает обсуждение полученных результатов, 

обобщения и выводы. 

Список использованных источников. 

Приложения  могут включать документы, отражающие правовой 

статус исследуемых предприятий индустрии гостеприимства, туристской 

организации, рекламные материалы, иллюстрации, таблицы. 

Титульный лист оформляется по установленному в университете 

образцу (Приложение А), подписывается студентом-практикантом и 

руководителем практики от кафедры. 

Нумерация страниц отчета – сквозная. Таблицы, рисунки, диаграммы, 

бланки, формы расположенные на отдельных листах в Приложениях, 

включаются в общую нумерацию. Все иллюстрации (диаграммы, графики, 

схемы, блок-схемы, чертежи, фотографии и др.) именуются рисунками.  

Таблицы и рисунки следует помещать после первого упоминания о них 

в  Приложениях на отдельных листах. Таблицы должны быть 

пронумерованы, например: Таблица 1, Таблица В.1.  Таблица  должна иметь 

название,  при этом надпись «Таблица ...» пишется над левым верхним углом 

таблицы. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой 

страницы, на которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

маркировкой буквами, например, «Приложение А», «Приложение Б» и т. д.  

Отчет должен быть представлен в виде мультимедийной презентации, 

отражающей решение поставленных задач и полученные результаты, 

студентом в процессе прохождения производственной  практики. 

  Объем отчета неограничен, как правило, содержит 25–30 страниц 

основного текста, а также приложения различного наполнения и объема. 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

 2 4 

 Преддипломна

я  практика 

 

  Основная литература 

1 

 

 Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма: 

Учебно-методическое пособие / Л.И. Егоренков – М.: 

ИНФРА-М, . 2009.  

2  Лукьянова Н.С. География туризма: Туристические 

регионы мира и России. Практикум: Учебное пособие 

/ Н.С. Лукьянова– М.: КноРус, 2010. 

3  Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие  / 

А.С. Кусков – М.: Дашков и К, 2010. 

4  Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник 

нормативных документов. - 3-е изд., испр. и доп. / 

Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

 

5 

 Волков Ю.Ф.Гостиничный и туристский бизнес. -

2-е изд. / Ю.Ф. Волков – Р/н Д.: Феникс, 2009. 

6  Каурова А.Д. Организация сферы туризма: 

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. /  А.Д. 

Каурова – СПб.: Герда, 2009. 

  Дополнительная литература 

 

1 

 Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в 

туризме: Учебно-методическое пособие. /  - М.Б. 

Биржаков,  Н.П. Казаков. -  СПб.: Герда, 2010.  

 

2 

 Елканова Д.И., Осипов Д.А. Основы индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. /  Д.И.  Елканова,  

Д.А. Осипов – М.: Дашков и К, 2010. 

 

3 

 Власова Т.И. Профессиональное и деловое общение 

в сфере туризма: учеб. пособие /Т.И. Власова, А.П. 

Шарухин, М.М. Данилова.- 3-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2010. -256 с. 

 

 

4 

 Барчуков И.С. Методы научных исследований в 

туризме:Учебное пособие/ И.С. Барчуков.- М: 

Академия,2009. 



 

Электронные ресурсы 

 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, 

библиографический указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация 

(UNWTO);  

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

Российской Федерации Законодательные акты в сфере туризма, 

статистические данные, реестр туроператоров, информация о регионах 

России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и 

сервиса (Публикует статьи в области экономики туризма, культурного 

туризма, туристско-экскурсионного обслуживания); 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии 

туризма (Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические 

разделы журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг 

гостиничных услуг; новое оборудование и IT-технологии; политика 

ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и 

отдых. Навигатор в мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном 

туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и 

учебно-методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы 

сервиса и туризма (Научно – практическое издание по вопросам 

стратегического управления в сфере туризма, обобщающее передовой опыт и 

раскрывающее региональные аспекты развития туристской сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за 

рубежом (Электронное периодическое издание); 
15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической 

отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое 

регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание 

туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в странах СНГ: 

состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы 

(Ежемесячный журнал для профессионалов); 

http://www.turbooks.ru/
http://www.unwto.org/index.php
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706
http://www.hotelline.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/
http://www.rustur.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229
http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives
http://tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/


18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-

издание журнала.  (Ежемесячное печатное издание, посвященное 

путешествиям); 

19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских 

исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный 

журнал об индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание 

журнала.  Топ-информация о туристическом мире.  

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики   

Учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к 

Интернет ресурсам, закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л), 

учебная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 113-л).   

Оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки 

ТОГУ. 

Интернет-доступ Wi-Fi. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

http://www.ngtraveler.ru/
http://jtr.sagepub.com/
http://jvm.sagepub.com/
http://www.forbes.com/lifestyle/travel/
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