
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

 

Вид практики Производственная практика (преддипломная) 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

Объем практики 144 час. / 4 нед. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Кафедра Колледж 

Краткое содержание практики 

Часть ОПОП Обязательная практика (предусмотренная ФГОС) 

Способы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Стационарная –в университете / профильной организации  

 

Формы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Концентрированно 

 

Цель практики Закрепление основных видов профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие 

компетенции специальности для готовности к решениям 

профессиональных задач. Систематизация, обобщение, 

углубление знаний и умений, формирование у обучающихся  

общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей, 

подготовка к разработке выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР 

Краткое содержание 

совместного рабочего графики и 

индивидуального задания.  

Основные мероприятия 

Вид оценочного средства  

(документ по выполнению мероприятия) 

Инструктажи  Отчет ч.2 

Краткая характеристика места 

практики 

Отчет ч.3 

Описание алгоритма 

выполнения инд. задания 

 

Ознакомление с общей информацией 

об организации. Сбор, обработка, 

анализ информации в соответствии с 

индивидуальным заданием, темой и 

планом выпускной квалификационной 

работы. Подготовка отчета, 

систематизация материалов для 

выпускной квалификационной работы 

 Отчет ч. 4 

Аналитическая 

справка 

Решение 

практического 

кейса 

Документы, которые 

обучающийся представляет по 

окончании практики 

Договор о прохождении практики с профильной 

организацией (если место практики – профильная 

организация) 

Отчет о выполнении совместного рабочего графика и 

индивидуального задания  

Приложения к отчету: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2021 14:45:14
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f



Приложение 1. Совместный рабочий график проведения 

практики  

Приложение 2. Индивидуальное задание  

Приложение 3. Аттестационный лист 

Приложение 4. Содержательная часть отчета: 

      4.1. Аналитическая справка 

      4.2. Решение кейса  

При организации практики 

возможно/ не возможно 

применение ДОТ 

Применяются ДОТ 

(порядок применения ДОТ указан в индивидуальном 

задании) 

Перечень онлайн курсов Не реализуются 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Мазилкина, Е.И. Организация продаж гостиничного продукта [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие : Среднее профессиональное образование / Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - 1. - Москва : ООО 

"Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2020. - 207 с. 

http://new.znanium.com/go.php?id=1044188   

2. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / [Т. А. Лукичева [и др.] ; под ред. Т. А. 

Лукичевой, Н. Н. Молчанова. - Москва : Юрайт, 2019. - 370 с. 

https://www.biblioonline.ru/bcode/442203   

3. Лукина, А. В. Маркетинг товаров и услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего специального образования, обучающихся по группе 

специальностей "Экономика и управление" / А. В. Лукина. - 2-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 239 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1019035   

4. Быстров, С. А. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 "Гостиничный сервис" / С. А. Быстров. - Москва : ФОРУМ: ИНФРАМ, 

2019. - 432 с. https://new.znanium.com/catalog/product/961520   

5. Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. Л. Тимохина. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 336 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433890   

6. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. Л. Тимохина. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 331 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433891  

Дополнительная учебная литература  

1. Быстров, С. А. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 "Гостиничное дело" / С. 

А. Быстров. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 432 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1034526   

2. Быстров, С. А. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» / С. 

А. Быстров. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 432 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/944360   

3. Гончарова, Л. П. Гостиничный сервис [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. П. 

Гончарова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 174 с. https://new.znanium.com/catalog/product/987236   

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Маркетинг» и другим экономическим 

специальностям / [В. Т. Гришина [и др.] ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. - 9-е изд. 

- Москва : Дашков и К°, 2018. - 448 с. https://new.znanium.com/catalog/product/415400   

5. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный ресурс] : учебник к 

использованию в образовательных учреждениях ВО, реализующих образовательные 

http://lib.usue.ru/
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программы высшего образования по направлениям 43.03.02 «Туризм», 43.03.01 «Сервис» / Л. 

Н. Семеркова [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/937927   

6. Космин В. В.. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]:учебное 

пособие. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 238 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php? id=910383   

7. Овчаров А. О., Овчарова Т.Н.. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика". - 

Москва: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=989954  

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение 

работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

 

 

        Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/А.Э. Чечулин/ 
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