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1. Общие сведения 

1.1. Производственная практика (Научно-исследовательская работа), форма и способ её 

проведения 

Научно-исследовательская работа как вид практики является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Стратегический менеджмент и 

инновационные технологии в гостиничном бизнесе». Целью практики обучающихся является 

формирование у них навыков научно-исследовательской деятельности в индустрии 

гостеприимства, для использования их принятии управленческих решений успешного 

функционирования отелей. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа  

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного периода 

учебного времени для проведения 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 ЗЕТ 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа)заключается в 

получении обучающимися теоретических и практических знаний научно-исследовательской 

деятельности в гостиничном бизнесе, принятия управленческих решений, успешного 

функционирования различных предприятий индустрии гостеприимства, в формировании 

компетенций и навыков управленческой работы в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков научной работы и ведению самостоятельной деятельности после 

окончания вуза. 

Задачи научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

на базе теоретических знаний развивать у студентов 

1. способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

2. умение использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач и организации проектной деятельности обучающихся; 

3. способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

4. умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) относится к обязательной 

части образовательной программы «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в 

гостиничном бизнесе» по направлению подготовки 43.04.03. Гостиничное дело (уровень 

магистратуры) очной формы обучения. 
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 Знать (З):Принципы и методы поиска, анализа и синтеза 



Пороговый 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 

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 

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-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 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. 

УК-6.4 

Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, динамично 

изменяющихся требований рынка труда и 

стратегии личного развития 

Знать (З): способы и приемы саморазвития  

Уметь (У): применить и использовать возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

Владеть (В): навыками саморазвития  

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 

Знать (З): методы контроля за реализацией стратегии 

деятельности организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 



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 

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 

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 

Знать (З): методы организации, координации и 

контроля деятельности по разработке 

бизнес-планов в сфере туризма как технологии 

обоснования проектов и принятия 



технологии обоснования проектов и 

принятия предпринимательских решений 

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 

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 

 

Прохождение производственная практика: научно-исследовательская работа базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин программы подготовки магистров. 

Прохождение производственной практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с программным материалом основных учебных дисциплин образовательной 

программы «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в гостиничном бизнесе» по 

направлению подготовки 43.04.03. Гостиничное дело (уровень магистратуры), в том числе, 

«Оптимизация бизнес-процессов предприятий сферы гостеприимства и общественного питания», 

«Управление процессами реформирования и реструктуризации деятельности в сфере 

гостеприимства и общественного питания». 

Общая трудоемкость практики составляет:6 ЗЕТ 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 



1.5. Место проведения практики. 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа проводится в условиях максимально 

приближенных к будущей профессиональной деятельности, опираясь на знания студентов по ранее 

изученным дисциплинам и предусматривает освоение технологии организации профессиональной 

деятельности в гостиничном бизнесе. Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПВО профиля. Также обучающиеся могут 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения являются 

1. ООО «Гостиница «Монарх-Центр» и другие. 

 

2. Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях либо 

академических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственная практики: научно-исследовательская работа составляет 6 

зачетных единицы. 

Разделы (этапы) практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля Зач. ед. 

Часов** 

Кол-во 

недель 

(дней) Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоёмкость по 

учебному плану 
6 216 - 108 4  

Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности. 0,8 100 - 101 1 

Проверка журнала 

инструктажа, проверка 

плана практики, 

проверка дневников 

практики 

Основной(экспериментальный) 

2 114 - 114 2 

Проверка плана 

практики, отчёт на 

заседании кафедры, 

проверка дневников 

практики 
Заключительный (обработка и 

анализ полученной 

информации) 

1 27 - 27 0,5 

Отчёт на заседании 

кафедры, статья 

Публичная защита отчёта по 

практике. 
0,2 2 - 5,4 05 

Проверка дневников 

практики, защита 

Вид контроля Зачет с оценкой  

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчётности 

№ осваиваемой 

компетенции по ОПВО 

1. Организационный - инструктаж по технике 

безопасности 

- получение индивидуального 

задания 

Проверка 

журнала 

инструктажа 

проверка плана 

УК-1; УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; 

ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3  

2. Основной - обсуждение основных типов и Проверка УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-



№ 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчётности 

№ осваиваемой 

компетенции по ОПВО 

(экспериментальный) структур предлагаемого 

итогового гостиничного 

продукта. 

- сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала 

- написание аннотации на 

иностранном языке 

- подготовка статьи 

плана, отчёт на 

заседании 

кафедры, 

проверка 

дневников 

практики 

2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-

7; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-

3; ПКО-4; ПКО-5 

3. Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информации) 

- написание отчета, презентации Проверка 

плана, отчёт на 

заседании 

кафедры 

УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-

7; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-

3; ПКО-4; ПКО-5 

4 Контроль Презентация результатов научно-

исследовательской деятельности 

(сдача зачета по практике). 

отчёт на 

заседании 

кафедры, 

проверка 

дневников 

практики 

УК-4; УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; 

ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; 

ПКО-4; ПКО-5 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Производственная практики: научно-исследовательская работа 

обучающихся2 курса 

направления подготовки 43.04.03. Гостиничное дело (уровень магистратуры) 

очной формы обучения 

Руководитель практики – ФИО 

№ пп Дата мероприятия Содержание мероприятия  

1 1 неделя Организационное собрание по условиям прохождения 

практики и инструктаж по технике безопасности 

проводится руководителем учебной практики; 

ознакомление с тематикой практики. 
Задания для оценки сформированности компетенции 

УК-1 

1. Осуществите отбор источников по теме 

исследования. 

2. Отберите 2-3 наиболее значимых источника и 

напишите аннотацию на английском языке, 

продемонстрировав навыки научного поиска и 

практической работы с информационными источниками, 

адекватного использования информации, полученной из 

медиа и других источников на иностранном языке для 

осуществления самостоятельного научного 

исследования. 

3 Осуществите планирование презентации результатов 

самостоятельного научного исследования. 

4. Проведите подготовку к презентации. 

5. Продемонстрируйте презентацию. 

Задания для оценки сформированности компетенции 

УК-4 

1.Проведите отбор материалов и средств визуализации 



результатов исследования. 

3. Сформулируйте возможные вопросы по презентации. 

Задания для оценки сформированности компетенции 

УК-6 

1. Осуществите сбор материалов на русском и 

иностранном языке по теме исследования 

2. Ознакомьтесь с методами общенаучного и 

частно-научного (клиентоориентированного) 

исследования. 

Задания для оценки сформированности компетенции 

ОПК-2 

1.Сформулируйте предмет, объект, задачи и цели 

исследования  

2.Проведите отбор научно-исследовательских средств 

для анализа. 

Задания для оценки сформированности компетенции 

ОПК-6 

1. Оформите статью в соответствии с 

требованиями, продемонстрировав навыки, связанные с 

использованием потенциала образовательной и 

социокультурной среды для решения задач 

самостоятельного научного исследования. 

2. Проведите презентацию результатов 

исследования в группах.  

3.Проанализируйте статьи (доклады) своих 

однокурсников. 

2 2 неделя Задания для оценки сформированности компетенции 

ПКО-2 

1. Осуществите сбор материалов на русском и 

иностранном языке по теме исследования 

2. Ознакомьтесь с методами общенаучного и 

частно-научного исследования. 

Задания для оценки сформированности компетенции 

ПКО-51. Сформулируйте предмет, объект, задачи и цели 

исследования 2. Проведите отбор научно-

исследовательских методов для анализа. 

3.Оформите статью в соответствии с требованиями, 

продемонстрировав навыки, связанные с 

использованием потенциала социокультурной среды для 

решения задач самостоятельного научного 

исследования. 

4.Проведите презентацию результатов исследования в 

группах.  

5.Проанализируйте статьи (доклады) своих 

однокурсников. 

Подготовка и защита отчёта по практике.  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 

практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам практики 

является дифференцированный зачёт, который проводится в форме презентации результатов 

обучения в рамках пройдённой обучающимся практики (защита отчёта). 



4.2. Оценивание результатов обучения по итогам прохождения практики на промежуточной 

аттестации 

Ответы обучающегося на зачёте/ дифференцированном оцениваются каждым педагогическим 

работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по 

пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе 

оценки успеваемости, утверждённом приказом АСОУ от 26.03.2015 №313. 

Бально-рейтинговая система оценки практики включает в себя 3 критерия оценки: формальный, 

содержательный и презентационный. 

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов): 

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчётную документацию по итогам 

прохождения Технологической практики, технически грамотно оформленную и чётко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного / расчётного 

материала; 

20-25 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчётную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную с 

наличием иллюстрированного/ расчётного материала; 

10-20 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчётную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 

оформленную без иллюстрированного/ расчётного материала; 

0-10 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчётную документацию по 

итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / 

расчётного материала. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов): 

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, 

подкреплённые теорией; 

30-40 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкреплённые теорией, однако отмечены погрешности в отчёте, скорректированные при защите; 

20-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкреплённые теорией; 

10-20 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы приведены 

с ошибками, не подкреплённые теорией; 

0-10 баллов –индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкреплённые теорией. 

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов): 

15-20 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил чёткие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению задачи, подкреплённые теорией; 

10-15 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании;  

5-10 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающийся представил неполные ответы, которые невозможно скорректировать;   

1-10 баллов – защита отчёта проведена без использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающийся представил не полные ответы;   

0 баллов –защита отчёта не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы. 

Критериями оценки результатов прохождения, обучающимися практики, являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е. полученных 

практических навыков и умений. 
 

Оценка Уровень подготовки 



Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный 

отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики. 

Решил задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, синтеза и других 

методов; поиску информации для составления компонентов отчета, 

продемонстрировал владение навыками социального и командного взаимодействия 

в рамках групповых и парных форм работы научно-исследовательской 

деятельности. Владеет основами речевой культуры при осуществлении 

самостоятельного научного исследования. Умеет использовать потенциал 

образовательной 

и социокультурной среды для решения задач самостоятельного научного 

исследования. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке 

отчета по практике и представлении презентации допускает заметные ошибки или 

недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода практики. Решил 

основные задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, синтеза и 

других методов; поиску информации для составления компонентов отчета. 

Продемонстрировал владение навыками социального и командного взаимодействия 

в рамках групповых и парных форм работы научно- исследовательской 

деятельности. Владеет основами речевой культуры при осуществлении 

самостоятельного научного исследования. Умеет использовать потенциал 

образовательной и социокультурной среды для решения задач самостоятельного 

научного исследования. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются 

явные недочеты в демонстрации умений и навыков. Обучающийся показывает 

минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания, но при презентации результатов научного 

исследования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать 

правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

Допускает ошибки при приобретении новых знаний на основе анализа, синтеза и 

других методов; поиску информации для составления отчета. Продемонстрировал 

недостаточно-заочное владение навыками по приобретению новых знаний на 

основе анализа, синтеза и других методов; поиску информации для составления 

компонентов отчета. 

Продемонстрировал владение навыками социального и командного взаимодействия 

в рамках групповых и парных форм работы научно-исследовательской 

деятельности. Владеет основами речевой культуры при осуществлении 

самостоятельного научного исследования. Умеет использовать потенциал 

образовательной и социокультурной среды для решения задач самостоятельного 

научного исследования. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся 

не представил своевременно/представил недостоверный отчет по практике, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 

смог решить задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, синтеза и 

других методов; поиску информации для составления компонентов отчета. Не 

продемонстрировал владение навыками социального и командного взаимодействия 

в рамках групповых и парных форм работы, самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. Не владеет основами речевой культуры при 

коммуникации на иностранном языке. Не умеет использовать 

потенциалобразовательной и социокультурной среды для решения задач 

самостоятельного научного исследования. 



5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

5.1. Основная литература. 

 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: учебноепособиедля 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. – М: 

Издательство Юрайт, 2018. – 154 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B/metodologiya-

imetody-nauchnogo-issledovaniya#page/97 

2. Проектирование гостиничной деятельности : учебное пособие / Л.А. Ульянченко, Т.В. 

Харитонова, Н. А. Платонова [и др.] ; под ред. Л.А. Ульянченко. - М. :КноРус, 2019. - 

224 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07003-1. — URL: https://book.ru/book/931235 

3. Никольская, Е.Ю. Проектирование гостиничной деятельности : учебное пособие / Е.Ю. 

Никольская, А.А. Попов. - Москва :КноРус, 2021. - 229 с. - ISBN 978-5-406-07963-8. - 

URL: https://book.ru/book/938842 

4. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: учебное 

пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 496 с. - ISBN 978-5-9776-

0018-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927481 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Попкова, Е.Г. Проектное управление в маркетинговой деятельности : учебник / Е.Г. 

Попкова , А.В. Чеснокова, О.И. Радина. - Москва :Русайнс, 2021. - 206 с. - ISBN 978-5-4365-

6560-6. - URL: https://book.ru/book/939397 

2. Муртузалиева, Т.В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма : учебно-практическое 

пособие / Т. В. Муртузалиева, Т. П. Розанова, Э. В. Тарасенко. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 
166 с. - ISBN 978-5-394-02710-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091138 

 

1. 6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382 
www.club-energy.ru 

www.diss.rsl.ru 

www.partnerstvo.ru/libr 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики: научно-исследовательская работа 

предполагает выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Её может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте АСОУ. 

https://biblio-online.ru/viewer/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B/metodologiya-
https://biblio-online.ru/viewer/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B/metodologiya-
https://book.ru/book/939397
https://znanium.com/catalog/product/1091138
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.club-energy.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.partnerstvo.ru/libr
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы в 

направленной организации. При подготовке к каждому занятия необходимо помнить 

особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохождению 

практики, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения практики 

заключается в изучении теоретического материала в отведённое для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения, предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчётной документации по итогам прохождения практики и 

представление её руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в организациях 

составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 

Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 

Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего 
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дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 

Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в период 

практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) учебно-

методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный дневник 

прохождения практики и отчёт. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдаётся 

руководителю практики. Форма отчётности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачёту.  

К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

прохождения практики. Освоение практики в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики. 

При подготовке к зачётам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту отчёта и 

подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утверждённой программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться чёткое представление 

об объёме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по итогам 

прохождения практики.  

 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 

8.1. Информационные технологии 

Применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих 

программ позволяет расширить информационное поле, повысить скорость обработки и 

передачи информации. 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения практики соответствующее подразделение оснащается техническими 

средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: ПЭВМ с 

необходимой периферией, программным обеспечением, расходными материалами, 

канцелярскими принадлежностями, средствами связи.  
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43.04.03. Гостиничное дело (магистр), 

утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от № 558 от 15.06.2017 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 1 

от «29» августа 2021 года 

01.09.2021 

3.  

* Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» сентября 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» сентября 

20____ года 

__.__.____ 

5.  

* Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» сентября 

20____ года 

__.__.____ 
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Приложение А 

 

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 производственной практике 

 
Научно-исследовательская работа 

 
Направление подготовки направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело 

 

Направленность (профиль)«Стратегический менеджмент и инновационные технологии в 

гостиничном бизнесе» 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мытищи 2019 
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1.описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения 

по производственной практике (научно-исследовательская работа) 
 

 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения Наименование оценочного 

средства 

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. 

Дневник прохождения 

практики 

 

Отчет о прохождении 

практики 

 

Статья 

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 

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-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. 
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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 
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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 

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 Знать (З):Виды ресурсов  

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) и их пределы, 
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Повышенный 

Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного образования 

возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков 

 

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-6.4 

Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда и 

стратегии личного развития 

Знать (З): способы и приемы 

саморазвития  

Уметь (У): применить и 

использовать возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков 

Владеть (В): навыками 

саморазвития  

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. 
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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 

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 
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профессиональной деятельности в 

виде сообщений на корпоративных 

совещаниях, научных статей, 

докладов на научных конференциях 

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 

Знать (З): научные концепции и 

методы исследования и 

моделирования развития 

предприятий сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 
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гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь (У): применить методы 

выбора научных концепций и 

методов исследования и 

моделирования развития 

предприятий сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

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 

 

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 

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 

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 
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отклонения от 

рабочего графика 

(плана) прохождения 

практики 

индивидуального 

задания не в полном 

объеме 

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 программы производственной 

практики  

 

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 студент должен представить полностью 
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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 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 попроизводственнойпрактике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

 

КОМПЛЕКТ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

собеседования по итогам прохождения производственнойпрактики 

Научно-исследовательская работа 

 

 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала по предполагаемой 

теме диссертационного исследования магистра 

2. Написание аннотации на иностранном языке 

3. Подготовка статьи по теме исследования 

4. Cбор данных для научного исследования магистерской диссертации 
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Приложение Б 

Форма рабочего графика (плана) прохождения практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
Научно-исследовательская работа 

(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс __2__________________________ 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-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-5 

 

№ п/п Описаниеиндивидуальногозадания 
Сроквыполнения 

(дата) 

Выполнение 

рабочего 

графика 

(плана) 

(выполнен / 

не выполнен) 

Формаотчетности 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

  

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-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

  

Дневник, отчет 

ОПК-

2 

Способен обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной 

деятельности 

  

Дневник, отчет 

ОПК- Способен планировать и применять    
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№ п/п Описаниеиндивидуальногозадания 
Сроквыполнения 

(дата) 

Выполнение 

рабочего 

графика 

(плана) 

(выполнен / 

не выполнен) 

Формаотчетности 

6 подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ПКО-

2 

Способен разрабатывать и 

реализовывать проекты в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом отраслевых новаций 

  

 

ПКО-

5 

Способен применять научные 

концепции исследования и 

моделирования для обоснования 

стратегических решений по 

развитию предприятий сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

  

 

 

 

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 В 

 

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 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Научно-исследовательская работа 

 

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.Мытищи     2021г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НАПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКУ 
 

Научно-исследовательская работа 

 

 «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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ВТОРОЙ КУРС 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
Научно-исследовательская работа 

 

Цельнаучно-исследовательская работа заключается в получении обучающимися 

теоретических и практических знанийнаучно-исследовательской деятельности в 

гостиничном бизнесе, принятия управленческих решений, успешного функционирования 

различных предприятий индустрии гостеприимства, в формировании компетенций и 

навыков управленческой работы в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работыс последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

научной работы и ведению самостоятельной деятельности после окончания вуза. 

Задачинаучно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

на базе теоретических знаний развивать у студентов 

1. способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

2. умение использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач и организации проектной деятельности 

обучающихся; 

3. способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

4. умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. 

 

 

 

Индивидуальное задание на практику: 

 
1. Сбор, обработка и систематизация фактического материала по предполагаемой 

теме диссертационного исследования магистра 

2. Написание аннотации на иностранном языке 

3. Подготовка статьи по теме исследования 

4. Сбор информации для написания научного исследования по теме магистерской 

диссертации 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 
 

Датавыполне

нияработы 
Краткоесодержаниевыполняемыхработ 

Замечаниеруководителя

практики 

  Выполнено 

Замечания отсутствуют / 

Замечаний нет 
  Выполнено 

Иливаширекомендации 
   
   
   
   

   

   

   

   

   

 

 

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) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

Руководителипрактикиот

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 И 

Форма совместного рабочего графика (плана) проведения практики 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
Научно-исследовательская работа 

(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс _2__________________________ 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-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-5 
Способен разрабатывать и реализовывать проекты в сфере гостеприимства и общественного 

питания с учетом отраслевых новаций 
 

Периодпрохожденияпрактики(неделя) Описаниеиндивидуальногозадания 

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-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

ОПК-2 
Способен разрабатывать и 

реализовывать проекты в сфере 

гостеприимства и общественного 
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Периодпрохожденияпрактики(неделя) Описаниеиндивидуальногозадания 

Отметка о 

выполнении 
(выполнено/ 

не 

выполнено) 

питания с учетом отраслевых новаций 
 

 

2 неделя ОПК-6 
Способен планировать и применять 

подходы, методы и технологии 

научно-прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ПКО-2 
Способен разрабатывать и 

реализовывать проекты в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом отраслевых новаций 

ПКО-5 
Способен применять научные 

концепции исследования и 

моделирования для обоснования 

стратегических решений по развитию 

предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

 

 

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 ипечать дата 
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С графиком 

ознакомлен(а) 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

_ 
 ФИО обучающегося подпись дата 
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Приложение К 

Форма титульного листа отчета о прохождении практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «Академия социального управления» 
 

Факультет образовательных программ 

Кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
Научно-исследовательская работа 

 

направление 43.04.03 Гостиничное дело 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента__________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

______________________ 
(ф.и.о. преподавателя) 

 

Сроки проведения практики. 

 

 

 

 

 
г.Москва     2020г.
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Структура отчёта 

о прохождении производственной практики 
 

Научно-исследовательская работа 

 

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. Сбор, обработка и систематизация фактического материала по предполагаемой 

теме диссертационного исследования магистра 

2. Написание аннотации на иностранном языке 

3. Подготовка статьи по теме исследования 

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. 

 
 

 


