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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Преддипломная практика включена в Блок Б2.П2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очной формы 

обучения. 

Вид практики: преддипломная. Способ проведения практики: стационарная, 

выездная. Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является приобретение студентами опыта профессионально-

ориентированной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО  к уровню 

подготовки выпускника и формирование у бакалавров готовности к осуществлению  

профессиональной деятельности:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 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 

сервиса 

(ОПК-1) 

ОР-1   

- основы 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту туризма и 

гостеприимства 

ОР-2  

- решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

туризма и гостеприимства 

ОР-3  

- навыками анализа 

различных 

источников 

информации по 

объекту туризма и 

гостеприимства 

Готовность к организации 

контактной зоны предприятия 

сервиса.  

(ПК-1) 

ОР-4 

- особенности 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

ОР-5 

- выбирать способы 

организации контактной 

зоны предприятия туризма 

и гостеприимства 

ОР-6 

- анализа контактной 

зоны предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

Готовность к планированию 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса  

потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства. 
(ПК-2) 

ОР- 7 

- основы 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

ОР- 8 

- разрабатывать план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности, в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса  

потребителей услуг в 

сфере туризма и 

гостеприимства 

ОР-9 

- навыками 

планирования 

процесса 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Готовность к изучению 

научно-технической 

ОР-10  

  - способы 

ОР-11 

- разрабатывать процесс 

ОР-12 

- навыками анализа 



информации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

(ПК-3) 

изучения научно-

исследовательско

й информации 

сервиса с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

Готовность к участию в 

проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов 

 (ПК-4) 

ОР-13 

социально- 

психологические 

особенности 

потребителей, 

национальные, 

региональные, 

демографические 

факторы  

потребителей 

сферы туризма и 

гостеприимства 

ОР-14 

- выявлять социально- 

психологические 

особенности, 

национальные, 

региональные, 

демографические факторы  

потребителей сферы 

туризма и гостеприимства 

ОР-15 

- анализа социально- 

психологических 

особенности 

потребителей услуг 

сферы туризма и 

гостеприимства 

Готовностью к выполнению 

инновационных проектов в 

сфере сервиса.  

(ПК-5) 

ОР- 16   

- инновации в 

сфере сервиса 

ОР- 17  

- этапы осуществления 

инновационных проектов 

в сфере сервиса 

ОР- 18  

- навыками 

разработки 

инновационного 

проекта в сфере 

сервиса 

 

Формирование ПК-1 готовит студента к решению профессиональной задачи ФГОС 

ВО: участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

Формирование ПК-2 готовит студента к решению профессиональных задач ФГОС 

ВО: выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

Формирование ПК-3 готовит студента к решению профессиональной задачи ФГОС 

ВО: выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

Формирование ПК-4 готовит студента к решению профессиональной задачи ФГОС 

ВО: проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

Формирование ПК-5 готовит студента к решению профессиональной задачи ФГОС 

ВО: участие в планировании деятельности предприятия сервиса; разработка элементов 

оптимизации сервисной деятельности; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Производственная практика» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очной формы 

обучения  (Б2.П.2 Преддипломная практика). Проходит в 8 семестре.  

Прохождению практики предшествует изучение дисциплин «Организация и 

планирование деятельности предприятий сервиса»,  «Сервисная деятельность», 

«Менеджмент в сервисе», «Методы принятия управленческих решений».  

Результатом прохождения преддипломной практики является написание дипломной 

работы. 

 



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

 

Номер семестра Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

8 6 4 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики: 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Контактная работа Самост

оятельн

ая 

работа 

Общая 

трудое 

мкость 

в часах 

С работниками 

организации (база 

практик) 

С руководителем 

практики от вуза 

1 Организационн

ый 

 Установочная 

конференция 

 2 собеседован

ие 

2 Прохождение 

практики 

Знакомство с 

учреждением 

(организацией); 

выполнение  заданий 

 Закрепле

ние 

теоретиче

ских 

знаний; 

работа с 

документ

ами, 

наблюден

ие 

200 собеседован

ие 

3 Подготовка 

итоговой 

документации 

 Консультация Оформле

ние 

итоговой 

документ

ации о 

прохожде

нии 

практики 

14 анализ 

документаци

и 

4 Отчетный  Предоставление 

отчетной 

документации на 

кафедру 

 2 собеседован

ие, анализ 

документаци

и 

 

Содержание практики: 

Преддипломная практика содержит четыре этапа: 

№ раздела 

практики  

Сроки  Содержание этапа  Текущая аттестация 

1 этап 

Подготовите

льный 

за неделю 

до начала 

практики 

Проведение установочной конференции.                         

Руководитель практики от университета знакомит с 

распоряжением о распределении студентов по базам 

практики, предоставляет информацию о целях и 

задачах практики, индивидуальном задании, 

инструкциях по их выполнению и формах 

отчетности, сообщает студентам свои контактные 

телефоны. 

Собеседование 

2 этап 

Прохождение 

практики 

 

с 1 по 21 

день 

прохожден

ия практики 

Знакомство с учреждением (организацией): 

- структура, Устав, Положение учреждения, отдела, 

управления,   

- специфика форм работы, общие и специфические 

характеристики, общие и специфические 

характеристики учреждения (организации), 

управления, отдела 

Дневник прохождения 

преддипломной 

практики,  отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики, 

характеристика со 



-  знакомство с нормативно-правовой базой; 

- анализ целей и задач индивидуального задания на 

прохождение практики с целями и задачами 

учреждения (организации), на базе которой проходит 

практика. 

Выполнение отдельных производственных заданий. 

Закрепление теоретических знаний, проработка 

теоретических вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения (организации). 

Работа с документами. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики от учреждения. 

стороны принимающей 

организации 

 

3 этап 

Подготовка 

итоговой 

документаци

и 

с 22 по 24 

день 

прохожден

ия практики 

Оформление итоговой документации о прохождении 

практики: дневник практики, отчет о выполнении 

индивидуального задания, характеристика со стороны 

принимающей организации. 

Дневник прохождения 

преддипломной 

практики,  отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики 

4 этап 

Отчетный 

3 дня после 

окончания 

практики 

Предоставление форм отчетности на кафедру Дневник прохождения 

преддипломной 

практики,  отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики,  

характеристика со 

стороны принимающей 

организации, 

собеседование 

 

6. Формы отчётности по итогам практики 

Формами отчётности по итогам практики являются: 

1. Дневник прохождения преддипломной практики (приложение 1). 

2. Отчёт о прохождении преддипломной практики (приложение 2). 

3. Характеристика со стороны принимающей организации. 

4. Собеседование. 

5. Зачёт с оценкой. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник, в котором обязательно отражает 

проделанную работу в строгом соответствии с индивидуальным заданием прохождения 

практики, полученным от руководителя практики. По окончании практики дневник 

подписывается руководителем от принимающей организации. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов. 

Объем отчета должен составлять не менее 15 машинописных страниц формата А4 без 

оборота с полями. Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

Отчет о прохождении практики выполняется в печатном варианте и подшивается в 

папку типа «скоросшиватель». Текст должен быть отпечатан через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman и размером 14 п. Текст на странице должен быть ограничен 

полями: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: титульный 

лист; данные о месте прохождения практики; краткий анализ результатов с учетом 

индивидуального задания; выводы, замечания и предложения. 

Оформленный отчет представляется научному руководителю практики от 

университета для рецензирования. 

Схемы, графики, рисунки формулы, исправление опечаток выполняются черными 

чернилами, тушью или пастой. Объем приложений не ограничен. Приложения к отчету 

нумеруются арабскими цифрами, каждое из них необходимо начинать с новой страницы 



словом «Приложение» с порядковым номером (без знака №) в правом верхнем углу. 

Приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание. 

Отчет составляется на протяжении всего периода практики. Количество 

документов не ограничивается, но должно по возможности полно отражать деятельность 

места практики. 

Руководитель практики от кафедры назначает дату и время защиты отчетов о 

прохождении практики. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-1 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

Теоретический 

(знать) 

особенности работы с 

различными источниками 

информации по объекту 

сервиса 

ОР-1   

- основы 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту туризма и 

гостеприимства 

  

Модельный 

(уметь) 
применять информационно-

коммуникационные 

технологии с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

сервиса 

 ОР-2  

- решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры, 

использовать 

различные 

 



источники 

информации по 

объекту сервиса  

 

источники 

информации по 

объекту туризма и 

гостеприимства 

Практический 

(владеть) 

основами информационной и 

библиографической культуры, 

навыками использования 

различных источников 

информации по объекту 

сервиса 

  ОР-3  

- навыками 

анализа 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

туризма и 

гостеприимства 

ПК-1 

Готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса. 

Теоретический 

(знать) 

этапы процесса 

предоставления услуг, 

потребности клиентов, 

современные сервисные 

технологии взаимодействия в 

контактной зоне 

ОР-4 

- особенности 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять выбор 

современных сервисных 

технологий взаимодействия в 

контактной зоне, 

используемых  в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям потребителей 

 ОР-5 

- выбирать 

способы 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа, оценивания 

и обоснования требований 

потребителя, сервисных 

технологий взаимодействия в 

контактной зоне, процесса 

предоставления услуг 

  ОР-6 

- анализа 

контактной 

зоны 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

ПК-2 

Готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в 

том числе с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

Теоретический 

(знать) 

основы планирования 

производственно-

хозяйственной деятельности 

ОР- 7 

- основы 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

туризма и 

гостеприимства 

  

Модельный 

(уметь) 
Учитывать изменения  

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, социальную 

политику государства при 

планировании деятельности 

предприятия 
 

ОР- 8 

- разрабатывать 

план 

производственно-

хозяйственной 

деятельности, в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры 

рынка и спроса  

потребителей 

услуг в сфере 

туризма и 

гостеприимства 

 



Практический 

(владеть) 

навыками планирования 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса 

  ОР-9 

- навыками 

планирования 

процесса 

предоставления 

услуг, в том 

числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе 

новейших 

информационн

ых и 

коммуникацион

ных технологий 

ПК-3 

Готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в сервисной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

Способы обработки научно-

технической информации, 

отечественный и зарубежный 

опыт сервисной деятельности 

ОР-10  

  - способы 

изучения научно-

исследовательско

й информации 

  

Модельный 

(уметь) 
Обрабатывать научно-

техническую информацию, 

использовать отечественный и 

зарубежный опыт в разработке 

процессов сервиса 

 ОР-11 

- разрабатывать 

процесс сервиса с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в 

сервисной 

деятельности 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками использования 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

  ОР-12 

- навыками 

анализа научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта в 

сервисной 

деятельности 

ПК-4 

Готовность к 

участию в 

проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с 

учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

Теоретический 

(знать) 

основные социально-

психологические особенности 

потребителей, влияющие на их 

поведение и принятие 

решения о покупке, виды 

взаимодействия с 

потребителем с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

ОР-13 

социально- 

психологические 

особенности 

потребителей, 

национальные, 

региональные, 

демографические 

факторы  

потребителей 

сферы туризма и 

гостеприимства 

  

Модельный 

(уметь) 
выявлять социально-

психологические особенности 

потребителя, осуществлять 

выбор оптимального вида 

взаимодействия с 

потребителем, с учетом его 

психологических 

 ОР-14 

- выявлять 

социально- 

психологические 

особенности, 

национальные, 

региональные, 

демографические 

факторы  

 



особенностей, с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

потребителей 

сферы туризма и 

гостеприимства 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа поведения 

потребителя, анализа, 

оценивания и обоснования 

выбора вида взаимодействия с 

потребителем с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

  ОР-15 

- анализа 

социально- 

психологически

х особенности 

потребителей 

услуг сферы 

туризма и 

гостеприимства 

ПК-5 

Готовностью к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса. 

 

Теоретический 

(знать) 

- основы инновационного 

проектирования в сфере 

сервиса; 

ОР- 16   

- инновации в 

сфере туризма и 

гостеприимства 

  

Модельный 

(уметь) 
- разрабатывать 

инновационный проект;  

ОР- 17  

- этапы 

осуществления 

инновационных 

проектов в сфере 

туризма и 

гостеприимства 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками анализа, 

оценивания и обоснования 

выбора способов выполнения 

инновационных проектов в 

сервисе. 

  ОР- 18  

- навыками 

разработки 

инновационног

о проекта в 

сфере туризма и 

гостеприимства 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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 Показатели формирования компетенции (ОР) 
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ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3  ПК-4 ПК-5 

1 1 этап 

Подготовител

ьный 

ОС-1  

Дневник 

практики 

+   +   +   +   +   +   

2 2 этап 

Прохождение 

практики 

 

ОС-1  

Дневник 

практики 

+ +  + +  + +  + +  + +  + +  

ОС-2  

Отчет о 

прохождении 

практики  

+ +  + +  + +  + +  + +  + +  

3 3 этап 

Подготовка 

итоговой 

ОС-1  

Дневник 

практики 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



документации ОС-2  

Отчет о 

прохождении 

практики 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 4 этап 

Отчетный 

ОС-1  

Дневник 

практики 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-2  

Отчет о 

прохождении 

практики 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник прохождения 

преддипломной практики, отчет о прохождении преддипломной практики. Контроль 

прохождения практики ведется регулярно в течение практики.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дневник прохождения преддипломной практики 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 
основы использования различных источников информации по 

объекту туризма и гостеприимства; особенности организации 

контактной зоны предприятия туризма и гостеприимства основы 

планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия туризма и гостеприимства; способы изучения научно-

исследовательской информации 

социально- психологические особенности потребителей 

инновации в сфере сервиса 

Теоретический 

(знать) 
100 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры, 

использовать различные источники информации по объекту туризма 

и гостеприимства; выбирать способы организации контактной зоны 

предприятия туризма и гостеприимства 

разрабатывать план производственно-хозяйственной деятельности, в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей услуг в сфере туризма и гостеприимств; разрабатывать 

процесс сервиса с учетом отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности выявлять социально- психологические 

особенности потребителей этапы осуществления инновационных 

проектов в сфере сервиса 

Модельный  

(уметь) 
100 

навыками анализа различных источников информации по объекту 

туризма и гостеприимства; анализа контактной зоны предприятия 

туризма и гостеприимства 

навыками планирования процесса предоставления услуг, в том числе 

в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий; навыками 

анализа научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 

анализа социально- психологических особенности потребителей 

навыками разработки инновационного проекта в сфере сервиса 

Практический 

(владеть)  
100 

Всего:  300 

 

ОС-2 Отчет о прохождении преддипломной практики 

Критерий Этапы Максимальное 



формирования 

компетенций 

количество 

баллов 
основы использования различных источников информации по 

объекту туризма и гостеприимства; особенности организации 

контактной зоны предприятия туризма и гостеприимства; основы 

планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия туризма и гостеприимства; способы изучения научно-

исследовательской информации 

социально- психологические особенности потребителей 

инновации в сфере сервиса 

Теоретический 

(знать) 
100 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры, 

использовать различные источники информации по объекту туризма 

и гостеприимства; выбирать способы организации контактной зоны 

предприятия туризма и гостеприимства 

разрабатывать план производственно-хозяйственной деятельности, в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей услуг в сфере туризма и гостеприимств; разрабатывать 

процесс сервиса с учетом отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности выявлять социально- психологические 

особенности потребителей этапы осуществления инновационных 

проектов в сфере сервиса 

Модельный  

(уметь) 
100 

навыками анализа различных источников информации по объекту 

туризма и гостеприимства: анализа контактной зоны предприятия 

туризма и гостеприимства, навыками планирования процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий, навыками анализа научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности, анализа социально- психологических 

особенности потребителей, навыками разработки инновационного 

проекта в сфере сервиса 

Практический 

(владеть)  
100 

Всего:  300 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

8 семестр 

 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по практике 
1 Оформление дневника прохождения преддипломной 

практики  
300 

2 Оформление отчета о прохождении преддипломной 

практики 
300 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы индивидуальных заданий для прохождения студентами  

преддипломной практики 

1. Выявление потребительских предпочтений с целью совершенствования 

маркетинговой деятельности предприятия туризма и гостеприимства.   



2. Использование инновационных технологий на предприятиях сферы сервиса с 

целью повышения качества обслуживания клиентов в сфере туризма и гостеприимства. 

 3. Разработка стратегии развития предприятия туризма и гостеприимства.  

 4. Разработка программы повышения качества предоставляемых услуг на 

предприятии туризма и гостеприимства. 

5. Совершенствование управления малым предприятием в сфере туристского 

сервиса.    

6. Совершенствование обслуживания потребителей как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия сферы сервиса.      

 7. Формирование имиджа предприятия сферы гостиничного сервиса.  

 8. Управление конкурентоспособностью предприятия сферы сервиса и пути ее 

повышения.  

9. Формирование системы стимулирования потребительского спроса предприятия 

сферы сервиса. 

10. Использование зарубежного опыта в деятельности предприятия сферы сервиса. 

11. Пути повышения эффективности использования информационных технологий 

на предприятии сферы сервиса. 

12. Пути совершенствования организации деятельности предприятия сферы 

сервиса. 

13. Пути повышения конкурентоспособности предприятия сферы сервиса. 

14. Совершенствование корпоративной культуры на предприятии сферы сервиса. 

15. Совершенствование системы мотивации персонала предприятия сферы сервиса. 

16. Пути повышения эффективности и качества управленческих решений на 

предприятии сферы туристского сервиса. 

17. Совершенствование управления качеством обслуживания на предприятии 

сферы сервиса. 

18. Управление развитием предприятия сферы гостиничного сервиса. 

19. Формирование фирменного стиля предприятий сферы гостиничного сервиса. 

20. Аутсорсинг на предприятиях сферы сервиса. 

21. Интернет-реклама как средство продвижения услуг предприятия 

гостеприимства. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление оценочного 

средства 

в фонде 
1 Дневник 

прохождения 

преддипломной 

практики 

 

Изучение и анализ Форма дневника прохождения 

преддипломной практики, 

рекомендации по заполнению 

 

2 Отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики 

Изучение и анализ Форма отчета о прохождении 

преддипломной практики, 

рекомендации по заполнению 

 

Документом о результатах практики студента является отчет о прохождении 

преддипломной практики (приложение 2). Отчет должен быть представлен на кафедру в 

течение трех дней после окончания срока практики.  



К отчету прилагается дневник прохождения преддипломной практики (приложение 

1).  

В отчете отражаются: 

• место и время прохождения практики; 

• краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального 

задания с целями и задачами; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

ходе практики; 

• описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

ознакомительной практики; 

• анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 

• указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

• описание навыков, приобретенных за время практики; 

• какую помощь оказывали студенту руководители практики; 

• предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 

Оформление дневника. Все студенты в обязательном порядке ведут дневники по 

практике. В первый день в дневник записывается календарный план практики 

(соответственно с содержанием практики, спецификой, обстоятельствами места 

прохождения практики). 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6ЗЕ и проходит в 8 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

Количество баллов (6ЗЕ) Отметка 

 
541 – 600 баллов «отлично» 

421 – 540  баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

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

для проведения практики 

 
Основная литература: 

1. Бондаренко В.В. Менеджмент. Введение в профессию: [Текст]: учебное пособие / В. В. 

Бондаренко, Юдина В. А. - Москва: Кнорус, 2016. - 283 с. - (Бакалавриат). - Гриф УМО. - ISBN 

978-5-406-04612-8. (Библиотека УлГПУ).  

2. Кнорринг, В.И. Теория, практика и искусство управления [Текст] : учебник для вузов / 

В. И. Кнорринг. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2009. - 527 с. (Библиотека УлГПУ) 



3. Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное 

пособие / Сергей Сергеевич. - Москва: Издательство "Магистр", 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-9776-

0018-7. - URL: http://znanium.com/go.php?id=391984 

 

Дополнительная литература: 

1. Резник Г.А. Сервисная деятельность: Учебник / Галина Александровна, Маскаева Асия 

Ибрагимовна. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 202 с. - ISBN 978-

5-16-005710-1. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://znanium.com/go.php?id=352240 

2. Щеглова А.Е. Научная организация труда студентов: [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Щеглова А.Е. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5-86045-651-8.  

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0 (Библиотека УлГПУ). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы.  

http://znanium.com/go.php?id=391984
http://znanium.com/go.php?id=352240
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0


Базами практики являются структурные подразделения вуза, предприятия сферы 

сервиса в соответствии с заключенными договорами. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

 

 

Аудитория №37 для лекционных 

и семинарских занятий,  

 

 

 

Аудитория №44 – кабинет для 

самостоятельной подготовки  

 

 

 

Столы 14, стулья -28 

 

Доска меловая 1 шт. 

 

 

 

 

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., 

ноутбук 

Acer Aspire M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB W8 NX 

RYKER 034 – 6 шт. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*  «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.).  

 *«1С»: Предприятие» версия 8.0 

разработки «1С» договор о 

сотрудничестве с образовательной 

организацией  общего и 



профессионального образования 

от 16.11.2016 г. ООО «Софтехно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

Факультет права, экономики и управления 

Кафедра экономики и управления  

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 

1. ФИО студента __________________________________________________ 

 

2. Факультет экономики и управления курс___направление подготовки 

_________________________________________________________________ 

 

3. Научный руководитель___________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от принимающей организации _________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики _____________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики ______________________________________ 

Календарный план прохождения практики: 

 

Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

от принимающей 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель практики _____________________________________ 

________________ ____________  

подпись дата 



 Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

Факультет права, экономики и управления 

Кафедра экономики и управления  

 

 

ОТЧЕТ 

 

о  прохождении  преддипломной  практики 

  

 

студентом ______________  курса  _______________  формы обучения 

 

__________________________________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 Научный руководитель практики  

 

 

 

______________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 201__  г. 

 

 

 

 
 

 


