
 

Министерство образования Московской области 

 «Академия социального управления» 

 
 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ  

(Организационно-управленческая) 

Направленность (профиль) образовательной программы 

"Стратегический менеджмент и инновационные технологии в гостиничном 

бизнесе " 

 

Направление подготовки 

43.04.03 Гостиничное дело 

 

Уровень образования 

Магистратура 

 

Наименование квалификации 

магистр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

Мытищи 

2020 
 

 

  



 

2 
 

Программа производственной (организационно-управленческая) практики разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 43.04.03. Гостиничное дело (уровень магистратуры), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

июня 2017 № 558, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программевысшего образования «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в 

гостиничном бизнесе». 

 

 

Программа практики разработана к.э.н., доцентом, зав. кафедры социально-гуманитарных 

наук, сервиса и культурного наследия Зевеке Ольгой Юрьевной 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

 к.э.н., доцент 

Зевеке О.Ю. 

   

Программа практики рекомендована к утверждению представителями организаций-

работодателей: 

 

Ген.директор  «Гостиница Монарх-Центр» 

 

               _____________   И.С. Амбарцумян      

                     (подпись)                  

 

Рабочая программа производственной (организационно-управленческая) практики 

согласована и рекомендована к утверждению 

 

Председатель Методического 

совета АСОУ: 

Доцент, к.э.н. 

 

 

_______________________ 

(подпись) 

Цветков И.А 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «22» января 2019 г., 

протокол № 5. 

Рабочая программа одобрена на заседании методического совета АСОУ «16» марта 2019г., 

протокол №7. 

 



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Общие сведения ........................................................................................................................ 4 

1.1. Производственная (организационно-управленческая) практика, форма и способ её проведения

 4 

1.2. Цель и задачи практики. ..................................................................................................................... 4 

1.5. Место проведения практики. ............................................................................................................ 14 

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

академических или астрономических часах ................................................................................. 14 

3. Содержание  практики ............................................................................................................... 15 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики .................................................................................................................. 18 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения практики. ........ 18 

4.2. Оценивание результатов обучения по итогам прохождения практики на промежуточной 

аттестации ................................................................................................................................................ 18 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения практики ..... 19 

5.1. Основная литература. ....................................................................................................................... 19 

5.2. Дополнительная литература ............................................................................................................. 20 

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

при проведении практики .............................................................................................................. 20 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики .................................................................................................................... 20 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики ....................................................... 22 

8.1. Информационные технологии .......................................................................................................... 22 

9. Материально-техническое обеспечение практики ................................................................... 22 

Лист регистрации изменений ........................................................................................................ 23 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике (организационно-управленческая практика) ....................................................... 24 

ОЦЕНКА ОТЧЕТА .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 



 

4 
 

1. Общие сведения 

1.1.Производственная (организационно-управленческая) практика, форма и способ 

её проведения 

Организационно-управленческая практика как вид практики является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы «Стратегический 

менеджмент и инновационные технологии в гостиничном бизнесе». Практика направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

Способы проведения производственной (организационно-управленческая) практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель организационно-управленческой  практики заключается в получении обучающимися 

теоретических и практических знаний организационной и управленческой  деятельности в 

гостиничном бизнесе, принятия управленческих решений для повышения уровня сервисного 

обслуживания гостей отеля, 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 (формирование) по ведению 

самостоятельной деятельности после окончания вуза. 

Задачи практики: 

1. формирование комплексного представления о специфике деятельности 

аналитика (управленца) по направлению 43.04.03. Гостиничное дело (уровень 

магистратуры); 

2. формирование профессионально-практических навыков организации 

управленческой деятельности; 

3. изучение системы работы базы практики, специфики менеджмента 

(организационно-управленческих процессов); 

4. доведение качества профессиональных умений до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с повышением 

эффективности деятельности подразделений на предприятия гостиничной 

индустрии; 

5. содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, 

обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к 

работе специалиста в сфере сервиса и туризма; 

6. содействие формированию у каждого студента убеждения в личной 

ответственности за качество профессиональной подготовки. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Организационно-управленческая практика реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Стратегический менеджмент и 

инновационные технологии в гостиничном бизнесе» по направлению подготовки 43.04.03. 

Гостиничное дело (уровень магистратуры) очной формы обучения. 

Прохождение организационно-управленческой практики базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин программы подготовки магистров. 

Прохождение организационно-управленческой практики 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, «Управление персоналом организаций сферы 
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гостеприимства и общественного питания», «Управление процессами реформирования и 

реструктуризации деятельности в сфере гостеприимства и общественного питания». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

В результате прохождения организационно-управленческой практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 
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 

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 Знать (З):Принципы деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 
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Базовый 

Создает различные академические или 

профессиональные тексты на иностранном 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, 
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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 

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

стратегического планирования деятельности организаций 
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анализа, моделирования и стратегического 

планирования деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

 

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-3 - Способен разрабатывать и внедрять системы управления качеством услуг в деятельность организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

ОПК-3.1 

Пороговый 

Разрабатывает системы менеджмента качества в 

соответствии с национальными и 

международными стандартами качества в 

организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания  

 

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-3.2 

Базовый 

 

Внедряет системы менеджмента качества в 

деятельность организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания   

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-3.3 

Повышенный 
Контролирует качество оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного питания в 

соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов, профессиональных стандартов, а 

также с учетом мнения потребителей и других 

заинтересованных сторон 

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. 

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

в сфере профессиональной деятельности  

ОПК-6.1 

Планирует научно-прикладные исследования 

Знать (З):  методы и способы научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной деятельности 
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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 

ОПК-7 - Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам 

ОПК-7.1 

Осуществляет педагогическую деятельность 

по основным образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам, 

ориентированным на подготовку кадров для 
сферы гостеприимства и общественного 

питания 

 

Знать (З):  способы проведения педагогической работы 

по основным образовательным программам бакалавриата 

и дополнительным профессиональным программам, 

ориентированным на подготовку кадров для сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь (У): разрабатывать учебные программы, проводить 

лекции по основным образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на подготовку кадров для 
сферы гостеприимства и общественного питания 

Владеть (В): навыками оценки знаний по профильным 

дисциплинам по основным образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на подготовку кадров для 

сферы гостеприимства и общественного питания 

ОПК-7.2 

Выбирает формы и методы подготовки к 

проведению занятий по основным 

профессиональным образовательным 

программам и дополнительным 
профессиональным программам 

Знать (З): формы и методы подготовки к проведению 

занятий по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам 

Уметь (У): применять формы и методы подготовки к 

проведению занятий по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам 

Владеть (В): оценкой методов составаления программ по 
основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным 

программам 

ОПК-7.3 

Планирует результаты обучения, проводит 

текущий контроль знаний и промежуточную 

аттестацию по дисциплинам 

Знать (З): методы проведения текущий контроль знаний и 

промежуточную аттестацию по дисциплинам 

Уметь (У): организовать процесс проведения текущего 

контроля знаний и промежуточную аттестацию по 

дисциплинам  

Владеть (В): методиками проведения текущего контроля 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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ПКО-1 - Способен осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПКО-1.1 

Проводит стратегический анализ и оценку 

результатов деятельности предприятий 

сферы гостеприимства и общественного 

питания, выявляет факторы успеха 

Знать (З): методы проведения стратегического анализа и 

оценки результатов деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь (У): применять методы проведения 

стратегического анализа и оценки результатов 

деятельности предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В): системным подходом к организации 

стратегического анализа и оцениванию результатов 

деятельности предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПКО-1.2 

Осуществляет управление деятельностью 

предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Знать (З): методы управления деятельностью 
предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Уметь (У):  применять методы управления 

деятельностью предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В): методами и механизмами  управления 

предприятия сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ПКО-1.3 

Обеспечивает стратегический контроль 

деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

 

Знать (З): методы и механизмы стратегического контроля 

деятельности предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь (У): применять методы и механизмы 

стратегического контроля деятельности предприятий 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Владеть (В):  навыками применения методов и 

механизмов стратегического контроля деятельности 

предприятий сферы гостеприимства и общественного 
питания 

ПКО-1.4 

Осуществляет эффективное взаимодействие с 

собственниками и партнерами по бизнесу для 

достижения целей стратегического 

управления предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): формы и методы эффективного 

взаимодействия с собственниками и партнерами по 

бизнесу для достижения целей стратегического 

управления предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь (У): применять формы и методы эффективного 

взаимодействия с собственниками и партнерами по 

бизнесу для достижения целей стратегического 

управления предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В): коммуникационными навыками и методами 

эффективного взаимодействия с собственниками и 

партнерами по бизнесу для достижения целей 
стратегического управления предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

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 

Знать (З): механизмы имплантации технологий в 

существующие бизнес процессы  

Уметь (У): провести анализ и вычленить наиболее 

перспективные технологи для предприятия 

гостеприимства  
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питания 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 

ПКО-3. Способен управлять реформированием и реструктуризацией деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПКО-3.1 

Обосновывает планы и проекты по 

реформированию и реструктуризации 

деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): методы проведения анализа планов и 

проектов по реформированию и реструктуризации 

деятельности предприятий сферы гостеприимства и 
общественного питания 

Уметь (У): провести соответствующий анализ планов и 

проектов по реформированию и реструктуризации 

деятельности предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В):  навыками проведения реформирования и 

реструктуризации деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПКО-3.2 

Организует работу планированию и 

разработке проектов реформирования и 

реструктуризации деятельности предприятий 
сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Знать (З): методы проведения планирования  и 

разработки проектов реформирования и 

реструктуризации деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь (У): имплантировать новые методы 

планирования и разработки проектов реформирования 

и реструктуризации деятельности предприятий сферы 
гостеприимства и общественного питания 

Владеть (В):  навыками имплантирования методов 

планирования и разработки проектов реформирования 

и реструктуризации деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания  

ПКО-3.3 

Оценивает социально- экономические 

последствия реформирования и 

реструктуризации предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): способы и методы оценки социально- 

экономических последствий реформирования и 

реструктуризации предприятий сферы гостеприимства 

и общественного питания 

Уметь (У): применять способы и методы оценки 

социально- экономических последствий реформирования 

и реструктуризации предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В): навыками имплантации способов оценки 

социально- экономических последствий реформирования 
и реструктуризации предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПКО-4. Способен управлять внедрением инновационных технологий и информационно- коммуникативных 

инноваций для обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ПКО-4.1 

Определяет перспективность инноваций, 
оценивает их эффективность и разрабатывает 

мероприятия по их внедрению на 

предприятиях сферы гостеприимства и 

Знать (З): методы оценивания и внедрения 

эффективности перспективности инноваций  

Уметь (У): применять методы оценивания и внедрения 

эффективности перспективности инноваций 
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общественного питания Владеть (В): системой имплантации методов 

оценивания и внедрения эффективности 

перспективности инноваций 

ПКО-4.2 

Внедряет передовые технологии при 

разработке услуг (продуктов) организаций 
сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Знать (З): методы внедрения передовых технологий 

при разработке услуг (продуктов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь (У): применять методы внедрения передовых 

технологий при разработке услуг (продуктов) 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Владеть (В): методами отбора  и тестирования 

передовых технологий при разработке услуг 

(продуктов) организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания 

ПКО-4.3 

Применяет современные информационно-

коммуникативные технологи для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): современные информационно-

коммуникативные технологи для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь (У): внедрять современные информационно-

коммуникативные технологи для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Владеть (В): навыками использования внедрения 

современных информационно-коммуникативных  

технологий для обеспечения конкурентоспособности 

предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

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 

ПКР-1. Способен оценивать экономические последствия и эффективность управленческих решений по 

выбору концепции, разработке и реализации стратегии развития предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПКР-1.1 

Демонстрирует навыки проведения анализа  

и оценки сильных  и слабых сторон 

управленческих решений по выбору 

концепции, разработке и реализации 
стратегии развития предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): методы проведения анализа и оценки 

сильных  и слабых сторон управленческих решений по 

выбору концепции, разработке и реализации стратегии 

развития предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь (У): применять методы проведения анализа и 
оценки сильных  и слабых сторон управленческих 

решений по выбору концепции, разработке и 
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реализации стратегии развития предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Владеть (В): навыками и имплантации анализа и 

оценки сильных  и слабых сторон управленческих 

решений по выбору концепции, разработке и 

реализации стратегии развития предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПКР-1.2 

Осуществляет выбор методов оценки 

эффектов и эффективности управленческих 

решений по стратегическим направлениям 

деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Знать (З): систему KPI  оценки управленческих 

решений по стратегическим направлениям 
деятельности предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь (У): выбрать соответствующие параметры KPI 

для конкретных  управленческих решений по 

стратегическим направлениям деятельности 

предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Владеть (В):  навыками применения KPI 

эффективности управленческих решений по 

стратегическим направлениям деятельности 

предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ПКР-1.3 

Проводит оценку эффективности 

управленческих решений по разработке и 

реализации стратегии развития предприятий 

сферы гостеприимства и общественного 

питания.  

Знать (З): методы оценки эффектов и эффективности 

управленческих решений по стратегическим 
направлениям деятельности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь (У): рассчитать эффективность управленческих 

решений по стратегическим направлениям 

деятельности предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В):  навыками оценки эффективности 

управленческих решений по разработке и реализации 

стратегии развития предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

ПКР-2 - Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые инновации на предприятиях сферы 

гостеприимства и общественного питания и реализовывать их с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

ПКР-2.1 

Осуществляет выбор и обоснование перед 

собственниками бизнеса вида маркетинговых 

инноваций для внедрения на предприятиях сферы 

гостеприимства и/или общественного питания  

 

Знать (З): как продемонстрировать перед 
собственниками бизнеса виды работ по разработке и 

реализации проектов по управлению изменениями на 

предприятиях сферы гостеприимства и общественного 

питания  

Уметь (У): организовывать обсуждении видов работ 

собственниками бизнеса виды работ по разработке и 

реализации проектов по управлению изменениями на 

предприятиях сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Владеть (В): навыками презентации видов работ для 

собственниками бизнеса виды работ по разработке и 

реализации проектов по управлению изменениями на 

предприятиях сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ПКР-2.2 

Разрабатывает стратегический план внедрения 

маркетинговых инноваций на предприятиях 

сферы гостеприимства и/или общественного 

питания  

 

Знать (З): как методы разработки стратегического 
плана внедрения маркетинговых инноваций на 

предприятиях сферы гостеприимства и/или 

общественного питания  

 

Уметь (У): организовать имплантацию стратегического 

плана внедрения маркетинговых инноваций на 

предприятиях сферы гостеприимства и/или 

общественного питания  

Владеть (В): навыками презентации результатов 

внедрения маркетинговых инноваций на предприятиях 

сферы гостеприимства и/или общественного питания  
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ПКР-2.3 

Использует современные информационно-

коммуникационных средства для внедрения 

маркетинговых инноваций на предприятиях 

сферы гостеприимства и/или общественного 

питания 

 

Знать (З): методы информационно-коммуникационных 
средства для внедрения маркетинговых инноваций на 

предприятиях сферы гостеприимства и/или 

общественного питания 

Уметь (У): выстроить систему информационно-

коммуникационных средства для внедрения 

маркетинговых инноваций на предприятиях сферы 

гостеприимства и/или общественного питания 

Владеть (В): навыками имплантации информационно-

коммуникационных средства для внедрения 

маркетинговых инноваций на предприятиях сферы 

гостеприимства и/или общественного питания 

 

1.5. Место проведения практики. 

Организационно-управленческая практика 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 практики составляет 3 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 
3 108 - 108 2  

Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности. 

0,1 10,8 - 10,8 0,2 

Проверка журнала 

инструктажа, 

проверка плана 

практики, 

проверка 

дневников 

практики 

1. Изучение первичных 

сведений о предприятии. 

2. Изучение организационно-

управленческой деятельности 

предприятия. 

2 64,8 - 64,8 1,2 

Проверка плана 

практики, отчёт на 

заседании 

кафедры, проверка 

дневников 

практики 

Камеральный этап – 

оформление и обработка 

материалов практики и 

составление отчета. 
0,7 27 - 27 0,5 

Проверка плана 

практики, отчёт на 

заседании 

кафедры, проверка 

дневников 

практики 
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Публичная защита отчёта по 

практике. 0,2 5,4 - 5,4 0,1 

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. 

Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике безопасности. 

 

- организационное собрание 

по условиям прохождения 

практики и инструктаж по 

технике безопасности 

проводится руководителем 

производственной практики; 

-  ознакомление с тематикой 

практики. 

1 – 2 день 

Проверка 

журнала 

инструктажа 

проверка 

плана, отчёт 

на заседании 

кафедры, 

проверка 

дневников 

практики 

УК-1; УК-4; 

УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

6; ОПК-7; 

ПКО-1; ПКО-

2; ПКО-3 ; 

ПКО-4;ПКО-5; 

ПКР-1; ПКР-2 

2. 1. Изучение 

первичных сведений о 

предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение 

производственной 

деятельности 

предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

–История создания и развития 

отеля; 

– ознакомление с 

учредительными документами, 

нормативными материалами; 

– организационно-правовая 

форма предприятия и форма 

собственности; 

– организационная структура и 

взаимодействие подразделений; 

– ознакомление с работой 

основных категорий работников, 

их должностных инструкций; 

1. Провести анализ общей 

характеристики гостиничного 

комплекса ООО «Гостиница 

«Монарх-Центр» 

2. Провести анализ 

структуры бизнес-процесса 

конкретного подразделения (как 

есть) 

3. Провести анализ 

структуры бизнес-процесса 

конкретного подразделения отеля 

(как надо) 

4. Сформировать 

рекомендации по повышению 

качества бизнес-процесса по 

заданному критерию. 

-Анализ объема и структуры 

деятельности предприятия 

Проверка 

плана, отчёт 

на заседании 

кафедры, 

проверка 

дневников 

практики 

УК-1; УК-4; 

УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

6; ОПК-7; 

ПКО-1; ПКО-

2; ПКО-3 ; 

ПКО-4; ПКО-

5; ПКР-1; 

ПКР-2 
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№ 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчётности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ОПВО 

 

3. Изучение 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятия.  

 

(объем реализованной 

продукции, объем оборота, 

выручка от предоставляемых 

услуг или выполняемых работ); 

– себестоимость услуг; 

– анализ текущих расходов; 

– уплачиваемые налоги; 

– анализ прибыли и 

эффективности деятельности; 

– оценка финансовой 

устойчивости (ликвидность, 

прибыльность, оборачиваемость 

товарных запасов, использование 

акционерного капитала). 

3-11 день 

3. Камеральный этап – 

оформление и 

обработка материалов 

практики и 

составление отчета. 

 

1) введение: цель и задачи 

практики, общая характеристика 

предприятия на котором 

проводилась практика, 

обоснование выбора региона для 

последующего внедрения 

разработанного тура (услуги); 

2) маркетинговое исследование 

рынка туристских услуг: 

изучение туристских ресурсов, 

инфраструктуры, потребителей 

инновационного турпродукта; 

3) характеристика предприятия: 

характеристика 

производственной и финансово-

экономической деятельности 

предприятия; 

4) дневник производственной 

практики, содержащий 

аналитический отчет практиканта 

об освоенных исследовательских 

технологиях; 

5) заключение (подводятся итоги 

и делаются выводы о достижении 

поставленных целей, 

анализируются тактические 

решения); 

6) список использованной 

литературы; 

7) статистические данные 

туристского предприятия, 

оформленные в виде графиков, 

диаграмм, таблиц, фото и/или 

видеоматериалы и т. д. 

11-13 день 

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; ПКР-1; 

ПКР-2. 
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№ 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчётности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ОПВО 

5. Публичная защита 

отчёта по практике 

Подготовка и защита отчёта 

по практике. 

14-ый день  

Проверка 

плана, отчёт 

на заседании 

кафедры, 

проверка 

дневников 

практики 

УК-1; УК-4; 

УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

6; ОПК-7; 

ПКО-1; ПКО-

2; ПКО-3 ; 

ПКО-4; ПКО-

5; ПКР-1; 

ПКР-2 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Организационно- управленческая практикиобучающихся1 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 производственной практики; ознакомление с 

тематикой практики. 

История создания и развития предприятия; ознакомление с 

учредительными документами, нормативными материалами; 

организационно-правовая форма предприятия и форма 

собственности; организационная структура и взаимодействие 

подразделений; ознакомление с работой основных категорий 

работников, их должностных инструкций; характеристика 

материально-технической базы практики; основные задачи, 

виды деятельности предприятия; стратегия развития 

предприятия. 

Организация и технология и управления гостиничным 

комплексом; изучение работы организации и технологии 

клиентоориентированной деятельности; отчет по анализу 

ассортимента услуг отеля; отчет по анализу выполнения плана 

реализации услуг отеля; отчет по анализу качества 

обслуживания и предоставления услуг отеля; анализ 

результатов опроса клиентов отеля «Удовлетворенность 

количеством и качеством услуг отеля». 

2 2 неделя Анализ объема и структуры деятельности предприятия 

(объем реализованной продукции, объем оборота, выручка от 

предоставляемых услуг или выполняемых 

работ); себестоимость услуг; анализ текущих 

расходов; уплачиваемые налоги; анализ прибыли и 

эффективности деятельности; оценка финансовой 
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устойчивости (ликвидность, прибыльность, оборачиваемость 

товарных запасов, использование акционерного капитала). 

Подготовка отчета:  

1) введение: цель и задачи практики, общая характеристика 

предприятия на котором проводилась практика, обоснование 

выбора региона для последующего внедрения разработанных 

услуги предприятия гостеприимства; 

2) Провести анализ общей характеристики гостиничного комплекса 

ООО «Гостиница «Монарх-Центр» 

Провести анализ структуры бизнес-процесса конкретного 

подразделения (как есть) 

Провести анализ структуры бизнес-процесса конкретного 

подразделения отеля (как надо) 

Сформировать рекомендации по повышению качества бизнес-

процесса по заданному критерию. 

3) Сформировать рекомендации по повышению эффективности 

работы подразделений отеля и обосновать их 

4) дневник производственной практики, содержащий 

аналитический отчет практиканта по анализу анкет. 

5) заключение (подводятся итоги и делаются выводы о 

достижении поставленных целей, анализируются тактические 

решения); 

6) список использованной литературы; 

7) статистические данные гостиничного предприятия, 

оформленные в виде графиков, диаграмм, таблиц, фото и/или 

видеоматериалы и т. д. 

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 

Технологической 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 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; 
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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. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

5.1. Основная литература. 

1. Экономика и управление в индустрии гостеприимства: учебное пособие /М.Ю. Лайко, М.В. 
Кобяк, Е.Л. Ильина[и др.]. - Москва: Русайнс, 2017.- 136 с. - ISBN 978-5-4365-1754-4. - URL: 

https://book.ru/book/929836 

2. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / А.Н. Лазарев, Н.А. Зайцева, С.В. 

Огнева, Е.Н. Егорова ; под ред. А.Н. Лазарева.- Москва : КноРус, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-406-
07363-6. - URL: https://book.ru/book/932298 

3. Малых, Н.И. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / Н.И. Малых, Н.Г. Можаева. 

- Москва: Форум: ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
91134-745-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064623 

4. Богданов, Е.И. Экономика отрасли туризм : учебник / Е. И. Богданов, Е. С. Богомолова, В. П. 

Орловская ; под ред.Е. И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 318 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004712-6.- URL: https://znanium.com/catalog/product/960014 
5. Степанова, С.А. Экономика предприятия туризма : учебник / С. А. Степанова, А. В. Крыга. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 346 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005445-2. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1010104 

https://book.ru/book/929836
https://book.ru/book/932298
https://znanium.com/catalog/product/1064623
https://znanium.com/catalog/product/960014
https://znanium.com/catalog/product/1010104
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6. Романюк, А.В. Планирование инвестиционной деятельности в индустрии гостеприимства : учебное 

пособие / А.В. Романюк. - Москва: Русайнс, 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-4365-2595-2. - URL: 

https://book.ru/book/930079 
7. Быстров, С.А. Организация гостиничного дела: учебное пособие / С.А. Быстров. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-514-

1.- URL: https://znanium.com/catalog/product/1034526 

8. Экономика и управление гостиничным предприятием: учебное пособие / М.Ю. Лайко, М.В. 
Кобяк, Е.Л. Ильина [и др.] ; под ред. М.Ю. Лайко. - Москва: КноРус, 2019. - 154 с. - ISBN 978-5-

406-06844-1. - URL: https://book.ru/book/931940 

 

5.2. Дополнительная литература 

 
1. Покровский, Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике управления : учебное пособие / Н. Е. 

Покровский, Т. И. Черняева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. 

- 424 с. - ISBN 978-5-98704-449-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214525 
2. Александрова, А.Ю. Стратегии развития туризма в странах и регионах мира : учебник / А.Ю. 

Александрова, Е.В. Аигина. - Москва : КноРус, 2020. - 300 с. - URL: https://book.ru/book/936530 

3. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления : учебное пособие / А. Д. 
Чудновский, М. А. Жукова, Ю. М. Белозерова, Е. Н. Кнышова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. - 400 с. - ISBN 978-5-8199-0787-0.  - URL: https://znanium.com/catalog/product/960133 

4. Кнышова, Е.Н. Менеджмент гостеприимства: учебное пособие / Кнышова Е.Н., Белозерова Ю.М. - 

М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 512 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0441-1. - URL: 

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 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 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 Университета. 

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. 

Производственная 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:  

https://book.ru/book/930079
https://znanium.com/catalog/product/1034526
https://book.ru/book/931940
https://znanium.com/catalog/product/1214525
https://book.ru/book/936530
https://znanium.com/catalog/product/960133
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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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 

производственной 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 дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 



 

22 
 

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 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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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 

(организационно-управленческая практика) 

 
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 2020 



 

 25 

1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов 

обучения по производственном практике (организационно-управленческая 

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

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4_ИДК1  Знать (З):Стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 
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Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 
академической коммуникации 

общения. 

 

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 

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 
Федерации. 

Универсальная компетенция УК-6 - Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6_ИДК1 

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, 
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средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 

 

УК-6_ИДК2 

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 компетенция ОПК-2  

Способен осуществлять стратегическое управление деятельностью 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

ОПК-2_ИДК1 
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_ИДК2 

 Использует основные методы и 
приемы анализа, моделирования и 

Знать (З): методы и приемы анализа, 

моделирования и стратегического 
планирования деятельности 
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стратегического планирования 

деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного 
питания. 

 

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_ИДК3 

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 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-3 

Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 
избранной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3_ИДК1 

 

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 

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 
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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. 

Общепрофессиональная компетенцияОПК-6 

Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-
прикладных исследований в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6_ИДК1 

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_ИДК2 

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_ИДК3 

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 исследованийв 

сфере профессиональной деятельности 

в виде сообщений на корпоративных 
совещаниях, научных статей, докладов 

на научных конференциях 
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Общепрофессиональная компетенцияОПК-7 

Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам 

ОПК-7_ИДК1 

Осуществляет педагогическую 

деятельность по основным 

образовательным программам 
бакалавриата и дополнительным 

профессиональным 

программам, ориентированным 
на подготовку кадров для сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать (З):  способы проведения 

педагогической работы по основным 
образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам, 
ориентированным на подготовку 

кадров для сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь (У): разрабатывать учебные 
программы, проводить лекции по 

основным образовательным 

программам бакалавриата и 
дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на 

подготовку кадров для сферы 

гостеприимства и общественного 
питания 
Владеть (В): навыками оценки 

знаний по профильным 
дисциплинам по основным 

образовательным программам 

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам, 
ориентированным на подготовку 

кадров для сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-7_ИДК2 

Выбирает формы и методы 
подготовки к проведению 

занятий по основным 

профессиональным 

образовательным программам и 
дополнительным 

профессиональным программам 

Знать (З): формы и методы подготовки 

к проведению занятий по основным 

профессиональным образовательным 

программам и дополнительным 
профессиональным программам 

Уметь (У): применять формы и 

методы подготовки к проведению 
занятий по основным 

профессиональным 

образовательным программам и 

дополнительным профессиональным 
программам 
Владеть (В): оценкой методов 

составаления программ по основным 
профессиональным 

образовательным программам и 

дополнительным профессиональным 

программам 

ОПК-7_ИДК3 

Планирует результаты 

обучения, проводит текущий 

контроль знаний и 
промежуточную аттестацию по 

дисциплинам 

Знать (З): методы проведения текущий 

контроль знаний и промежуточную 

аттестацию по дисциплинам 

Уметь (У): организовать процесс 
проведения текущего контроля 

знаний и промежуточную 

аттестацию по дисциплинам 
Владеть (В): методиками 
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проведения текущего контроля 
ПКО-1 - Способен осуществлять планирование, организацию и контроль 

деятельности предприятий сферы гостеприимства и общественного 

питания 

ПКО-1_ИДК1 
Проводит стратегический 

анализ и оценку результатов 

деятельности предприятий 
сферы гостеприимства и 

общественного питания, 

выявляет факторы успеха 

Знать (З): методы проведения 

стратегического анализа и оценки 

результатов деятельности предприятий 
сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь (У): применять методы 

проведения стратегического анализа 
и оценки результатов деятельности 

предприятий сферы гостеприимства 

и общественного питания 
Владеть (В): системным подходом к 
организации стратегического 

анализа и оцениванию результатов 

деятельности предприятий сферы 
гостеприимства и общественного 

питания 

ПКО-1_ИДК2 

Осуществляет управление 

деятельностью предприятий 

сферы гостеприимства и 
общественного питания 

Знать (З): методы управления 

деятельностью предприятий сферы 
гостеприимства и общественного 

питания 

Уметь (У):  применять методы 
управления деятельностью 

предприятий сферы гостеприимства 

и общественного питания 
Владеть (В): методами и 
механизмами  управления 

предприятия сферы гостеприимства 

и общественного питания 

ПКО-1_ИДК4 
Осуществляет эффективное 

взаимодействие с 

собственниками и партнерами 
по бизнесу для достижения 

целей стратегического 

управления предприятий сферы 

гостеприимства и 
общественного питания 

Знать (З): формы и методы 
эффективного взаимодействия с 

собственниками и партнерами по 

бизнесу для достижения целей 
стратегического управления 

предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь (У): применять формы и 
методы эффективного 

взаимодействия с собственниками и 

партнерами по бизнесу для 
достижения целей стратегического 

управления предприятий сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 
Владеть (В): коммуникационными 

навыками и методами эффективного 

взаимодействия с собственниками и 
партнерами по бизнесу для 

достижения целей стратегического 

управления предприятий сферы 

гостеприимства и общественного 
питания 
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2. Описание шкал оценивания 

2.1. Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего 

контроля 

Отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового)* 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

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 программы учебной 

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 
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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 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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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(Организационно-управленческая) 
 

Второй лист вставляем НАПРАВЛЕНИЕ, 
когда получите в деканате или на кафедре с печатью Академии, 

вкладываете 2 страницей. 
 

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 и дневник, 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. 

 

Памятка для ознакомления студентов, в дневник не 

вставляем! 
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ПЕРВЫЙ КУРС 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  

(Организационно-управленческая) 
 

 

Цель производственной практики(Организационно-управленческая) 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 общей характеристики гостиничного комплекса ООО «Гостиница 

«Монарх-Центр» 

2. Провести анализ структуры бизнес-процесса конкретного подразделения (как есть) 

3. Провести анализ структуры бизнес-процесса конкретного подразделения отеля (как 

надо) 

4. Сформировать рекомендации по повышению качества бизнес-процесса по 

заданному критерию. 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Организационно-управленческая 

(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс __1_______________________ группа __Мг1951_____________________________ 

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

Профиль «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в гостиничном 

бизнесе»__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _10.06.2020 г.  - 08.07.2020г.____________________________ 

 

Место проведения практики ________ ООО «Гостиница  «Монарх-Центр»_____________ 
(наименование юридического лица) 

Руководитель практики от Академии ___зав.каф., доцент, к.эк.н. Зевеке Ольга Юрьевна 
(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-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

  

Дневник, 

отчет 

ОПК-2 Способен обеспечивать выполнение 

основных функций управления 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

  

Дневник, 

отчет 

ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной 

деятельности 

  

Дневник, 

отчет 

ОПК-6 Способен применять законодательство   Дневник, 
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№п/п Описание индивидуального задания 

Срок 

выполнения 

(дата) 

Выполнение 

рабочего 

графика 

(плана) 

(выполнен / не 

выполнен) 

Форма 

отчетности 

 Российской Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

отчет 

ОПК-7 

 

Способен обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании 

выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности 

  

Дневник, 

отчет 

ПК-2 

 

Способен обеспечивать контроль и 

оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания 
 

  

Дневник, 

отчет 

ПК-6 

 

Способен применять методы 

прикладных исследований в 

избранной сфере профессиональной 

деятельности 
 

  

Дневник, 

отчет 

ПК-5 

 

Способен обеспечить формирование и 

внедрение корпоративных стандартов 

и регламентов процессов 

обслуживания, соответствия 

отраслевым стандартам 
 

  

Дневник, 

отчет 

ПК-7 

 

Способен применять международный 

опыт при управлении ресурсами и 

качеством услуг организаций сферы 

гостеприимства 

 

  

Дневник, 

отчет 

 

 

Согласовано:    

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна  _10.06.2020г. 

 ФИО подпись дата 
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Руководитель практики 

от Академии: 

доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна _______________ 08.07.2020г. 

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель  практики 

от профильной 

организации 

   

__________________ ____________________ ____________________ _08.07.2020г 
должность ФИО подпись и печать дата 

    

С графиком 

ознакомлен(а) 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

_08.07.2020г 
 ФИО обучающегося подпись дата 
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  

Организационно-управленческая 

(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет образовательных программ____________________________________________ 

Курс _1__________________________ группа __Мг1951_____________________________ 

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

Профиль «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в гостиничном 

бизнесе»__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _10.06.2020 г.  - 08.07.2020г ___________________________ 

 

Место проведения практики ________ ООО «Гостиница  «Монарх-Центр»_____________ 
(наименование юридического лица) 

Руководитель практики от Академии ___зав.каф., доцент, к.эк.н. Зевеке Ольга Юрьевна 
(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-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-1 

 

 

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-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

2 неделя ОПК-2 

Способен обеспечивать выполнение основных функций 

управления подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ОПК-3 

Способен обеспечивать требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере профессиональной 
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Период 

прохождения 

практики(неделя) 

Описание индивидуального задания 

Отметка о 

выполнении 
(выполнено/ не 

выполнено) 

деятельности 

ОПК-6 

 

Способен применять законодательство Российской 

Федерации, а также нормы международного права при 

осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-7 

Способен обеспечивать безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и техники безопасности 

3 неделя ПК-2 

Способен обеспечивать контроль и оценку 

эффективности деятельности департаментов (служб, 

отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-6 

Способен применять методы прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-5 

Способен обеспечить формирование и внедрение 

корпоративных стандартов и регламентов процессов 

обслуживания, соответствия отраслевым стандартам 

ПК-7 

Способен применять международный опыт при 

управлении ресурсами и качеством услуг организаций 

сферы гостеприимства 

 

 

 

 

Согласовано:    

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна __________ _10.06.2020г. 

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель практики 

от Академии: 

доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и Зевеке Ольга Юрьевна  08.07.2020г. 
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культурного наследия, 

доцент, к.эк.н 

 ФИО подпись дата 

    

Руководитель  практики 

от профильной 

организации 

   

__________________ ____________________ ____________________ _08.07.2020г. 
должность ФИО подпись и печать дата 

    

С графиком 

ознакомлен(а) 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

_08.07.2020г 
 ФИО обучающегося подпись дата 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 
 

Дата 

выполнения 

работы 

Краткое содержание выполняемых 

работ 

Замечание руководителя 

практики 

10.06.2020  Выполнено 

Замечания отсутствуют / 

Замечаний нет 

11.06.2020  Выполнено 

Или ваши рекомендации 

12.06.2020   

15.06.2020   

16.06.2020   

17.06.2020   

18.06.2020   

19.06.2020   

22.06.2020   

23.06.2020   

24.06.2020   

25.06.2020   

26.06.2020   

29.06.2020   

30.06.2020   

01.07.2020   

02.07.2020   

03.07.2020   

06.07.2020   

07.07.2020   

08.07.2020   

 

 

Руководитель  

практики от 

профильной 

организации 

   

 

________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

08.07.2020г.___ 
должность ФИО печать и подпись дата 
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ОТЗЫВ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 
Лучше впечатать 

 

1. Оценка работы студента во время практики_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Положительные стороны _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Замечания по работе студента ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от 

профильной 

организации 

   

 

________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

08.07.2020г 
должность ФИО печать и подпись дата 
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ОЦЕНКА ОТЧЕТА 
(выполнение программы, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение 

производственными навыками) 

 

Программа производственной практики (сервисная) выполнена полностью. 

Компетенции студентом-практикантом ФИО освоены, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.03. Гостиничное дело (уровень бакалавриат), профессиональному 

стандарту и учебному плану по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования «Стратегический менеджмент и инновационные технологии в 

гостиничном бизнесе», в полном объеме.______ 

ФИО проявила себя ответственным, активным, внимательным и пунктуальным 

исследователем, смогла охватить очень большой объем необходимой информации. Четко 

соблюдала распорядок трудового дня, следовала поставленным указаниям, заданиям. 

Изучала процесс проведения организационно-управленческого анализа гостиницы, 

применяла теоретические и практические навыки в работе.  

 

 

 

Руководители практики 

от Академии:    

Доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна _______________ 08.07.2020г. 

 ФИО подпись дата 

    

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

наук, сервиса и 

культурного наследия, 

доцент, к.эк.н Зевеке Ольга Юрьевна ________________ _08.07.2020г 

 ФИО подпись дата 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Академия социального управления» 

 

Факультет образовательных программ 

Кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Организационно-управленческая 
 

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 «10» июня  2020 г.  по «08» июля 2020г. 

 

 

 

 

 

г.Москва     2020г.
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Структура отчёта 

о прохождении производственной практики 

(Организационно-управленческая) 
 

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  общей характеристики гостиничного комплекса ООО «Гостиница  

«Монарх-Центр» 

2. Провести анализ структуры бизнес-процесса конкретного подразделения (как есть) 

3. Провести анализ структуры бизнес-процесса конкретного подразделения отеля (как 

надо) 

4. Сформировать рекомендации по повышению качества бизнес-процесса по 

заданному критерию. 

В заключении подводится итог предприятия индустрии гостеприимства и 

формулируются выводы о проделанной работе, и личное отношение к организации 

практики, к той деятельности, которой пришлось заниматься в период ее прохождения. 

 


