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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели практики:  

Программа преддипломной практики предназначена для реализации государственных 

требований к уровню подготовки выпускников высшего образования по направлению 

подготовки бакалавра 43.03.03. Гостиничное дело, Профиль - «Гостиничная деятельность». 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной 

программы, получение профессионального опыта, сбор материала  для  выполнения  выпускной  

квалификационной  работы 

Задачи преддипломной  практики: 

 обеспечивать комплексное обслуживание потребителей гостиничных услуг; 

 продемонстрировать знание норм деловой письменной и устной речи, процессов 

организации эффективной речевой коммуникации в сфере гостиничного  дела; 

 практически овладеть приемами и методами формирования системы 

межличностных общений; 

 принимать участие во внедрении современных научных знаний, передовых 

технологий в гостиничном  деле; 

 практически овладеть возможностями современных информационных технологий 

(методами сбора, хранения и обработки данных) в сфере  гостиничных  услуг; 

 участвовать в организации, планировании и совершенствовании деятельности 

гостиничных предприятий; 

 овладеть навыками разработки стратегии и тактики деятельности предприятий и 

организаций, представляющих услуги размещения; 

 участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности работы 

гостиничных  предприятий; 

 получить навыки по разработке и внедрению инновационных технологий в  

гостиничной  деятельности; 

 собрать и  систематизировать материал  для  выполнения  выпускной  

квалификационной  работы. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Преддипломная  практика проходит на заочном отделении на 5 курсе и длится 8 недель. 

Практика является важнейшим компонентом в системе профессиональной подготовки 

конкурентоспособного студента. Она выступает связующим этапом между теоретическим 

обучением и получением практических навыков  в  гостиничной  деятельности,   

приобретением опыта  в  профессиональной  деятельности 

Практика выступает основой для получения представления о профессии и обеспечивает 

студентам возможность реализовать полученные знания, сформировать навыки. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения преддипломной практики: практика по закреплению знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в вузе, на основе изучения опыта работы 

организации, а также овладение профессиональными навыками и основами научной 

организации труда. 

Тип преддипломная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики: 

 стационарная практика; 

 выездная практика; 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 



 

Преддипломная практика проводится в соответствующих организациях: гостиницах, 

санаториях, пансионатах, хостелах, домах отдыха и иных средствах размещения.  
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен  закрепить и  

углубить следующие профессиональные компетенции: 

 

ПК-4 

готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы 

ПК-13 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя 

ПК-14 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 структуру гостиничного предприятия, функциональное назначение 

подразделений гостиничного предприятия; 

 различные источники информации необходимые для создания гостиничного 

продукта; 

 теоретические основы проектной деятельности в гостиничном деле. 
 

уметь: 

 анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиничного предприятия; 

 самостоятельно находить и   использовать различные источники информации для 

создания гостиничного продукта; 

 разрабатывать проекты в гостиничной деятельности. 

 

Владеть: 

- методикой анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения; 

- методикой   поиска информации   из различных источников для создания гостиничного 

продукта и  осуществления  проектной  деятельности в  гостиничной  сфере; 

- методикой организации и выполнения проектов в гостиничной   деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

12 зач.ед. (432 академических часа). 

Контроль- дифференцированный зачет. 
 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, с которыми заключены 

договоры.  

В период практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка, 

требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

установленные на предприятии. 

 

№  Этапы практики 
Производственная работа + самостоятельная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

1 

Организационные 

мероприятия. 

Прохождение 

собеседования 

(За две - три недели до 

Выявление способностей, предпочтений и 

интересов студентов для прохождения 

практики. 

Составление резюме и собеседование на 

предприятиях гостиничного хозяйства 

Собеседование с 

руководителем практики 

от предприятия 



 

начала практики) 

2 

Подготовительный этап 

практики 

(За 2 два дня до начала 

практики) 

Собрание со студентами: определение сроков 

практики, инструктаж по технике безопасности. 

Распределение студентов по местам практики. 

Ознакомление студентов с требованиями, 

предъявляемые к оформлению документации. 

Заполненное 

индивидуальное задание 

на практику (дневник 

практики) 

3 

Ознакомительный этап 

практики 

(2 дня) 

Изучение техники безопасности предприятия. 

Изучение инструктивных и методических 

материалов. Экскурсия по гостиничному 

предприятию. 

Знакомство с должностными обязанностями, с 

руководством подразделения и коллективом 

структуры, где проходит практика. 

Дневник 

производственной 

практики  

4 
Производственный этап 

практики 

Приобретение практических навыков работы в 

гостинице, в соответствии с занимаемой 

должностью  

Сбор материла для написания дипломной 

работы и выполнение должностных 

обязанностей 

Дневник 

производственной 

практики  

Отчет по преддипломной 

практике 

5 

Итоговый этап 

практики 

(4 дня) 

Систематизация собранного материала во время 

прохождения преддипломной практики, 

согласно требованиям и структуре отчета.  

Подготовка отчета – защита практики 

Письменный отчет. 

Презентация по отчету.  

Защита практики   

 

Формами отчетности практики являются следующие документы: 

 Договор; 

 Дневник студента; 

 Отчет по практике; 

 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике: 
В процессе прохождения практики могут быть использованы следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: системный подход, логический 

подход, инновационные методы, функциональный подход. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 
1. Собеседование с руководителем практики от предприятия.  

Вопросы, задаваемые на собеседовании: 

 Что Вас привлекает в гостиничном бизнесе? Почему для работы выбрали данную 

сферу деятельности? 

 Чему Вы хотели бы научиться во время практики? 

 Расскажите про гостиничный бизнес, какие службы функционируют в гостинице? 

 В какой службе хотели бы работать? Почему? 

 Какой уровень английского языка у Вас? Расскажите что-нибудь на английском 

языке. 

 Через 10 лет, какую должность Вы хотели бы занимать в гостинице? 

2. Заполненное индивидуальное задание на практику 

В индивидуальном задании ставится цель работы – практики в данном средстве 

размещении. Перечисляются задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели практики.  

3. Дневник студента (Ознакомительный этап практики) 

Ознакомительный этап практики занимает 2 дня. В дневнике практики необходимо 

заполнить первые дня на предприятии. Руководитель практики от организации визирует запись 

студента в дневнике практики.  

4. Дневник студента (Производственный этап практик). 



 

Производственный этап практики занимает 7 недель. Дневник практики должен 

заполняться студентами каждый день, отображая функциональные обязанности, которые 

студент выполнял на предприятии. Руководитель практики от организации визирует запись 

студента в дневнике практики.  

5. Письменный отчет. Презентация по отчету. На  подготовку  отчета и доклада  с  

презентацией  на заключительную   конференцию  отводится  4 дня. 

 

A. Требования к написанию отчета по практике 

Объем отчета по практике должен составлять 20-25 страниц и предоставляется в печатном 

виде в день защиты практики. Шрифт Times New Roman, 14.  

Отчет по производственной практике должен содержать следующую информацию: 

1. Проблематика изучаемой темы; 

2. Пути решения проблем (рекомендации, стандарты, мероприятия и т.д.) 

3. Экономическая эффективность предложенных мероприятий по решению 

поставленных проблем.  

4. Выводы и рекомендации должны содержать обобщающий материал по 

результатам прохождения практики. Следует указать: 

 оценку деятельности предприятия в целом и того подразделения, где студент 

проходил практику, с точки зрения эффективности деятельности предприятия, организации 

управления; 

 оценку соответствия уровня работы современным технологическим процессам; 

 отмеченные студентом недостатки как в деятельности предприятия в целом, так и 

того подразделения, где студент проходил практику. 

 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет) 

Глава 1 представляет собой характеристику предприятия, на котором студент 

проходил практику.  

Она должна содержать следующую информацию: 

 название гостиничного предприятия, адрес, организационно-правовую форму 

предприятия, год создания, краткую историческую справку о гостинице; 

 характеристику номерного фонда гостиничного предприятия,  

 описание предоставляемых основных и дополнительных услуг; 

 организационную структуру гостиничного предприятия,  

 описание основных функций подразделений, должностных обязанностей 

сотрудников подразделений,  

 основные показатели деятельности гостиничного предприятия представить в 

форме таблицы и построить график загрузки гостиницы по периодам, 

 анализ структуры продаж в зависимости от каналов сбыта (индивидуальные 

клиенты, корпоративные клиенты, туроператоры, продажа от стойки, Интернет и т.п.), 

 анализ ценовой стратегии гостиничного предприятия и используемые виды 

скидок, 

 характеристику маркетинговой деятельности гостиницы, в том числе, 

характеристику целевой аудитории, методов анализа целевой аудитории (в приложении 

привести пример анкеты гостя), основных конкурентов, занимаемой доли рынка и т.п.,  

 характеристику рекламной деятельности гостиницы, методов продвижения 

товаров и услуг (в приложении привести образцы рекламной продукции гостиницы),  

 дать характеристику фирменного стиля и корпоративной культуры гостиничного 

предприятия, 

 описание информационных технологий, используемых в гостинице, 

 описание методов работы с персоналом, системы поощрения и стимулирования 

труда работников гостиничного предприятия; 

Глава 2. Содержит описание деятельности, которой занимался студент во время 

прохождения практики.  

Она должна содержать: 



 

 название отдела, в котором студент проходил практику, должность и 

должностные обязанности, которые выполнял студент, 

 указать, какие знания и навыки потребовались студенту для выполнения 

должностных обязанностей (владение компьютером и другой оргтехникой, знание 

иностранного языка, умение вести переговоры и т.п.), 

 указать, какие практические навыки приобрел студент в процессе прохождения 

практики, 

 указать, знания каких дисциплин, изучаемых в Академии, помогли студенту в 

успешном прохождении практики; 

 с какими трудностями студент встретился в ходе прохождения практики 

(нехватка знаний иностранного языка, компьютерных технологий, практических умений, 

необходимость соблюдать строгую дисциплину, личных качеств и т.п.).  

 

Глава 3. Экономическая эффективность содержит основные показатели деятельности 

гостиницы «……» за период …… 

Показатели Ед. 

изм. 

Период (год, месяц, неделя) 

1 2 … N 

Количество гостей (за период), 

из них: 

 - РФ; 

- СНГ; 

Дальнее зарубежье 

Шт.     

Загрузка номерного фонда %     

Количество реализованных номеров  Шт.     

Средняя стоимость номера руб.     

Объем реализации основных услуг 

(выручка от продажи номеров) 

руб.     

Объем реализации дополнительных 

услуг 

руб.     

 Выводы и рекомендации должны содержать обобщающий материал по результатам 

прохождения практики. Следует указать: 

 оценку деятельности предприятия в целом и того подразделения, где студент 

проходил практику, с точки зрения эффективности деятельности предприятия, качества 

гостиничных услуг, организации управления; 

 оценку соответствия уровня работы современным технологическим процессам; 

 отмеченные студентом недостатки как в деятельности предприятия в целом, так и 

того подразделения, где студент проходил практику. 

Рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия, перспектив его 

развития.  

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 

с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Прохождение преддипломной практики – важнейший элемент выполнения учебного 

плана подготовки специалиста по направлению подготовки.  

Студенты, не прошедшие практику, и не представившие в деканат документы о ее 

завершении не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

Для проведения промежуточной аттестации могут быть задаваться следующие вопросы:  



 

1. Понятие «менеджмент гостеприимства». Функции менеджмента в 

гостеприимстве. 

2. Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия. 

3. Функции и структура службы управления номерным фондом. 

4. Основные и дополнительные структурные подразделения гостиницы, и их 

взаимодействие. 

5. Линейная структура управления гостиничным предприятием. 

6. Управление персоналом в гостиничном предприятии. 

7. Формы управления гостиничным предприятием. Крупнейшие компании по 

управлению   гостиницами. 

8. Система управления качеством на предприятиях гостеприимства. 

9. Автоматизированные системы управления гостиницы. 

10. Организация работы службы приема и размещения. 

11. Организация работы отдела продаж. 

12. Франчайзинг, как форма управления гостиничным предприятием. 

13. Организация и специфика управления малыми гостиничными предприятиями. 

14. Гостиничный продукт. Структура гостиничного продукта 

15. Коммуникационная стратегия гостиничного предприятия.  

16.  Основные понятия современного маркетинга 

17. Конкурентные преимущества гостиничного предприятия 

18. Фирменный стиль и бренд.  Цели его формирования 

19. Сегментация рынка гостиничного хозяйства, ее особенности 

20. Стратегии позиционирования гостиничного предприятия 

21. Сезонность в гостиничном бизнесе, ее признаки и факторы, способы преодоления 

22. Целевые аудитории маркетинговой коммуникации 

23. Факторы, влияющие на покупательскую способность гостиничных услуг 

24. Жизненный цикл гостиничных услуг 

25. Каналы сбыта гостиничного продукта 

26. Методы ценообразования в гостиничном бизнесе 

27. Роль, место и значение службы АХС в деятельности гостиницы. 

28. Функциональные обязанности персонала отдела гостиничного хозяйства. 

29. Turn down» или вечерний сервис в гостинице. 

30. Правила телефонного этикета для сотрудников номерного фонда. 

31. Сохранение конфиденциальная информация о проживающих в гостинице. 

32. Обязанности супервайзера. 

33. Виды уборки. 

34. Порядок уборки номеров. 

35. Классификация затрат на предприятиях гостиничного хозяйства 

36. Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике 

37. Общая и сравнительная экономическая эффективность  

38. Система налогообложения в РФ 

39. Основной экономический закон использования ресурсов, функция эффективности 

использования ресурсов 

40. Формирование и распределение прибыли на предприятиях гостиничного 

хозяйства 

41. Объекты бухгалтерского учета, краткая характеристика. 

42. Учет основных средств в гостиничном бизнесе. 

43. Налоговая политика в РФ. 

44. Классификация имущества по источникам формирования. 

45. Порядок учета ремонта основных средств в гостиничном бизнесе. 

46. Региональные налоги, краткая характеристика. 

47. 1. Краткая характеристика методов, используемых в бухгалтерском учете. 

48. Учет материально- производственных запасов в гостиничном бизнесе. 

49. Налог, и его функции, понятие сбора. 

50. Документация, назначение, виды, реквизиты, порядок составления. 



 

51. Порядок списания материально-производственных запасов в туризме и 

гостиничном деле. 

52. Налог на добавленную стоимость, налогоплательщики, элементы налога. 

53. Развитие гостеприимства в современном мире и основные мировые сети отелей, и 

бренды 

54. Гостиничный и туристический бизнес, его место и роль в экономике 

55. Определение индустрии гостеприимства, понятие «услуга» и основная ее 

специфическая черта 

56. Основная цель маркетинга в индустрии гостеприимства  

57. Классификация гостиниц. Номерной фонд  

58. Роль и место службы бронирования и размещения в общей управленческой 

структуре современного отеля 

59. Работа операторов телефонной связи, нормы общения 

60. Четыре цикла в обслуживании гостей 

61. Резервирование. Прием и размещение гостей. 

62. Способы платежей (наличный расчет, безналичный расчет, оплата ваучерами)  

63. Порядок выдачи ключей. Обеспечение безопасности имущества гостей  

64. Обслуживание гостей во время проживания. Расчет гостей. 

65. Обеспечение безопасности гостей 

66. Ночной аудит в гостинице 

67. Структура административно-хозяйственной службы. 

68. Различные виды уборки. Последовательность уборки номера. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература:  

1. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса [Текст]: учебник для вузов по 

направлению ""Сервис"" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. - М.: Академия, 2011. 

2. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице [Текст]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 100103 ""Соц.-культур. сервис и туризм"" / М. В. Кобяк, 

С. С. Скобкин. - М.: Магистр, 2011. 

3. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии [Текст]: 

учеб. пособие: [для студ. эконом. и соц. специальностей вузов] / С. П. Есаулова. - М.: Дашков и 

К°, 2012. - 152 с. 

 

б) ЭБС  
4.Артемова, Е. Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис: учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / О. Г. Владимирова, Н. В. Глебова. - Орел: ОрелГТУ, 2010. - 166с. 

 

в) Дополнительная литература:  
1. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование [Текст]: учеб. пособие 

/В.А. Романов -2-е изд. - Ростов н/Д: МарТ: Феникс, 2010.- 221 с. 

2.Сивчикова, Т. Ю. Индустрия гостеприимства [Текст]: учеб. пособие / Н. С. Носова. - 

М.: ""Дашков и К°""; Саратов: Альтэк, 2013.- 1 экз. 

6. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль 

/(МУБиНТ); сост. А. Н. Минеев. - Электрон. текстовые дан. (3789,5 Кб). - Ярославль: Академия 

МУБиНТ, 2012." 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. Для профессионалов индустрии гостеприимства. URL: http://www.hospitality.ru  

2. Журнал «Пять звезд». Гостиничный бизнес. URL: http://5stars-mag.ru/about/ 
3. Журнал «Отель». URL: http://www.hotelmagazine.ru/ 

4. Портал гостиничного бизнеса. URL: http://www.hotelline.ru/ 

5. Нормативно – правовой документ «Порядок классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

http://www.hospitality.ru/
http://5stars-mag.ru/about/
http://www.hotelmagazine.ru/
http://www.hotelline.ru/


 

пляжи" Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. 

№ 35 " URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070681/#ixzz37iDW20I3 

6. Нормативно – правовой документ «Правила предоставления гостиничных 

услуг в РФ»  

 

11. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике  
 Требования к рабочему месту студента прописаны в документе "Об утверждении порядка классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи" 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070681/#ixzz37iDW20I3


 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 1713 от 20.10.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 0523 от 

01.04.2013г., именуемое в дальнейшем «Академия», в лице проректора по учебной работе Визер Любови 

Николаевны, действующего на основании доверенности № 92 от 04.09.2015 г., с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – 

Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными 

государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке 

_______________________(бакалавров/специалистов/магистратов) по направлению 

подготовки/специальности __________________________________________, договорились и заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по 

___________________ форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков 

и компетенций, опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся 

(студентам, аспирантам): 

Направление 

подготовки/Специальность 

 

______________________________________________________ 

Вид и тип практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тема практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с__________ 

по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению 

подготовки/специальности в соответствии с программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

                                                           
1 Виды практик: учебная, производственная (преддипломная), научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая 



 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 
требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 

 

3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания   до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Дополнительные условия 

 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об 

этом Организацию. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

Местонахождение: 150000, г. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 7 

ИНН 7604036644 КПП 760401001  

ОГРН 1027600680469 ОКПО43568751 

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 

Расчетный счет № 40703810200000000011 в 

Ярославском филиале «Банк СГБ» 

БИК 047888782 к/с 30101810100000000782 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Л.Н. Визер 

 

 

 



 

Заведующему кафедрой 

_________________________________________ 
(название кафедры) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы__________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

 

Прошу разрешить прохождение преддипломной практики в период с 

«__»___________20__ г. по «__»___________20_г., в _______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись обучающегося____________________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель преддипломной практики 

_____________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание должность)  

____________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

___________________________________________  
(Ф.И.О., подпись) 

«___» ___________20__г. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели практики:  

Программа производственной практики предназначена для реализации государственных 

требований к уровню подготовки выпускников высшего образования по направлению 

подготовки бакалавра 43.03.03. Гостиничное дело, Профиль - «Гостиничная деятельность». 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной 

программы, получение профессионального опыта.  

Задачи производственной практики: 

 обеспечивать комплексное обслуживание потребителей; 

 продемонстрировать знание норм деловой письменной и устной речи, процессов 

организации эффективной речевой коммуникации в сфере гостиничного  дела; 

 практически овладеть приемами и методами формирования системы 

межличностных общений; 

 принимать участие во внедрении современных научных знаний, передовых 

технологий в гостиничном  деле; 

 практически овладеть возможностями современных информационных технологий 

(методами сбора, хранения и обработки данных) в сфере  гостиничных  услуг; 

 участвовать в организации, планировании и совершенствовании деятельности 

гостиничных предприятий; 

 овладеть навыками разработки стратегии и тактики деятельности предприятий и 

организаций, представляющих услуги размещения; 

 участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности работы 

гостиничных  предприятий; 

 получить навыки по разработке и внедрению инновационных технологий в  

гостиничной  деятельности; 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика проходит на заочном отделении на 4 курсе и длится 6 

недель.  

Практика является важнейшим компонентом в системе профессиональной подготовки 

конкурентоспособного студента. Она выступает связующим этапом между теоретическим 

обучением и получением практических навыков в  гостиничной  деятельности,   приобретением 

опыта  в  профессиональной  деятельности 

Практика выступает основой для получения представления о профессии и обеспечивает 

студентам возможность реализовать полученные знания, сформировать навыки. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения учебной практики: практика по закреплению знаний, полученных 

студентами в процессе обучения в вузе, на основе изучения опыта работы организации, а также 

овладение профессиональными навыками и основами научной организации труда. 

Тип производственная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики: 

 стационарная практика; 

 выездная практика; 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в соответствующих организациях: гостиницах, 

санаториях, пансионатах, хостелах, домах отдыха и иных средствах размещения.  
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 



 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

ПК-4 

готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы 

ПК-13 

готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя 

ПК-14 готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 структуру гостиничного предприятия, функциональное назначение 

подразделений гостиничного предприятия; 

 различные источники информации необходимые для создания гостиничного 

продукта; 

 теоретические основы проектной деятельности в гостиничном деле. 
 

уметь: 

 анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиничного предприятия; 

 самостоятельно находить и   использовать различные источники информации для 

создания гостиничного продукта; 

 разрабатывать проекты в гостиничной деятельности. 

 

Владеть: 

- методикой анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения; 

- методикой   поиска информации   из различных источников для создания гостиничного 

продукта  и  осуществления  проектной  деятельности в  гостиничной  сфере; 

- методикой организации и выполнения проектов в гостиничной   деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 

9 зач.ед. (324 академических часов). 

Контроль- дифференцированный зачет. 
 

Производственная практика проводится на предприятиях, с которыми заключены 

договора.  

В период практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка, 

требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

установленные на предприятии. 

 

№  Этапы практики 
Производственная работа + самостоятельная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

1 

Организационные 

мероприятия. 

Прохождение 

собеседования 

(За две - три недели до 

начала практики) 

Выявление способностей, предпочтений и 

интересов студентов для прохождения 

практики. 

Составление резюме и собеседование на 

предприятиях гостиничного хозяйства 

Собеседование с 

руководителем практики 

от предприятия 

2 

Подготовительный этап 

практики 

(За 2 два дня до начала 

практики) 

Собрание со студентами: определение сроков 

практики, инструктаж по технике безопасности. 

Распределение студентов по местам практики. 

Ознакомление студентов с требованиями, 

предъявляемые к оформлению документации. 

Заполненное 

индивидуальное задание 

на практику (дневник 

практики) 

3 Ознакомительный этап Изучение техники безопасности предприятия. Дневник 



 

практики 

(2 дня) 

Изучение инструктивных и методических 

материалов. Экскурсия по гостиничному 

предприятию. 

Знакомство с должностными обязанностями, с 

руководством подразделения и коллективом 

структуры, где проходит практика. 

производственной 

практики  

4 
Производственный этап 

практики 

Приобретение практических навыков работы в 

гостинице, в соответствии с занимаемой 

должностью  

Сбор материла для написания дипломной 

работы и выполнение должностных 

обязанностей 

Дневник 

производственной 

практики  

Отчет по преддипломной 

практике 

5 

Итоговый этап 

практики 

(3 дня) 

Систематизация собранного материала во время 

прохождения производственной практики, 

согласно требованиям и структуре отчета.  

Подготовка отчета – защита практики 

Письменный отчет. 

Презентация по отчету.  

Защита практики   

 

Формами отчетности практики являются следующие документы: 

 Договор; 

 Дневник студента; 

 Отчет по практике; 

 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике: 
В процессе прохождения практики могут быть использованы следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: системный подход, логический 

подход, инновационные методы, функциональный подход. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 
1. Собеседование с руководителем практики от предприятия.  

Вопросы, задаваемые на собеседовании: 

 Что Вас привлекает в гостиничном бизнесе? Почему для работы выбрали данную 

сферу деятельности? 

 Чему Вы хотели бы научиться во время практики? 

 Расскажите про гостиничный бизнес, какие службы функционируют в гостинице? 

 В какой службе хотели бы работать? Почему? 

 Какой уровень английского языка у Вас? Расскажите что-нибудь на английском 

языке. 

 Через 10 лет, какую должность Вы хотели бы занимать в гостинице? 

2. Заполненное индивидуальное задание на практику 

В индивидуальном задании ставится цель работы – практики в данном средстве 

размещении. Перечисляются задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели практики.  

3. Дневник студента (Ознакомительный этап практики) 

Ознакомительный этап практики занимает 2 дня. В дневнике практики необходимо 

заполнить первые дня на предприятии. Руководитель практики от организации визирует запись 

студента в дневнике практики.  

4. Дневник студента (Производственный этап практик). 

Производственный этап практики занимает 18 дней. Дневник практики должен 

заполняться студентами каждый день, отображая функциональные обязанности, которые 

студент выполнял на предприятии. Руководитель практики от организации визирует запись 

студента в дневнике практики.  

5. Письменный отчет. Презентация по отчету. На  подготовку  отчета и доклада  с  

презентацией  на заключительную   конференцию  отводится  4 дня. 

 



 

A. Требования к написанию отчета по практике 

Объем отчета по практике должен составлять 20-25 страниц и предоставляется в печатном 

виде в день защиты практики. Шрифт Times New Roman, 14.  

Отчет по производственной практике должен содержать следующую информацию: 

1. Проблематика изучаемой темы; 

2. Пути решения проблем (рекомендации, стандарты, мероприятия и т.д.) 

3. Экономическая эффективность предложенных мероприятий по решению 

поставленных проблем.  

4. Выводы и рекомендации должны содержать обобщающий материал по 

результатам прохождения практики. Следует указать: 

 оценку деятельности предприятия в целом и того подразделения, где студент 

проходил практику, с точки зрения эффективности деятельности предприятия, организации 

управления; 

 оценку соответствия уровня работы современным технологическим процессам; 

 отмеченные студентом недостатки как в деятельности предприятия в целом, так и 

того подразделения, где студент проходил практику. 

 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет) 

Глава 1 представляет собой характеристику предприятия, на котором студент 

проходил практику.  

Она должна содержать следующую информацию: 

 название гостиничного предприятия, адрес, организационно-правовую форму 

предприятия, год создания, краткую историческую справку о гостинице; 

 характеристику номерного фонда гостиничного предприятия,  

 описание предоставляемых основных и дополнительных услуг; 

 организационную структуру гостиничного предприятия,  

 описание основных функций подразделений, должностных обязанностей 

сотрудников подразделений,  

 основные показатели деятельности гостиничного предприятия представить в 

форме таблицы и построить график загрузки гостиницы по периодам, 

 анализ структуры продаж в зависимости от каналов сбыта (индивидуальные 

клиенты, корпоративные клиенты, туроператоры, продажа от стойки, Интернет и т.п.), 

 анализ ценовой стратегии гостиничного предприятия и используемые виды 

скидок, 

 характеристику маркетинговой деятельности гостиницы, в том числе, 

характеристику целевой аудитории, методов анализа целевой аудитории (в приложении 

привести пример анкеты гостя), основных конкурентов, занимаемой доли рынка и т.п.,  

 характеристику рекламной деятельности гостиницы, методов продвижения 

товаров и услуг (в приложении привести образцы рекламной продукции гостиницы),  

 дать характеристику фирменного стиля и корпоративной культуры гостиничного 

предприятия, 

 описание информационных технологий, используемых в гостинице, 

 описание методов работы с персоналом, системы поощрения и стимулирования 

труда работников гостиничного предприятия; 

Глава 2. Содержит описание деятельности, которой занимался студент во время 

прохождения практики.  

Она должна содержать: 

 название отдела, в котором студент проходил практику, должность и 

должностные обязанности, которые выполнял студент, 

 указать, какие знания и навыки потребовались студенту для выполнения 

должностных обязанностей (владение компьютером и другой оргтехникой, знание 

иностранного языка, умение вести переговоры и т.п.), 



 

 указать, какие практические навыки приобрел студент в процессе прохождения 

практики, 

 указать, знания каких дисциплин, изучаемых в Академии, помогли студенту в 

успешном прохождении практики; 

 с какими трудностями студент встретился в ходе прохождения практики 

(нехватка знаний иностранного языка, компьютерных технологий, практических умений, 

необходимость соблюдать строгую дисциплину, личных качеств и т.п.).  

 

Глава 3. Экономическая эффективность содержит основные показатели деятельности 

гостиницы «……» за период …… 

Показатели Ед. 

изм. 

Период (год, месяц, неделя) 

1 2 … N 

Количество гостей (за период), 

из них: 

 - РФ; 

- СНГ; 

Дальнее зарубежье 

Шт.     

Загрузка номерного фонда %     

Количество реализованных номеров  Шт.     

Средняя стоимость номера руб.     

Объем реализации основных услуг 

(выручка от продажи номеров) 

руб.     

Объем реализации дополнительных 

услуг 

руб.     

 Выводы и рекомендации должны содержать обобщающий материал по результатам 

прохождения практики. Следует указать: 

 оценку деятельности предприятия в целом и того подразделения, где студент 

проходил практику, с точки зрения эффективности деятельности предприятия, качества 

гостиничных услуг, организации управления; 

 оценку соответствия уровня работы современным технологическим процессам; 

 отмеченные студентом недостатки как в деятельности предприятия в целом, так и 

того подразделения, где студент проходил практику. 

Рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия, перспектив его 

развития.  

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 

с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Прохождение производственно-преддипломной практики – важнейший элемент 

выполнения учебного плана подготовки специалиста по направлению подготовки.  

Студенты, не прошедшие практику, и не представившие в деканат документы о ее 

завершении не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

Для проведения промежуточной аттестации могут быть задаваться следующие вопросы:  

1. Понятие «менеджмент гостеприимства». Функции менеджмента в 

гостеприимстве. 

2. Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия. 

3. Функции и структура службы управления номерным фондом. 

4. Основные и дополнительные структурные подразделения гостиницы, и их 

взаимодействие. 



 

5. Линейная структура управления гостиничным предприятием. 

6. Управление персоналом в гостиничном предприятии. 

7. Формы управления гостиничным предприятием. Крупнейшие компании по 

управлению   гостиницами. 

8. Система управления качеством на предприятиях гостеприимства. 

9. Автоматизированные системы управления гостиницы. 

10. Организация работы службы приема и размещения. 

11. Организация работы отдела продаж. 

12. Франчайзинг, как форма управления гостиничным предприятием. 

13. Организация и специфика управления малыми гостиничными предприятиями. 

14. Гостиничный продукт. Структура гостиничного продукта 

15. Коммуникационная стратегия гостиничного предприятия.  

16.  Основные понятия современного маркетинга 

17. Конкурентные преимущества гостиничного предприятия 

18. Фирменный стиль и бренд.  Цели его формирования 

19. Сегментация рынка гостиничного хозяйства, ее особенности 

20. Стратегии позиционирования гостиничного предприятия 

21. Сезонность в гостиничном бизнесе, ее признаки и факторы, способы преодоления 

22. Целевые аудитории маркетинговой коммуникации 

23. Факторы, влияющие на покупательскую способность гостиничных услуг 

24. Жизненный цикл гостиничных услуг 

25. Каналы сбыта гостиничного продукта 

26. Методы ценообразования в гостиничном бизнесе 

27. Роль, место и значение службы АХС в деятельности гостиницы. 

28. Функциональные обязанности персонала отдела гостиничного хозяйства. 

29. Turn down» или вечерний сервис в гостинице. 

30. Правила телефонного этикета для сотрудников номерного фонда. 

31. Сохранение конфиденциальная информация о проживающих в гостинице. 

32. Обязанности супервайзера. 

33. Виды уборки. 

34. Порядок уборки номеров. 

35. Классификация затрат на предприятиях гостиничного хозяйства 

36. Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике 

37. Общая и сравнительная экономическая эффективность  

38. Система налогообложения в РФ 

39. Основной экономический закон использования ресурсов, функция эффективности 

использования ресурсов 

40. Формирование и распределение прибыли на предприятиях гостиничного 

хозяйства 

41. Объекты бухгалтерского учета, краткая характеристика. 

42. Учет основных средств в гостиничном бизнесе. 

43. Налоговая политика в РФ. 

44. Классификация имущества по источникам формирования. 

45. Порядок учета ремонта основных средств в гостиничном бизнесе. 

46. Региональные налоги, краткая характеристика. 

47. 1. Краткая характеристика методов, используемых в бухгалтерском учете. 

48. Учет материально- производственных запасов в гостиничном бизнесе. 

49. Налог, и его функции, понятие сбора. 

50. Документация, назначение, виды, реквизиты, порядок составления. 

51. Порядок списания материально-производственных запасов в туризме и 

гостиничном деле. 

52. Налог на добавленную стоимость, налогоплательщики, элементы налога. 

53. Развитие гостеприимства в современном мире и основные мировые сети отелей, и 

бренды 

54. Гостиничный и туристический бизнес, его место и роль в экономике 



 

55. Определение индустрии гостеприимства, понятие «услуга» и основная ее 

специфическая черта 

56. Основная цель маркетинга в индустрии гостеприимства  

57. Классификация гостиниц. Номерной фонд  

58. Роль и место службы бронирования и размещения в общей управленческой 

структуре современного отеля 

59. Работа операторов телефонной связи, нормы общения 

60. Четыре цикла в обслуживании гостей 

61. Резервирование. Прием и размещение гостей. 

62. Способы платежей (наличный расчет, безналичный расчет, оплата ваучерами)  

63. Порядок выдачи ключей. Обеспечение безопасности имущества гостей  

64. Обслуживание гостей во время проживания. Расчет гостей. 

65. Обеспечение безопасности гостей 

66. Ночной аудит в гостинице 

67. Структура административно-хозяйственной службы. 

68. Различные виды уборки. Последовательность уборки номера. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература:  

1. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса [Текст]: учебник для вузов по 

направлению ""Сервис"" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. - М.: Академия, 2011. 

2. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице [Текст]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 100103 ""Соц.-культур. сервис и туризм"" / М. В. Кобяк, 

С. С. Скобкин. - М.: Магистр, 2011. 

3. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии [Текст]: 

учеб. пособие: [для студ. эконом. и соц. специальностей вузов] / С. П. Есаулова. - М.: Дашков и 

К°, 2012. - 152 с. 

 

б) ЭБС  
4.Артемова, Е. Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис: учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / О. Г. Владимирова, Н. В. Глебова. - Орел: ОрелГТУ, 2010. - 166с. 

 

в) Дополнительная литература:  
1. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование [Текст]: учеб. пособие 

/В.А. Романов -2-е изд. - Ростов н/Д: МарТ: Феникс, 2010.- 221 с. 

2.Сивчикова, Т. Ю. Индустрия гостеприимства [Текст]: учеб. пособие / Н. С. Носова. - 

М.: ""Дашков и К°""; Саратов: Альтэк, 2013.- 1 экз. 

6. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль 

/(МУБиНТ); сост. А. Н. Минеев. - Электрон. текстовые дан. (3789,5 Кб). - Ярославль: Академия 

МУБиНТ, 2012." 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. Для профессионалов индустрии гостеприимства. URL: http://www.hospitality.ru  

2. Журнал «Пять звезд». Гостиничный бизнес. URL: http://5stars-mag.ru/about/ 
3. Журнал «Отель». URL: http://www.hotelmagazine.ru/ 

4. Портал гостиничного бизнеса. URL: http://www.hotelline.ru/ 

5. Нормативно – правовой документ «Порядок классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи" Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. 

№ 35 " URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070681/#ixzz37iDW20I3 

6. Нормативно – правовой документ «Правила предоставления гостиничных 

услуг в РФ»  

 

http://www.hospitality.ru/
http://5stars-mag.ru/about/
http://www.hotelmagazine.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070681/#ixzz37iDW20I3


 

11. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике  
 Требования к рабочему месту студента прописаны в документе "Об утверждении порядка классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи" 



 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 1713 от 20.10.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 0523 от 

01.04.2013г., именуемое в дальнейшем «Академия», в лице проректора по учебной работе Визер Любови 

Николаевны, действующего на основании доверенности № 92 от 04.09.2015 г., с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – 

Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными 

государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке 

_______________________(бакалавров/специалистов/магистратов) по направлению 

подготовки/специальности __________________________________________, договорились и заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по 

___________________ форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков 

и компетенций, опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся 

(студентам, аспирантам): 

Направление 

подготовки/Специальность 

 

______________________________________________________ 

Вид и тип практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тема практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с__________ 

по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению 

подготовки/специальности в соответствии с программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

                                                           
1 Виды практик: учебная, производственная (преддипломная), научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая 



 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 
требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 

 

3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания   до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Дополнительные условия 

 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об 

этом Организацию. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

Местонахождение: 150000, г. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 7 

ИНН 7604036644 КПП 760401001  

ОГРН 1027600680469 ОКПО43568751 

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 

Расчетный счет № 40703810200000000011 в 

Ярославском филиале «Банк СГБ» 

БИК 047888782 к/с 30101810100000000782 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Л.Н. Визер 

 

 

 



 

Заведующему кафедрой 

_________________________________________ 
(название кафедры) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы__________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

 

Прошу разрешить прохождение производственной практики в период с 

«__»___________20__ г. по «__»___________20_г., в _______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись обучающегося____________________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель производственной практики 

_____________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание должность)  

____________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

___________________________________________  
(Ф.И.О., подпись) 

«___» ___________20__г. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа_________________________________________________ 

 

 

Организация________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность)



 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 



 

 

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ _____________________________________________ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)



 

 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)



 

 

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

Раздел 2._______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

Раздел 3.________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 



 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 
практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 

 



 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 

 
 

 



 



 



 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Учебная практика предназначена для реализации государственных требований к уровню 

подготовки выпускников высшего образования по направлению подготовки бакалавра 43.03.03 

– Гостиничное дело, Профиль - «Гостиничная деятельность». 

Учебная практика позволяет подготовить конкурентоспособного студента для 

гостиничного бизнеса.  

Целью практики является закрепление теоретических знаний, практических умений и 

навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, а также 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: 

 изучить алгоритмы технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения.  

 закрепить знания в области информационных технологий, используемые в 

гостиничной деятельности. 

 обеспечивать предоставление гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей. 

 изучить на практике стандарты обслуживания гостиниц и других средств 

размещения. 

 изучить нормы профессиональной этики гостиниц и других средств размещения 

и соблюдать их во время практики.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика является важнейшим компонентом в системе профессиональной 

подготовки конкурентоспособного студента. Она выступает связующим этапом между 

теоретическим обучением и будущей профессией.  

Учебная практика выступает основой для получения представления о профессии и 

обеспечивает студентам бакалавриата возможность реализовать полученные знания, 

сформировать умения и навыки. 

Учебная практика проводится на очном отделении в 4 семестре и длится 4 недели и на 

заочном отделении проводится на 3 курсе и длится 4 недели. Руководство ей осуществляют 

преподаватели кафедры массовых коммуникаций.  

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

является первым опытом студентов, в получении практических навыков и опыта, в процессе 

которого студенты осваивают такие должности как: официанты, хостес, помощник портье, 

посыльный, помощник супервайзера, помощники менеджеров различных служб, оператор 

телефонной службы. Она завершается написанием дневником отчета и его защитой.  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта 



 

ОПК-3 
готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность 

ПК-4 

готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

ПК-5 

способностью контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения 

 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

а) знать: 

 законодательную и нормативную базу, регламентирующую деятельность 

гостиничных комплексов, 

 порядок планирования деятельности гостиничного комплекса, 

 порядок составления и исполнения плана деятельности гостиничного комплекса и 

его подразделений, 

 порядок определения основных показателей результативности и эффективности 

деятельности структурных подразделений гостиничного комплекса, 

 понимать маркетинговый смысл совершаемых в рамках деятельности 

гостиничного комплекса операций. 

б) уметь:  

 применять теоретические знания по организации и ведению деятельности 

гостиничного комплекса для анализа на практике; 

 анализировать оперативные документы деятельности гостиничного комплекса; 

 анализировать управленческие решения в сфере деятельности гостиничного 

комплекса. 

в) владеть: 

 методами выявления потребностей потребителя; 

 соблюдения стандартов гостиничного бизнеса; 

 приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе сервисной 

деятельности; 

 нормативной базой РФ и других стран, основами социальной политики 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

6 зач.ед. (216 академических часов), из них: 

6 зач.ед. (216 академических часов) – самостоятельная работа. 

 

№  Этапы практики 
Производственная работа + 

самостоятельная работа 

Форма текущего 

контроля 

1 

Организационные мероприятия. 

Прохождение собеседования 

(За две недели до начала 

практики) 

Выявление способностей, предпочтений и 

интересов студентов для прохождения 

учебной практики. 

Составление резюме и собеседование на 

предприятиях гостиничного хозяйства 

Собеседование с   

руководителем 

практики от 

предприятия 

2 

Подготовительный этап 

практики 

(За 2 два дня до начала 

практики) 

Собрание со студентами: определение сроков 

практики, инструктаж по технике 

безопасности. Распределение студентов по 

местам практики. Ознакомление студентов с 

требованиями, предъявляемые к оформлению 

документации. 

Заполненное 

индивидуальное 

задание на практику  

(дневник прохождения 

практики) 

3 

Ознакомительный этап 

практики 

(1 день) 

Изучение техники безопасности предприятия. 

Изучение инструктивных и методических 

материалов. Экскурсия по гостиничному 

предприятию. 

Знакомство с должностными обязанностями, с 

руководством подразделения и коллективом 

Дневник прохождения 

практики 



 

структуры, где проходит практика. 

4 

Производственный этап 

практики 

(9 дней) 

Приобретение практических навыков работы в 

гостинице, в соответствии с занимаемой 

должностью 

Дневник прохождения 

практики 

5 
Итоговый этап практики 

(3 дня) 

Систематизация собранного материала во 

время прохождения учебной практики, 

согласно требованиям и структуре отчета.  

Подготовка отчета – защита практики 

Письменный отчет. 

Презентация по отчету. 

Защита практики   

 
Формами отчетности практики являются следующие документы: 

 Договор; 

 Дневник студента; 

 Отчет по практике; 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения практики могут быть использованы следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: системный подход, логический 

подход, инновационные методы, функциональный подход. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  
1. Собеседование с руководителем практики от предприятия.  
Вопросы, задаваемые на собеседовании: 

 Что Вас привлекает в гостиничном бизнесе? Почему для работы выбрали данную 

сферу деятельности? 

 Чему Вы хотели бы научиться во время практики? 

 Расскажите про гостиничный бизнес, какие службы функционируют в гостинице? 

 В какой службе хотели бы работать? Почему? 

 Какой уровень английского языка у Вас? Расскажите что-нибудь на английском 

языке. 

 Через 10 лет, какую должность Вы хотели бы занимать в гостинице? 

2. Заполненное индивидуальное задание на практику. 

В индивидуальном задании ставится цель работы – практики в данном средстве 

размещении. Перечисляются задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели практики.  

3. Дневник студента (Ознакомительный этап практики). 

Ознакомительный этап практики занимает 1 день. В дневнике практики необходимо 

заполнить первый рабочий день на предприятии. Руководитель практики от организации 

визирует запись студента в дневнике практики.  

4. Дневник студента (Производственный этап практик). 

Производственный этап практики занимает 9 дней. Дневник практики должен заполняться 

студентами каждый день, отображая функциональные обязанности, которые студент выполнял 

на предприятии. Руководитель практики от организации визирует запись студента в дневнике 

практики.  

5. Письменный отчет. Презентация по отчету. 

A. Требования к написанию отчета по практике 

Объем отчета по практике должен составлять 15 - 17 страниц и предоставляется в 

печатном виде в день защиты практики. Шрифт Times New Roman, 14.  

Отчет по учебной практике должен содержать следующую информацию: 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет) 

Раздел 1. Общая характеристика гостиничного предприятия «Название» 

 общая характеристика организации и анализ деятельности. 

 организационная структура и основные службы гостиничного предприятия; 

 характеристика основных и дополнительных услуг; 



 

 сегмент гостей гостиничного предприятия; 

 изучение конкурентов; 

 методы ценообразования, используемые на предприятии и ценовая политика 

предприятия, используемые виды скидок; 

 анализ структуры продаж в зависимости от каналов сбыта; 

Характеристика маркетинговой деятельности и рекламной деятельности предприятия 

туриндустрии; 

Характеристика фирменного стиля и корпоративной культуры предприятия 

туриндустрии; 

Вывод по первой главе. 

Раздел 2. Практика на предприятии гостиничного хозяйства «Название» 

Описать процесс работы в отделе, где проходила практика. Выполняемые должностные 

обязанности. Выявить недочеты в функционировании отдела, на взгляд студента - практиканта, 

и предложить пути решения выявленных проблем. Дать оценку практике. Выявить какие 

сложности возникли во время практики, и что помогло во время прохождения практики.  

Вывод по второму разделу. 

Заключение 

Библиографический список 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
По итогам практики студент защищает отчет на кафедре. 

Порядок защиты отчета по практике 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, в состав которой 

входят преподаватели Академии МУБиНТ. Защита отчетов производится в сроки, 

установленные учебными планами. К защите должен быть полностью подготовлен отчет по 

практике со всеми необходимыми дополнительными материалами. Основными показателями 

для оценки работы студента на практике являются: 

 Практическое понимание необходимости решения вопросов планирования, 

организации, мотивации и контроля для достижения миссии, и целей организации. 

 Понимание необходимости взаимодействия отдельных служб. 

 Качество выполнения заданий. 

 Качество выполнения отчета. 

 Отзыв руководителя практики от предприятия (с подписью и печатью отдела 

кадров). 

Студент, не выполнивший программу практики, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, решает все вопросы повторного 

прохождения и защиты результатов практики за свой счет в свое свободное время. 

B. Структура презентации для защиты практики: 

1 слайд – титульный лист. 

2 слайд – цель и задачи практики. 

3 слайд – объект и предмет практики. 

4 – 9 слайды – обзор раздела 1. 

10-13 – слайды – обзор раздела 2. 

14 слайды – заключение 

15 слайд – спасибо за внимание.  

 

Форма контроля: Дифференцированный зачёт 
 

Вопросы. 

1. Понятие «менеджмент гостеприимства». Функции менеджмента в 

гостеприимстве. 

2. Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия. 

3. Функции и структура службы управления номерным фондом. 

4. Основные и дополнительные структурные подразделения гостиницы, и их 

взаимодействие. 



 

5. Линейная структура управления гостиничным предприятием. 

6. Управление персоналом в гостиничном предприятии. 

7. Формы управления гостиничным предприятием. Крупнейшие компании по 

управлению   гостиницами. 

8. Система управления качеством на предприятиях гостеприимства. 

9. Автоматизированные системы управления гостиницы. 

10. Организация работы службы приема и размещения. 

11. Организация работы отдела продаж. 

12. Франчайзинг, как форма управления гостиничным предприятием. 

13. Организация и специфика управления малыми гостиничными предприятиями. 

14. Гостиничный продукт. Структура гостиничного продукта 

15. Коммуникационная стратегия гостиничного предприятия.  

16.  Основные понятия современного маркетинга 

17. Конкурентные преимущества гостиничного предприятия 

18. Фирменный стиль и бренд.  Цели его формирования 

19. Сегментация рынка гостиничного хозяйства, ее особенности 

20. Стратегии позиционирования гостиничного предприятия 

21. Сезонность в гостиничном бизнесе, ее признаки и факторы, способы преодоления 

22. Целевые аудитории маркетинговой коммуникации 

23. Факторы, влияющие на покупательскую способность гостиничных услуг 

24. Жизненный цикл гостиничных услуг 

25. Каналы сбыта гостиничного продукта 

26. Методы ценообразования в гостиничном бизнесе 

27. Роль, место и значение службы АХС в деятельности гостиницы. 

28. Функциональные обязанности персонала отдела гостиничного хозяйства. 

29. Turn down» или вечерний сервис в гостинице. 

30. Правила телефонного этикета для сотрудников номерного фонда. 

31. Сохранение конфиденциальная информация о проживающих в гостинице. 

32. Обязанности супервайзера. 

33. Виды уборки. 

34. Порядок уборки номеров. 

35. Классификация затрат на предприятиях гостиничного хозяйства 

36. Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике 

37. Общая и сравнительная экономическая эффективность  

38. Система налогообложения в РФ 

39. Основной экономический закон использования ресурсов, функция эффективности 

использования ресурсов 

40. Формирование и распределение прибыли на предприятиях гостиничного 

хозяйства 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература:  

1. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса [Текст]: учебник для вузов по 

направлению ""Сервис"" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. - М.: Академия, 2011. 

2. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице [Текст]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 100103 ""Соц.-культур. сервис и туризм"" / М. В. Кобяк, 

С. С. Скобкин. - М.: Магистр, 2011. 

3. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии [Текст]: 

учеб. пособие: [для студ. эконом. и соц. специальностей вузов] / С. П. Есаулова. - М.: Дашков и 

К°, 2012. - 152 с. 

 

б) ЭБС  
4.Артемова, Е. Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис: учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / О. Г. Владимирова, Н. В. Глебова. - Орел: ОрелГТУ, 2010. - 166с. 

 



 

в) Дополнительная литература:  
1. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование [Текст]: учеб. пособие 

/В.А. Романов -2-е изд. - Ростов н/Д : МарТ: Феникс, 2010.- 221 с. 

2.Сивчикова, Т. Ю. Индустрия гостеприимства [Текст]: учеб. пособие / Н. С. Носова. - М.: 

""Дашков и К°""; Саратов : Альтэк, 2013.- 1 экз. 

6. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль 

/(МУБиНТ) ; сост. А. Н. Минеев. - Электрон. текстовые дан. (3789,5 Кб). - Ярославль: Академия 

МУБиНТ, 2012." 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. Для профессионалов индустрии гостеприимства. URL: http://www.hospitality.ru 

2. Журнал «Пять звезд». Гостиничный бизнес. URL: http://5stars-mag.ru/about/ 

3. Журнал «Отель». URL: http://www.hotelmagazine.ru/ 

4. Портал гостиничного бизнеса. URL: http://www.hotelline.ru/ 

5. Нормативно – правовой документ «Порядок классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи" Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. 

№ 35 " URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070681/#ixzz37iDW20I3 

6. Нормативно – правовой документ «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». 

 

11. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике  

Требования к рабочему месту студента прописаны в документе "Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи" 

http://www.hospitality.ru/
http://5stars-mag.ru/about/
http://www.hotelmagazine.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070681/#ixzz37iDW20I3


 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 1713 от 20.10.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 0523 от 

01.04.2013г., именуемое в дальнейшем «Академия», в лице проректора по учебной работе Визер Любови 

Николаевны, действующего на основании доверенности № 92 от 04.09.2015 г., с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – 

Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными 

государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке 

_______________________(бакалавров/специалистов/магистратов) по направлению 

подготовки/специальности __________________________________________, договорились и заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по 

___________________ форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков 

и компетенций, опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся 

(студентам, аспирантам): 

Направление 

подготовки/Специальность 

 

______________________________________________________ 

Вид и тип практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тема практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с__________ 

по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению 

подготовки/специальности в соответствии с программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

                                                           
1 Виды практик: учебная, производственная (преддипломная), научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая 



 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 

 

3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания   до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Дополнительные условия 

 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об 

этом Организацию. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

Местонахождение: 150000, г. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 7 

ИНН 7604036644 КПП 760401001  

ОГРН 1027600680469 ОКПО43568751 

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 

Расчетный счет № 40703810200000000011 в 

Ярославском филиале «Банк СГБ» 

БИК 047888782 к/с 30101810100000000782 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Л.Н. Визер 

 

 

 



 

Заведующему кафедрой 

_________________________________________ 
(название кафедры) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы__________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

 

Прошу разрешить прохождение учебной практики в период с «__»___________20__ г. по 

«__»___________20_г., в _______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись обучающегося____________________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель учебной практики 

_____________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание должность)  

____________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

___________________________________________  
(Ф.И.О., подпись) 

«___» ___________20__г. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа_________________________________________________ 

 

 

Организация________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность)



 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 



 

 

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ _____________________________________________ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)



 

 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)



 

 

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

Раздел 2._______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

Раздел 3.________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 



 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 
практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 

 



 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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