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Введение 

 

Учебная практика (ознакомительная) является одним из важнейших этапов учебного 

процесса. Практическая работа на предприятиях помогает студенту систематизировать и 

закрепить приобретённые теоретические знания, значительно расширить и дополнить их 

углубленным изучением экономической, управленческой и нормативной литературы, а также 

получить практические навыки для работы по будущей специальности. 

Учебная практика (ознакомительная) является неотъемлемой составной частью 

учебного процесса подготовки студентов к самостоятельной практической работе. 

Универсальных и общепрофессиональных компетенций, приобретение практических 

навыков и развитие профессиональных качеств будущего бакалавра. 

Задачами практики являются: 

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

 формирование навыков проведения экономического анализа  и ключевых 

показателей деятельности предприятия гостеприимства. 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: учебная практика.  

Тип практики: ознакомительная. 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам. 

Учебная практика (ознакомительная практика) осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). Место прохождения 

практики и представленные к защите отчеты должны соответствовать приказу ректора АСОУ 

о прохождении производственной практики. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении ознакомительной 

практики, соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения 

компетенций 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых при прохождении практики 
Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

Универсальная компетенция УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 

Пороговый 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи; находит и 

критически анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать (З):Принципы и методы поиска, анализа и синтеза 

информации. 

Уметь (У): Применять принципы и методы поиска, анализа и 

синтеза информации; Грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки. 

Владеть (В): Практическими навыками поиска, анализа и 

синтеза информации. 

УК-1.2 

Базовый 

Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Знать (З): Принципы и методы системного подхода. 

Уметь (У): Отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; 

применять принципы и методы системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Владеть (В):Практическими навыками выбора оптимальных 

способов решения задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-1.3 

Повышенный 

Знать (З):Принципы и методы поиска, анализа и синтеза 

информации 
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Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Уметь (У):Применять принципы и методы поиска, анализа и 

синтеза информации; Грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки. 

Владеть (В): Практическими навыками поиска, анализа и 

синтеза информации. 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1  

Пороговый 

Устанавливает контакты и организует 

общение в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, используя 

современные коммуникационные 

технологии 

 

Знать (З):Стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

 

Уметь (У):Строить деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Владеть (В):Практическими навыками деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

УК-4.2 

Базовый 

Создает различные академические или 

профессиональные тексты на иностранном 

языке 

Знать (З):Принципы деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Уметь (У):Использовать информационно- коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (- ых) языках. 

 

Владеть (В):Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (- ых) на 

государственный язык и обратно 

 

УК-4.3 

Повышенный 

Организует обсуждение результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях на русском языке, выбирая 

наиболее подходящий формат 

 

 

Знать (З):Стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

Уметь (У):Строить деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации. 

Владеть (В):Практическими навыками деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации. 

УК-4.4 

Представляет результаты исследовательской 

и проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, участвует в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке 

Знать (З): способы и методы представления результатов 

академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий формат 

 

Уметь (У): использовать методы представления результатов 

академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий формат 

Владеть (В): навыками системного подхода к 

представлению и использованию результатов 

академической и профессиональной деятельности 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 

Пороговый 

Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует 

Знать (З):Виды ресурсов  (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) и их пределы, необходимые для успешного 

выполнения порученной работы; принципы и методы 

саморазвития и самообразования. 

 

Уметь (У):Выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

 

Владеть (В):Способностью реализации намеченных целей 
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деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

 

УК-6.2 

Базовый 

Определяет образовательные потребности и 

способы совершенствования собственной (в 

том числе профессиональной) деятельности 

на основе самооценки 

 

Знать (З):Принципы и методы управления временем. 

 

Уметь (У):Оптимально управлять своим временем для 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

 

Владеть (В):Навыками приобретения новых знаний и навыков; 

оптимального управления своим временем для саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

УК-6.3 

Повышенный 

Выбирает и реализует с использованием 

инструментов непрерывного образования 

возможности развития профессиональных 

компетенций и социальных навыков 

 

Знать (З):Виды ресурсов  (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) и их пределы, необходимые для успешного 

выполнения порученной работы; принципы и методы 

саморазвития и самообразования. 

Уметь (У):Выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Владеть (В):Способностью реализации намеченных целей 

деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ОПК-2 - Способен осуществлять стратегическое управление деятельностью организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ОПК-2.1 

Формулирует направления деятельности по 

разработке и реализации системы 

стратегического управления организациями 

сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

Знать (З): знает методы  стратегического управления 

организациями сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

 

Уметь (У): применять методы стратегического управления 

организациями сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

Владеть (В): методами стратегического управления 

организациями сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2 

 Использует основные методы и приемы 

анализа, моделирования и стратегического 

планирования деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

 

Знать (З): методы и приемы анализа, моделирования и 

стратегического планирования деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания. 

Уметь (У): применять методы и приемы анализа, 

моделирования и стратегического планирования деятельности 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

Владеть (В): системным подходом к формированию 

компетенций анализа, моделирования и стратегического 

планирования деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-2.3 

Осуществляет контроль за реализацией 

стратегии деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): методы контроля за реализацией стратегии 

деятельности организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь (У): применять методы контроля за реализацией 

стратегии деятельности организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В):  навыками системного подхода к осуществления 

контроля реализации 

ОПК-6 - Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных исследований 

в сфере профессиональной деятельности  

ОПК-6.1 

Планирует научно-прикладные 

исследования в сфере профессиональной 

деятельности 

Знать (З):  методы и способы научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной деятельности 

Уметь (У): применять методы и способы научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной деятельности 
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Владеть (В): навыками оценки эффективности использования 

методов и способов научно-прикладных решений 

ОПК-6.2 

Применяет подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в 

избранной сфере профессиональной 

деятельности 

Знать (З): подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь (У): использовать  подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть (В): навыками оценки проведения управленческих 

исследований 

 

ОПК-6.3 

Представляет результаты научно-

прикладных исследований в сфере 

профессиональной деятельности в виде 

сообщений на корпоративных совещаниях, 

научных статей, докладов на научных 

конференциях 

 

Знать (З): знать алгоритм разработки и написания научных 

статей и докладов 

Уметь (У): уметь составлять отчеты по научным 

исследованиям в сфере профессиональной деятельности в виде 

сообщений на корпоративных совещаниях, научных статей, 

докладов на научных конференциях 

Владеть (В): навыками формулировки по результатам научных 

исследований в сфере профессиональной деятельности в виде 

сообщений на корпоративных совещаниях, научных статей, 

докладов на научных конференциях 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПКО-2. Способен разрабатывать и реализовывать проекты в сфере гостеприимства и общественного 

питания с учетом отраслевых новаций 

ПКО-2.1 

Обосновывает необходимость 

разработки проектов в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания 

Знать (З): навыки предварительного анализа проектной 

деятельности 

Уметь (У): применять навыки предварительного анализа 

проектной деятельности 

Владеть (В): способами применения навыков 

предварительного анализа проектной деятельности  на 

практике  

ПКО-2.2 

Проектирует объекты 

профессиональной деятельности с 

учетом современных технологий и 

новаций на предприятиях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

Знать (З): механизмы имплантации технологий в 

существующие бизнес процессы  

Уметь (У): провести анализ и вычленить наиболее 

перспективные технологи для предприятия гостеприимства  

Владеть (В): навыками проектирования имплантации новых 

технологий 

ПКО-2.3 

Организует, координирует и 

контролирует деятельность по 

разработке 

бизнес-планов в сфере туризма как 

технологии обоснования проектов и 

принятия предпринимательских 

решений 

Знать (З): методы организации, координации и контроля  

деятельности по разработке 

бизнес-планов в сфере туризма как технологии обоснования 

проектов и принятия предпринимательских решений 

Уметь (У): применять методы организации, координации и 

контроля  деятельности по разработке 

бизнес-планов в сфере туризма как технологии обоснования 

проектов и принятия предпринимательских решений 

Владеть (В): навыками организации, координации и 

контроля  деятельности по разработке бизнес-планов в 

сфере туризма как технологии обоснования проектов и 

принятия предпринимательских решений 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПКО-5. Способен применять научные концепции исследования и моделирования для обоснования 

стратегических решений по развитию предприятий сферы гостеприимства и общественного питания 

ПКО-5.1 

Обосновывает выбор научных концепций и 

методов исследования и моделирования 

развития предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

 

Знать (З): научные концепции и методы исследования и 

моделирования развития предприятий сферы гостеприимства 

и общественного питания 

Уметь (У): применить методы выбора научных концепций и 

методов исследования и моделирования развития 

предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 
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Владеть (В): навыками проведения анализа выбора научных 

концепций и методов исследования и моделирования 

развития предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПКО-5.2 

На основе использования научных методов 

проводит обоснование стратегических 

решений по развитию предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): научные методы, на основе которых проводится 

обоснование стратегических решений по развитию 

предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Уметь (У): применять соответствующие методы обоснования 

стратегических решений по развитию предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Владеть (В): опытом применения научных методов проводит 

обоснование стратегических решений по развитию 

предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебнойпрактика(ознакомительной) входит в Блок 2 «Практики», в полном объеме 

относится к обязательной части ОПОП ВО. 

 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость учебнойпрактики (ознакомительной практика) составляет 

3зачетные единицы (108 часов, из них 108часов контактной работы, и 2 часа на контроль). 

Студенты проходят практику: на очной форме обучения – в течение 2 недель на 1 курсе в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

5. Руководство практикой 

Для руководства учебной практикой (ознакомительной) назначаются руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры 

социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия (далее - руководитель 

практики от АСОУ), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от АСОУ: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение Б); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение В); 

- оформляет лист планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(приложение Г); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в форме отзыва о работе 

студента в период прохождения практики (приложение Д). 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

обучения при прохождении практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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- контролирует ведение обучающимися дневника прохождения практики (приложение 

Е); 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в форме отзыва о работе 

студента в период прохождения практики (приложение Ж); 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

АСОУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики (приложение И). 

 

 

6. Содержание практики 

Разделы (этапы) практики Код ИДК 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Провести анализ современных тенденций и проблем  развития 

гостиничного рынка России 

УК-1_ИДК1 

 

УК-6_ИДК1 

 

Провести анализ гостиничного комплекса УК-3_ИДК1 

ОПК-1_ИДК2 

 

Провести анализ инвестиции в гостиничный бизнес и оценка 

результатов инвестиционной деятельности 

УК-1_ИДК1 

УК-2_ИДК1 

 

Провести анализ финансово-экономические показатели 

эффективности работы гостиничных комплексов 

УК-1_ИДК1 

ОПК-1_ИДК2 

ОПК-1_ИДК3 

 

Провести оценка эффективности работы гостиничного 

комплекса и его ключевых подразделений 

УК-2_ИДК1 

УК-3_ИДК1 

УК-4_ИДК1 

 

ОПК-1_ИДК2 

 

Сформировать рекомендации по повышению эффективности  и 

производительности работы гостиничного комплекса 

УК-2_ИДК1 

ОПК-1_ИДК3 

 

Формирование отчета о прохождении практики УК-2_ИДК1 

ОПК-1_ИДК3 

 
 

Перед началом учебной практики (ознакомительной практика) обучающийся должен: 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание (инструктаж); 

- получить от преподавателя - руководителя практики от АСОУ необходимые 

инструкции и консультации; 

- изучить предусмотренные программой практики материалы. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики (ознакомительнойпрактика) 

обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики (в т.ч. 

индивидуальные задания); 

- выполнять рабочий график (план) проведения практики; 

- поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от кафедры, 

а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщать о них 

незамедлительно; 
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- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формами отчетности по учебной практике (ознакомительная) являются дневник 

прохождения практики и отчет о прохождении практики. Отчет должен содержать сведения о 

выполненной работе в период практики и материал, отражающий содержание разделов 

программы практики, рабочего графика (плана) проведения практики и индивидуального 

задания. Образец титульного листа отчета по практике и примерная структура отчета 

представлены в приложениях К и Л соответственно. 

 

8. Особенности организации производственнойпрактики обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) форма 

проведения производственнойпрактики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Выбор мест прохождения производственнойпрактики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 

(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения производственнойпрактики могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Студенту с ОВЗ необходимо написать заявление с приложением всех подтверждающих 

документов о необходимости подбора места производственнойпрактики с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Формат проведения промежуточной аттестации по производственнойпрактике для 

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе промежуточной аттестации по 

производственнойпрактике должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа 

сотрудников АСОУ или привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при прохождении промежуточной аттестации 

по производственной практике. 

 

9. Оценочные материалы по ознакомительнойпрактике 

Оценочные материалы по ознакомительной практике представлены в виде фонда 

оценочных средств в приложении А к программе практики. 

 

10. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В процессе организации учебной практики (ознакомительной) применяются не только 

традиционные образовательные, научно-исследовательские технологии, но и активные и 

интерактивные формы: анализ и разбор конкретных ситуаций. Впоследствии на этой основе 

вырабатываются конкретные рекомендации.   

Основными методами, используемыми при получении результатов исследования в ходе 

прохождения практики являются:   



 

11 

 

- использование информационных ресурсов и баз данных (электронные каталоги 

библиотек и полнотекстовые электронные базы литературных источников используются при 

поиске материала для подготовки отчета о прохождении практики);  

- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 

изучению наук (использование моделей и прикладных проблем в параллельно изучаемых 

дисциплинах);   

- использование методов, основанных на изучении практики (разделы в отчете практики 

выполняются на основе практических исходных данных);   

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.;  

-вербально - коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, 

специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями 

населенных пунктов);   

- организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 

«планерках», нарядах и т.п.);  

-при прохождении производственной практики студент использует при необходимости 

отчетность предприятия, должностные инструкции, программные продукты и т.п.   

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под 

руководством руководителя практики от организации (выполнение заданий практики, 

составление отчетной документации).  

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по практике и защищает его. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на учебной 

практики (ознакомительной) являются:  

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;   

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание учебной практики (ознакомительной).   

 

 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения производственнойпрактики 

 

Учебно-методическое обеспечение проведения практики*: 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год 

издания, количество страниц 

Ссылка на ЭОР в ЭБС АСОУ 

 Учебно-методические указания по прохождению 

учебной практики ( ознакомительной ), 2020 

https://student.asou-

mo.ru/course/view.php?id=285 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС)*: 

 

1. Грицай, М.А. Финансово-экономический анализ деятельности гостиницы : учебное 

пособие / М.А. Грицай ; Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 

187 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493321 (дата обращения: 15.05.2020). – Библиогр.: 

с. 177-178. – ISBN 978-5-8149-2426-1. – Текст : электронный. 

 

2. Минашкин, В.Г. Бизнес-статистика и прогнозирование : учебно-практическое пособие / 

В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. – Москва : Евразийский открытый 

институт, 2010. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90810 (дата обращения: 15.05.2020). – ISBN 978-5-

374-00379-6. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90810
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3. Статья В.А. Сидякова «Управление качеством обслуживания в общественном питании, 

как показать конкурентоспособность предприятия» в журнале «Вестник НГИЭИ» № 7(26) / 

2020 режим доступаhttp://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom- obsluzhivaniya-v-

obschestvennom-pitanii-kak-pokazatel-konkurentosposobnosti-predpriyatiya 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – ГОСТ 32692-

2014 «Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам на 

предприятиях общественного питания» режим доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200111506 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – ГОСТ 31984- 

2012 «Услуги общественного питания. Общие требования» режим 

доступаhttp://docs.cntd.ru/document/1200103455 

3. http://www.magazine.horeca.ru/archive/bar Главный Портал Индустрии гостеприимства и 

питания.  

4. http://www.restoran.ru/  Портал рестораторов 

5. http://www.dom-restoratora.ru/ Центральный дом ресторатора - ресторанный бизнес в 

России и за рубежом.  

6. http://www.restoranoff.ru/ Информационные технологии для ресторанного бизнеса.  

13. Профессиональные базы данных  

 

1. «Гарант-аналитик»  http://www.garant.ru 

2. «КонсультантПлюс»» http://www.consultant.ru/ 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база АСОУи 

организации, обеспечивающей проведение практики. Для прохождения производственной 

практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) в конкретной организации должны использоваться инструментальные, 

программные средства, удовлетворяющие специфике подготовки обучающихся направления 

подготовки43.04.03 Гостиничное дело, используемые в производственном процессе. Для 

оформления результатов практики необходимо рабочее место, оборудованное 

вычислительной и офисной техникой. 

Для подготовки отчета по практике может использоваться материально-техническая 

база АСОУ - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы (оснащенные компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду АСОУи и ЭБС). 

 

Аудитории для проведения 

практики 

№ корпуса, 

 № помещения 

(аудитории) и его 

площадь 

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и 

технических средств обучения 

Длясамостоятельнойработы ул. Енисейская 3, 

корп 3, аудит 21 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom-obsluzhivaniya-v-obschestvennom-pitanii-kak-pokazatel-konkurentosposobnosti-predpriyatiya
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom-obsluzhivaniya-v-obschestvennom-pitanii-kak-pokazatel-konkurentosposobnosti-predpriyatiya
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom-obsluzhivaniya-v-obschestvennom-pitanii-kak-pokazatel-konkurentosposobnosti-predpriyatiya
http://docs.cntd.ru/document/1200111506
http://docs.cntd.ru/document/1200103455
http://www.magazine.horeca.ru/archive/bar/
http://www.restoran.ru/
http://www.dom-restoratora.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для промежуточной 

аттестации 

ул. Енисейская 3, 

корп 3, аудит 27 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Московской области 

 

«Академия социального управления» 

(АСОУ) 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

практике(ознакомительной практика) 

 
Направление подготовки: 43.04.03 «Гостиничное дело» 

 

Направленность (профиль): «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в 

гостиничном бизнесе» 

 

Квалификация: магистр 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мытищи 2020 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов 

обучения по учебной практике (ознакомительная практика) 
 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 

Универсальная компетенция УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

УК-1_ИДК1 

Пороговый 

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Знать (З):Принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации. 

 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Уметь (У):Применять принципы и 

методы поиска, анализа и синтеза 

информации; Грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки. 

 

Владеть (В):Практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза информации. 

 

УК-1_ИДК2 

Базовый 

Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

 

Знать (З):Принципы и методы 

системного подхода. 

 

Уметь (У):Отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности; применять принципы и 

методы системного подхода для 

решения поставленных задач. 

 

Владеть (В):Практическими навыками 

выбора оптимальных способов  

решения задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-1_ИДК3 

Повышенный 

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 

 

Знать (З):Принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации 

 

 

Уметь (У):Применять принципы и 

методы поиска, анализа и синтеза 

информации; Грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки. 

 

Владеть (В):Практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза информации. 

Универсальная компетенция УК-2 - Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 
УК-2_ИДК1 

Пороговый 

Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

Знать (З):Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие 

правовые нормы. 

 

Уметь (У):Определять круг задач в 

рамках поставленной цели, исходя из 
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достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Владеть (В):Практическими навыками 

определения круга задач в рамках 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

УК-2_ИДК2 

Базовый 

Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знать (З):Принципы и методы анализа 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Уметь (У):Выбирать оптимальные 

способы  решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Владеть (В):Практическими навыками 

выбора оптимальных способов 

решения задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-2_ИДК3 

Повышенный 

Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных 

задач. 

 

 

Знать (З):Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие 

правовые нормы. 

 

 

 

Уметь (У):Определять круг задач в 

рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

 

Владеть (В):Практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза информации. 

УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3_ИДК1 

Пороговый 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

Знать (З):Особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности. 

 

Уметь (У):Предвидеть результаты 

(последствия) личных действий. 

 

Владеть (В):Способностью 

планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

 

УК-3_ИДК2 

Базовый 

Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентацией 

результатов команд. 

 

Знать (З):Методы социального 

взаимодействия. 

Уметь (У): Применять принципы 

социального взаимодействия. 

Владеть (В):Практическими навыками 

социального взаимодействия. 
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УК-3_ИДК3 

Повышенный 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

 

Знать (З):Особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности. 

 

Уметь (У ): Предвидеть результаты 

(последствия) личных действий. 

 

Владеть (В):Способностью 

планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 

Универсальная компетенция УК-4 - Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-4_ИДК1  

Пороговый 

Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации 

общения. 

 

Знать (З):Стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

 

Уметь (У):Строить деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Владеть (В):Практическими навыками 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

 

УК-4_ИДК2 

Базовый 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках. 

Знать (З):Принципы деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Уметь (У):Использовать 

информационно- коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (- 

ых) языках. 

 

Владеть (В):Демонстрирует умение 

выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (- ых) на 

государственный язык и обратно 

 

УК-4_ИДК3 

Повышенный 

Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации 

общения. 

 

 

Знать (З):Стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

Уметь (У):Строить деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации. 

Владеть (В):Практическими навыками 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 
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Федерации. 

 

Универсальная компетенция  

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5_ИДК1 

Пороговый 

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

Знать (З):Закономерности, основные 

события и особенности истории России 

с древнейших времен до наших дней в 

контексте европейской и всемирной 

истории; историю становления и 

развития государственности. 

 

Уметь (У):Выявлять закономерности 

исторического развития России в 

контексте всемирной истории, 

определять особенности основных 

этапов эволюции государственности. 

 

Владеть (В):Навыками анализа 

особенностей  исторического развития 

России в контексте всемирной истории. 

 

УК-5_ИДК2 

Базовый 

Умеет недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Знать (З):Культурные особенности и 

традиции различных социальных 

групп. 

 

Уметь (У):Давать оценку культурно-

историческим ценностям России; 

систематизировать механизмы 

социально-экономического и 

политического развития России в 

контексте всемирно-исторического 

процесса. 

 

Владеть (В):Способностью обобщать 

особенности эволюции процессов 

государственного развития. 

 

УК-5_ИДК3 

Повышенный 

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

 

 

Знать (З):Закономерности, основные 

события и особенности истории России 

с древнейших времен до наших дней в 

контексте европейской и всемирной 

истории; историю становления и 

развития государственности. 

 

Уметь (У):Выявлять закономерности 

исторического развития России в 

контексте всемирной истории, 

определять особенности основных 

этапов эволюции государственности. 

 

Владеть (В):Навыками анализа 

особенностей  исторического развития 

России в контексте всемирной истории. 

Универсальная компетенция УК-6 - Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 
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УК-6_ИДК1 

Пороговый 

Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

 

Знать (З):Виды ресурсов  

(личностных, ситуативных, временных 

и т.д.) и их пределы, необходимые для 

успешного выполнения порученной 

работы; принципы и методы 

саморазвития и самообразования. 

 

Уметь (У):Выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

Владеть (В):Способностью реализации 

намеченных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда. 

 

УК-6_ИДК2 

Базовый 

Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 

 

Знать (З):Принципы и методы 

управления временем. 

 

Уметь (У):Оптимально управлять 

своим временем для саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

Владеть (В):Навыками приобретения 

новых знаний и навыков; оптимального 

управления своим временем для 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

УК-6_ИДК3 

Повышенный 

Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

 

 

Знать (З):Виды ресурсов  

(личностных, ситуативных, временных 

и т.д.) и их пределы, необходимые для 

успешного выполнения порученной 

работы; принципы и методы 

саморазвития и самообразования. 

Уметь (У):Выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Владеть (В):Способностью реализации 

намеченных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда. 

Общепрофессиональная компетенцияОПК-1 
Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение  в сфере гостеприимства и общественного питания 

ОПК-1_ИДК1 

Пороговый 

 

Определяет потребность в 

Знать (З):Технологические инновации 

и информационное обеспечение, 

которые обеспечивают выполнение 

основных функций сервисной 
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технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания 

деятельности организации 
гостеприимства и общественного 

питания 

 

Уметь (У):Определять необходимые 

технологические новации и 

информационное обеспечение в 

соответствии с потребностями 

сервисной деятельности 

организации гостеприимства и 

общественного питания 

 
Владеть (В):Методами определения 

потребности в технологических 

новациях и информационном 

обеспечении в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания 

 
ОПК-1_ИДК2 

Базовый 

 

Осуществляет поиск и 

внедрение технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

сервисную деятельность 

организациигостеприимства и 

общественного питания 

Знать (З):Порядок осуществления 

поиска и внедрения технологий и 

программных продуктов с целью 

внедрения в сервисную деятельность 

организациигостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь (У):Проводить оценку, 

сравнение и выбор технологий и 

программных продуктов в 

соответствии с целями сервисной 

деятельности 

организациигостеприимства и 

общественного питания 

 
Владеть (В):Методами поиска и 

оценки технологий и программных 

продуктов с целью внедрения в 

сервисную деятельность 

организациигостеприимства и 

общественного питания 
ОПК-1_ИДК3 

Повышенный 

 

Знает и умеет использовать 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сервисной 

деятельности 

организациигостеприимства и 

общественного питания 

 

Знать (З):Основные технологические 

новации и программные продукты, 

которые используются для 

обеспечения сервисной деятельности 

организации.гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь (У):Использовать 

технологические новации и 

программные продукты для 

обеспечения сервисной 

деятельности 

организациигостеприимства и 

общественного питания 

 
Владеть (В):Навыками применения 

технологий и программных 

продуктов для решения задач 

профессиональной деятельности в 
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сфере гостеприимства и 

общественного питания 

Общепрофессиональная компетенцияОПК-3 

Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3_ИДК1 

Пороговый 

 

Оценивает качество оказания 

услуг в сервисе на основе 

клиентоориентированных 

технологий 

Знать (З):Сущность, понятие и методы 

оценки качества оказания услуг на 

основе использования 

клиентоориентированных технологий. 

 

Уметь (У):Применять современные 

методы оценки качества оказания 

услуг с учетом 

клиентоориентированных 

технологий. 

 
Владеть (В):Навыками оценки 

качества оказания услуг на основе 

клиентоориентированных 

технологий. 

 
ОПК-3_ИДК2 

Базовый 

Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе 

в соответствии с международными 

и национальными стандартами. 

 

Знать (З):Основные положения и 

принципы обеспечения качества 

процессов оказания услуг на основе 

международных и национальных 

стандартов. 

 

Уметь (У):Применять 

международные и национальные 

стандарты в целях обеспечения 

качества процессов оказания услуг 

сервисной организации. 

 
Владеть (В):Навыками оценки 

качества процессов обслуживания и 

разработки рекомендаций по его 

приведению в соответствии с 

международными и национальными 

стандартами. 
ОПК-3_ИДК3 

Повышенный 

 

Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным 

качеством. 

 

Знать (З):Основные принципы, формы 

и методы  функционирования системы 

обеспечения заявленного уровня 

качества услуг. 

 

Уметь (У):Использовать методы 

управления качеством в целях 

обеспечения необходимого уровня 

функционирования процессов 

обслуживания. 

 
Владеть (В):Навыками работы с 

документационным обеспечением 

системы управления качеством 

услуг. 
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2. Описание шкал оценивания 

2.1. Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего 

контроля 

Отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового)* 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

Ведение дневника 

прохождения 

практики 

Дневник не вёлся 

(не заполнен); 

дневник заполнен 

не в соответствии 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; 

содержание 

дневника не 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики, 

расходится с 

рабочим графиком 

(планом) 

прохождения 

практики, не 

отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Дневник заполнен 

частично; дневник 

заполнен в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; имеются 

грубые ошибки в 

названии видов 

практической 

деятельности, 

описании алгоритма 

действий; содержание 

дневника 

соответствует 

требованиям 

программы практики, 

частично отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания; имеются 

небольшие 

отклонения от 

рабочего графика 

(плана) прохождения 

практики 

Дневник заполнен в 

полном объёме, но 

имеются замечания 

по его содержанию; 

дневник заполнен в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; имеются 

незначительные 

ошибки в описании 

алгоритма 

действий; 

содержание 

дневника 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики, рабочему 

графику (плану) 

прохождения 

практики, отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания не в полном 

объеме 

Дневник заполнен в 

полном объёме; 

дневник заполнен в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; виды 

работ описаны 

согласно алгоритму 

действий; 

содержание 

дневника 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики, рабочему 

графику (плану) 

прохождения 

практики, отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания в полном 

объеме 
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2.2. Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового)* 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Изложение 

материалов 

неполное, 

бессистемное;  

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Программа 

практики и 

индивидуальное 

задание не 

выполнены 

Изложение 

материалов неполное, 

допущены грубые 

ошибки; оформление 

не аккуратное. 

Программа практики 

и индивидуальное 

задание выполнены 

частично 

Изложение 

материалов 

полное, 

последовательное, 

допущены 

незначительные 

ошибки; 

оформление 

соответствует 

требованиям. 

Программа 

практики 

выполнена; 

индивидуальное 

задание 

выполнено 

частично 

Изложение 

материалов полное, 

последовательное, 

грамотное; 

оформление 

соответствует 

требованиям. 

Программа 

практики и 

индивидуальное 

задание выполнены 

в полном объеме 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Доклад по 

основным 

результатам 

пройденной 

практики имеет 

неакадемический 

характер. 

Обучающийся не 

владеет 

материалом, на 

вопросы, 

направленные на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций, дает 

неправильные 

ответы 

Доклад по основным 

результатам практики 

имеет ненаучный 

характер. 

Обучающийся не в 

полной мере владеет 

материалом, на 

большинство 

вопросов, 

направленных на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций, дает 

неверные ответы 

Доклад по 

основным 

результатам 

практики 

структурирован, 

логичен, имеет 

научный стиль. 

Обучающийся 

владеет 

материалом, 

отвечает на 

большинство 

вопросов, 

направленных на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций 

Доклад по 

основным 

результатам 

практики 

структурирован, 

логичен, имеет 

научный, 

академический 

стиль. 

Обучающийся 

свободно владеет 

материалом, 

правильно отвечает 

на вопросы, 

направленные на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения программыучебной практики 

(ознакомительная практика) 

 

Ведение дневника прохождения практики 

Дневник прохождения практики наравне с отчетом о прохождении практики является 

основным документом, по которому обучающийся отчитывается о выполнении программы 

практики. Во время производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся ежедневно записывает в 

дневник все, что им проделано по выполнению программы. Не реже одного раза в неделю 

студент обязан представить дневник прохождения практики на просмотр руководителю от 

профильной организации, который подписывает его после просмотра, делает свои замечания и 

дает, если необходимо, дополнительные задания. По окончании производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студент должен представить полностью заполненный дневник прохождения практики 

руководителю практики от профильной организации для просмотра и составления отзыва. В 

установленный срок студент должен сдать на кафедру отчет о прохождении практики и 

дневник прохождения практики. Без дневника прохождения практики студент не допускается 
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к защите отчета о прохождении практики. 

 

Защита отчета о прохождении практики 

Отчет о прохождении практики, подписанный руководителем практики от предприятия, 

студент очной формы обучения предоставляет на кафедру для проверки после окончания 

практики; студент заочной формы обучения – во время установочно-экзаменационной сессии, 

следующей за практикой, но до начала мероприятий итоговой аттестации (в соответствии с 

графиком учебного процесса). Руководитель практики от АСОУ проверяет отчет и допускает 

(или не допускает) его к защите.  

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. Во время защиты (в форме 

свободного собеседования) студент должен уметь анализировать проблемы, решения, 

статистику, которые изложены им в отчете о прохождении практики и дневнике прохождения 

практики; обосновать сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность, 

отвечать на все вопросы по существу отчета.  

Оценка по производственной практике (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

КОМПЛЕКТ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

собеседования по итогам прохождения учебной практики (ознакомительная). 

 

1.Провести анализ современных тенденций и проблем  развития гостиничного рынка России 

2.Провести  анализ гостиничного комплекса  

3. Провести  анализ инвестиции в гостиничный бизнес и оценка результатов инвестиционной 

деятельности 

4. Провести  анализ финансово-экономические показатели эффективности работы 

гостиничных комплексов 

5. Провести оценка эффективности работы гостиничного комплекса и его ключевых 

подразделений 

6. Сформировать рекомендации по повышению эффективности и производительности 

работы гостиничных комплексов 
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Приложение 2 

Форма рабочего графика (плана) прохождения практики 

 

 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс __1__________________________ группа __ _____________________________ 

Код и наименование направления подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (магистратура)__ 

Профиль «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в гостиничном 

бизнесе»__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _ 

 

Место проведения практики ________ 
(наименование юридического лица) 

Руководитель практики от Академии ___ 
(ф.и.о., должность) 

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-3 

 

№ п/п Описание индивидуального задания 

Срок 

выполнения 

(дата) 

Выполнение 

рабочего 

графика 

(плана) 

(выполнен / не 

выполнен) 

Форма 

отчетности 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

  

Дневник, 

отчет 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющих ресурсов и ограничений 

  

Дневник, 

отчет 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 
  

Дневник, 

отчет 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

  

Дневник, 

отчет 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

  

Дневник, 

отчет 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

  

Дневник, 

отчет 
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№ п/п Описание индивидуального задания 

Срок 

выполнения 

(дата) 

Выполнение 

рабочего 

графика 

(плана) 

(выполнен / не 

выполнен) 

Форма 

отчетности 

жизни 

ОПК-1 Способен применять технологические 

новации и современное программное 

обеспечение  в сфере гостеприимства и 

общественного питания 

  

Дневник, 

отчет 

ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной 

деятельности 

  

Дневник, 

отчет 

 

 

Согласовано:    

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н  ____________________  

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель практики 

от Академии: 

доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н  ____________________ . 

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель  практики 

от профильной 

организации 

   

__________________ ____________________ ____________________ _ 
должность ФИО подпись и печать дата 
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Приложение 3 

 

Форма дневника прохождения практики 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 

Факультет образовательных программ 

Кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ)   
 

направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

___________зав.каф., доцент, к.эк.н. Зевеке Ольга Юрьевна___________ 
(ф.и.о. преподавателя) 

 

Сроки проведения практикис «12» мая  2020 г.  по «26» мая 2020г. 

 

 

 

 

г.Москва     2020г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНУЮ  ПРАКТИКУ  

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ) 
 

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 

 

Направляет студента________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на ________________________________________ 

(наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

в период с «____»____________________по «___»_______________20__г. 

Декан факультета   ______________/______________ 

 

 

 

 

           М.П.   Прибыл  «__»______________20__г 

     ____________/__________ 

 

 

 

 

 

           М.П.   Выбыл «__»______________20__г 

     _____________/________ 
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ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ 

До отъезда на практику: 

• выяснить на кафедре место и время прохождения практики, получите направление на 

прохождение практики, определить рабочую программу (план) практики, распечатайте  

дневник практики. 

По прибытии на место практики: 

• сделать соответствующие отметки в направлении; 

• уточнить календарный график прохождения практики, уяснить функциональные 

обязанности практиканта, порядок пользования документацией и имуществом предприятия; 

• пройти обязательные инструктажи по охране труда и мерам безопасности. 

Во время прохождения практики: 

• строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного н предприятии; 

• полностью выполнять программу (план) практики и индивидуальные задания по 

специальности; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

• ежедневно вести дневник практики и по окончании практики предоставить его на 

просмотр руководителю. 

По убытии с практики: 

• получить оценку выполненной работы; 

• сделать соответствующие отметки в направлении. 

О порядке составления отчета: 

• материалы к отчету подбираются систематически в течение всей практики; 

• отчет и дневник предоставляются руководителю для оценки; 

• на зачете иметь отчет идневник, заполненный по итогам практики. 

Защита отчета. 

По окончании практики студент сдает зачет с дифференцированной оценкой комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. Комиссия должна состоять не менее, чем из 2-х членов: 

зав. кафедрой, желательно руководитель практики от организации (службы), преподаватели. 

Зав. кафедрой является председателем комиссии. После защиты зав. кафедрой ставит дату, 

оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Студент, не выполнивший программу практики или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, отчисляется из университета. Потеря 

дневника и отчета равноценна невыполнению программы практики и получению 

неудовлетворительной оценки.  

Отчет по практике и дневник хранятся на факультете весь период обучения студента. 
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ПЕРВЫЙ КУРС 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 
 

 

Цель учебной практики (ознакомительная) заключается в закреплении полученных 

знаний и навыков в процессе теоретического обучения, ознакомлении с основами организации 

работы по сбору первичной информации для научного анализа на гостиничных предприятиях, 

подготовке студентов к самостоятельной профессиональной деятельности на предприятиях 

сферы гостеприимства. 

 

 

Задачи практики: 

1. Закрепить на практике знания, умения и навыки, полученные в процессе теоретического 

обучения. 

2. Развить профессиональные навыки и навыки деловой коммуникации. 

 

 

 

Индивидуальное задание на практику: 
1.Провести анализ современных тенденций и проблем  развития гостиничного рынка России 

2.Провести  анализ гостиничного комплекса ООО «Гостиница  «Монарх-Центр» 

3. Провести  анализ инвестиции в гостиничный бизнес и оценка результатов инвестиционной 

деятельности 

4. Провести  анализ финансово-экономические показатели эффективности работы 

гостиничных комплексов 

5. Провести оценка эффективности работы гостиничного комплекса и его ключевых 

подразделений 

6. Сформировать рекомендации по повышению эффективности и производительности 

работы гостиничных комплексов 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 
 

Дата 

выполнения 

работы 

Краткое содержание выполняемых 

работ 

Замечание руководителя 

практики 

12.05.2020  Выполнено 

Замечания отсутствуют / 

Замечаний нет 

13.05.2020  Выполнено 

Или ваши рекомендации 

14.05.2020   

15.05.2020   

18.05.2020   

19.05.2020   

20.05.2020   

21.05.2020   

22.05.2020   

25.05.2020   

26.05.2020   

 

 

Руководитель  

практики от 

профильной 

организации 

   

 

________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

__ 
должность ФИО печать и подпись дата 
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ОТЗЫВ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 

 

1. Оценка работы студента во время практики_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Положительные стороны _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Замечания по работе студента ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от 

профильной 

организации 

   

 

________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

_26.05.2020г._ 
должность ФИО печать и подпись дата 
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ОЦЕНКА ОТЧЕТА 
(выполнение программы, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение 

производственными навыками) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководители практики 

от Академии:    

Доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н  ____________________ . 

 ФИО подпись дата 

    

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н  ____________________  

 ФИО подпись дата 
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Приложение 4 

Форма совместного рабочего графика (плана) проведения практики 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс _1__________________________ группа __ 

Код и наименование направления подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (магистратура)__ 

Профиль «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в гостиничном 

бизнесе»__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _ 

 

Место проведения практики ________ 
(наименование юридического лица) 

Руководитель практики от Академии ___ 
(ф.и.о., должность) 

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-3 

 

 

Период 

прохождения 

практики(неделя) 

Описание индивидуального задания 

Отметка о 

выполнении 
(выполнено/ не 

выполнено) 

1 неделя УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющих 

ресурсов и ограничений 

УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

2 неделя УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 
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Период 

прохождения 

практики(неделя) 

Описание индивидуального задания 

Отметка о 

выполнении 
(выполнено/ не 

выполнено) 

ОПК-1 

Способен применять технологические новации и 

современное программное обеспечение  в сфере 

гостеприимства и общественного питания 

ОПК-3 

Способен обеспечивать требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

 

 

Согласовано:    

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н  ____________________ _ 

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель практики 

от Академии: 

доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н  ____________________ . 

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель  практики 

от профильной 

организации 

   

__________________ ____________________ ____________________ _. 
должность ФИО подпись и печать дата 

    

С графиком 

ознакомлен(а) 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

_ 
 ФИО обучающегося подпись дата 
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Приложение 5 

Форма титульного листа отчета о прохождении практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 

Факультет образовательных программ 

Кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ   
 

направление 43.04.03 Гостиничное дело 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

___________зав.каф., доцент, к.эк.н. Зевеке Ольга Юрьевна___________ 
(ф.и.о. преподавателя) 

 

Сроки проведения практикис «12» мая  2020 г.  по «26» мая 2020г. 

 

 

 

 

 

г.Москва     2020г.
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Структура отчёта 

о прохождении учебной  практики 

(ознакомительная) 
 

Формой итогового контроля по результатам практики является отчет. Отчет имеет 

титульный лист, оглавление, разделы, заключение и приложения (до 10 приложений). 

Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы практики. 

Во введении дается краткая характеристика предприятия индустрии туризма, в которой 

студенты проходят практику (указывается название организации, ее юридический статус, 

история  развития организации, основные направления деятельности организации, ее форма 

собственности). 

В основной части ответить на вопросы: 

1.Провести анализ современных тенденций и проблем  развития гостиничного рынка России 

2.Провести  анализ гостиничного комплекса ООО «Гостиница  «Монарх-Центр» 

3. Провести  анализ инвестиции в гостиничный бизнес и оценка результатов инвестиционной 

деятельности 

4. Провести  анализ финансово-экономические показатели эффективности работы 

гостиничных комплексов 

5. Провести оценка эффективности работы гостиничного комплекса и его ключевых 

подразделений 

6. Сформировать рекомендации по повышению эффективности  и производительности 

работы гостиничного комплекса 

В заключении подводится итог предприятия индустрии гостеприимства, 

формулируются выводы о проделанной работе, и личное отношение к организации практики, к 

той деятельности, которой пришлось заниматься в период ее прохождения. 

 

 


