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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПП. 04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

2. По ПМ.04. «Продажа гостиничного продукта»  

 
 
1.1. Место производственной (по профилю специальности) 

практики в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) 

Программа  (по профилю специальности) практики  ППявляется 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 43.02.11 

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

 
 ПМ. 04. Продажа гостиничного   продукта. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) 

практики 

Целями практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности.  

В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные 

задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

 − ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью 

формирования общего представления об организационной структуре и 

деятельности организации гостиничной индустрии; 

− изучение процесса организации деятельности гостиничного сервиса; 
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− приобретение навыков работы с реальными документами, 

справочными, нормативными и законодательными материалами; 

− формирование у обучающихся профессиональных компетенций; 

− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе производственной практики должен: 

 
Вид профессиональной деятельности:  
«Организация продаж гостиничного продукта» 

иметь практический опыт: 

– изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта,  

– подбора соответствующего им гостиничного продукта;  

– разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов;  

– выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации;  

– участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

– выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги;  

– проводить сегментацию рынка;  

– разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 

услуг;  
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– оценивать эффективность сбытовой политики;  

– выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность;  

– формулировать содержание рекламных материалов;  

– собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

– состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;  

– гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования;  

– особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия;  

– потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;  

– методы изучения и анализа предпочтений потребителя;  

– потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;  

– последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта;  

– формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;  

– особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы;  

– специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; специфику рекламы услуг 

гостиниц и гостиничного продукта. 
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1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики 

Всего 2,5  недели,     90   часов. 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Производственная (по профилю специальности) практика 

проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессиональных модулей и руководителем от предприятия  

 

1.5. Место и время проведения производственной (по профилю 

специальности) практики 

Местом прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики ПП.04.01 «Организация продаж гостиничного продукта» являются 

предприятия гостиничного сервиса. Время прохождения производственной 

(по профилю специальности) практики определяется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. Продолжительность рабочего дня 

обучающихся при прохождении производственной практики – 6 часов и не 

более 36 академических часов в неделю. На обучающихся, проходящих 

производственную (по профилю специальности) практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 

практической подготовки.  

 

 

1.6. Отчетная документация студента по результатам практики: 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести 

документацию:  

1. Дневник практики.  

2. Отчет по практике. 
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3. Заполнять различные формы документации. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной (по профилю 

специальности) практики является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы производственной (по профилю 

специальности) практики является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности, в том  числе профессиональными (ПК) 

Вид профессиональной деятельности:  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план практики  

 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального 
модуля 

Объем времени, отведенный 
на практику 

часы недели 

ПК 4.1.,4.2., 4.3., 4.4. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ПМ. 04.Продажа гостиничного 
продукта  

 МДК 04.01.Организация продаж 
гостиничного продукта 

90 2,5 

Итоговая аттестация: дифференцированный  зачет 
 
 
3.2. Содержание производственной (по профилю специальности) 

практики 
 

Наименование ПМ и 
МДК 

Содержание заданий  Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.04. Продажа  

гостиничного  
продукта 

 
90  

   
МДК.04.01. 

Организация 
продаж 

гостиничного 
продукта 

 Разработка анкеты, проведение 
анкетирования и анализ результатов.  

Овладение системой 
ценообразования гостиничного 
предприятия.  

 

 

6 
 
 
 
6 
 
 
6 

3 

 Номенклатура гостиничных услуг. 
Гостиничный продукт конкретной 
гостиницы 

18 
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 Описать технику продаж, 
используемую в гостинице. 
Особенности продаж. 

 Выбрать эффективные средства 
распространения рекламы в 
гостинице 

Оценить клиентскую базу гостиницы 
и выработать модели работы с 
каждой группой 

24 

Работа с сайтом гостиничного 
предприятия.  

Представить SWOT-анализ 
гостиницы 

 

6 
 
6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПП.04.01. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация практики в рамках профессионального модуля 

предполагает наличие базы практики предприятий гостиничного сервиса, 

осуществляющих  деятельность в сфере гостиничной индустрии.  

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны 

предприятия, отвечающие следующим требованиям:  
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• соответствовать данной специальности и виду практики;  

• иметь сферы деятельности, предусмотренные программой 

практики;  

• располагать квалифицированными кадрами для 

руководства практикой студентов.  

 

4.2. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 
(ред. 02.07.2013г.) // «Собрание законодательства РФ». – 15.01.1996. – № 3. – 
Ст. 140; «Российская газета». – № 8. – 1996. – 16 января. 

2. О рекламе: Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред. 
от 21.10.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 1232. 
– «Российская газета». – № 51. – 2006. – 15 марта. 

3. Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости 
услуг жилищно-коммунального хозяйства (утв. постановлением Госстроя РФ 
от 23 февраля 1999 г. № 9) (с изменениями от 12 октября 2000 г. № 103). 
Режим доступа: http://www. nalog.consultant.ru/doc32715.html, свободный. – 
Проверено: 17.07.2009. 

4. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации 
от 15 августа 1997 года № 1025 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
01.02.2005г. № 49). // «Собрание актов Президента и Правительства РФ». – 
21.06.1993. – № 2. – Ст. 2263. // «Российские вести». 1993. – № 127. 6 июля. 

5. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации от 25 апреля 1997 года № 490 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 01.02.2005г. № 49) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

6. Приказ Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 21 июня 2003г. 
№197 «Об утверждении положения о государственной системе 
классификации гостиниц и других средств размещения» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 21 августа 2003г. Регистрационный № 4996) // «Российская 
газета». – 2003. – № 174(3288). – 3 сентября. 
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Основные источники: 

1. Арбузова, Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг. /Н.Ю. 
Арбузова. – М.: Академия, 2015. – 224с. (Серия Высшее профессиональное 
образование). 

2. Жданова, Т.С. Технологии продаж. /Т.С. Жданова. – М.: Дашков и 
Ко, 2015. – 184с. (Серия «Учебные издания для бакалавров»).** 

 

Дополнительные источники: 

1. Акимова, Е.Е. Лучший учебник по продажам. /Е.Е. Акимова. – М.: 
Речь, 2013. – 256с. (Серия «Бизнес технологии XXI век). 

2. Андерсон, Эрин. Аутсорсинг продаж. /Эрин Андерсон, Боб Тринкл 
/Пер. В. Дмитриева. – М.: Изд-во «Добрая книга», 2016. – 416с. (серия 
Управление продажами для профессионалов). 

3. Арсланов, Т. Арифметика продаж. Руководство по управлению 
продавцами. /Тимур Арсланов. – М.: Изд-во «Иванов», 2015. – 160с. 

4. Баркан, Д.И. Управление продажами: учебник. 2-е изд. испр. /Д.И. 
Баркан. – СПб.: Изд-во «Санкт-Петербургский государственный 
университет», 2013. – 908с.  

5. Барышев, А.Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве: Учебное 
пособие для вузов. / А.Ф. Барышев. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 160 
с.  

6. Бердышев, С.Н. Технологии работы с трудными клиентами. / С.Н. 
Бердышев. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 148с. (Серия Стратегия успешного 
бизнеса). 

7. Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: учеб. пособие. / И.И. Бутко, В.А. 
Ситников, Е.А. Ситников. – М.: Издательство «Дашков и Ко». 2015, – 416 с.  

8. Ветроградов, В. Управление продажами. 2-е изд. / В. Вертоградов. – 
СПб.: Питер, 2015. – 240 с: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»). 

9. Виноградова, Т.В. Технология продаж услуг туристской индустрии: 
учебник для вузов. /Т.В. Виноградова, Н.Д. Закорин, Р.Ю. Тубелис; 
Балтийская акад. Туризма и предпринимательства. – М.: Академия, 2014. – 
238с. 
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10. Власова, Т.И. Профессиональное и деловое общение в сфере 
туризма. / Т.И. Власова, Шарухин А.П., М.М. Данилова. – М.: Изд-во 
«Академия», 2015. – 256 с. (серия «Высшее профессиональное образование»). 

11. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник. – 2-е изд. 
перераб. и доп. / Н.А. Восколович. – М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 208 
с. 

12. Голова, А.Г. Управление продажами. Учебник. /А.Г. Голова. – М.: 
Издательство «Дашков и Ко», 2015. – 280с. 

13. Горшкова, Е.Г. Управление продажами. / Е.Г. Горшкова, О.В. 
Бухаркова. – М.: Изд-во «Речь», 2014. – 336с. 

14. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами. /Дэвид Джоббер, 
Джефф Ланкастер. – М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. – 622с.  

15. Дмитриева, З.М. Управление продажами в любых условиях. Как 
найти таких продавцов, которые действительно будут продавать? /З.М. 
Дмитриева. – М.: Изд-во «Речь», 2015. – 256с. (серия Бизнес-технологии XXI 
век). 

16. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. / А.П. 
Дурович.– М.: Издательство Инфра-М, 2016. – 320 с. (серия Высшее 
образование). 

17. Исаева, Т.Е. Речевая коммуникация в туризме: учеб. пособие. / Т.Е. 
Исаева. – М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2015. – 240 с. 

18. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг. Продвижение туристского продукта. 
/Е.Н. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 176 с.  

19. Кнышова, Е.Н. Маркетинг туризма: учеб. пособие. / Е.Н. Кнышова. 
– М.: Изд-во «Форум», 2015. – 352 с. (серия Профессиональное образование). 

20. Кондрашов, В.М. Управление продажами: учеб. пособие. /В.М. 
Кондрашов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 320с. 

21. Корнеев, Н.В. Технология гостиничного сервиса. /Н.В. Корнеев, 
Ю.В. Корнеева, И.А. Емелина. – М.: Академия, 2015. – 272с. (Серия Высшее 
профессиональное образование). 

22. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для 
вузов. – 4-е изд., пер. и доп. / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. – М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 1046 с. – (Гриф МО РФ для студ. вузов) (в т.ч. для 
асп.) 

23. Кузнецов, И.Н. Управление продажами: учебно-методическое 
пособие. /И.Н. Кузнецов. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2015. – 492с. 
(Серия «Стратегия успешного бизнеса»). 

24. Лесник, А.Л. Гостиничный маркетинг: Теория и практика 
максимизации продаж: Учебное пособие для вузов. / А.Л. Лесник. – М.: Изд-
во КноРус, 2016. – 232 с. 

25. Лукич, Радмило М. Управление продажами. /Радмило М. Лукич. 
М.: Издательство: Манн. 2015. – 256с. 

26. Лукич, Радмило М. 10 секретов продаж. В чем разница между 
средними и лучшими результатми. /Радмило М. Лукич. М.: Издательство: 
Фербер. 2016. – 128с. 

27. Моисеева, Н.К. Управление продажами в условиях конкуренции. 
/Н.К. Моисеева, А.И. Клевлин, И.А. Быков. /Под. ред. Н. Моисеевой. – М.: 
Изд-во «Омега-Л», 2016. – 360с. (серия «Деловая активность»). 

28. Овсянникова Т.С. Управление продажами. Курс лекций. /Сост. Т.С. 
Овсянникова. – М.: Изд-во «МИЭМП», 2015. – 228с. 

29. Олейник, К. Все об управлении продажами. /Карина Олейник, 
Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев. – М.: Издательство «Альпина 
Паблишер». 2015. – 332с. 

30. Просветов, Г.И. Управление продажами. Задачи и решения. /Г.И. 
Просветов. – М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2014. – 280с. 

31. Разумовская, А.Л. PRO движение. Технологии эффективного 
продвижения услуг. /А.Л. Разумовская. – СПб.: Питер, 2014. – 320с. (Серия 
Продажи на 100%). 

32. Ребрик, С. Профессиональные продажи. «Золотые стандарты» 
управления и эффективных техник. /Сергей Ребрик. – М.: Изд-во «ЭКСМО», 
2015. – 224с. (серия Сергей Ребрик: мастер-класс»). 

33. Розанн, Л. Спиро, Управление продажами. /Л. Спиро Розанн, 
Уильям Дж. Стэнтон, Грегори А. Рич. Пер. Сергей Ильин, Наталья Кияченко, 
О. Крапчетов, Лариса Немоляева. /Под ред. В. Никишина. – М.: Издательство 
Гребенников. 2014. – 704с. (Серия: Управление продажами). 
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34. Саак, А.Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме. / 
А.Э. Саак, Ю.А. Пшеничных. – СПб.: Питер, 2015. – 480с.: ил. – (Серия 
«Учебное пособие»). 

35. Скобкин, С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: 
Учебно-практическое пособие. / С.С. Скобкин. – М.: Юристъ, 2015. – 224с. 

36. Сухов, Р.И. Технологии и организация продаж в туристском 
агентстве: учеб. пособие. / Р.И. Сухов. – Ростов н/Д: Издательский центр 
«МарТ»; Феникс, 2014. – 366с. (Туризм и сервис). 

37. Турковский, М. Маркетинг гостиничных услуг. /Марек Турковский, 
пер. И. Иванюк, – М.: Финансы и статистика, 2014. – 296с. 

38. Ушаков, Д.С. Технологии продаж в туристическом бизнесе. /Д.С. 
Ушаков. – М.: Феникс, 2016. – 240с. (Серия «Бизнес-класс. Серия 
практических руководств для менеджеров»). 

39. Фарбер, Б. 12 стандартных методов управления продажами и 
причины, по которым они неизменно эффективны. /Барри Фарбер. /Пер. А. 
Гарбарук. – М.: ЭКСМО, 2006. – 272 с: ил. – (Серия «Маркетинг для 
профессионалов»). 

40. Фатрелл, Чарльз М. Управление продажами. /Пер. В. Кулибановой, 
Н. Левкиной. – СПб.: Изд-во «Нева», 2014. – 640с. (серия «Современный 
бизнес»). 

41. Фокс, Джеффри Дж. Как стать волшебником продаж. Правила 
привлечения и удержания клиентов. /Джеффри Дж. Фокс. /Пер. 
А.Лисовского. – М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2015. – 170с. (серия 
«Коротко и по делу»). 

42. Хаас, Б. Управление жалобами. Как с помощью претензий клиентов 
увеличить объем продаж. /Бернхард Хаас, Беттина фон Трошке. /пер. Г. 
Мерцалова. 2-е изд. стереотип. – М.: Изд-во «SmartBook», 2014. – 176с. 
(серия «Коротко и по делу»). 

43. Харский, К.В. Профессиональные продажи. Технология и 
практические советы. /К.В. Харский. – СПБ.: Питер, 2014. – 240с. 

44. Черкасова, И. Маркетинг туристских услуг для сегмента VIP-
потребителей // Маркетинг. – 2016. – №2. – С.78-83. 
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45. Черноff, И. Управление продажами. Супертренинги для 
эффективных менеджеров. /Игорь Черноff. – М.: Издательство «АСТ 
Москва», 2014. – 320с. 

46. Шагалова, Э.Н. Вы и турфирма: чтобы не было потом обидно. / Э.Н. 
Шагалова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 128с. 

47. Янкевич, В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. 
Российский и международный опыт. /В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова. – М.: 
Финансы и статистика, 2015. – 416с. 

 

* литература, имеющаяся в  библиотеке 

** литература, имеющаяся в  электронной библиотеке 

 

Периодические издания: 

1. Вояж и отдых за 2014-2017 гг. 

2. Гостиничное дело за 2014-2017 гг. 

3. Индустрия рекламы за 2014-2017 гг. 

4. Маркетинг за 2014-2017 гг. 

5. Маркетинг в России и за рубежом за 2014-2017 гг. 

6. Маркетинг и маркетинговые исследования за 2014-2017 гг. 

7. Маркетинг услуг за 2014-2017 гг. 

8. Маркетинг. Менеджмент за 2014-2017 гг. 

9. Маркетолог за 2014-2017 гг. 

10. Мир туризма за 2014-2017гг. 

11. Новости маркетинга за 2041-2017 гг. 

12. Новый маркетинг за 2014-2017 гг. 

13. Современные проблемы сервиса и туризма за 2014-2017 гг. 

14. Технологии управления маркетингом за 2014-2017 гг. 
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15. Турбизнес за 2014-2017 гг. 

16. Туризм за 2014-2017 гг. 

17. Туризм в России за 2014-2017 гг. 

18. Туризм и отдых за 2014-2017 гг. 

19. Туризм: право и экономика за 2014-2017гг. 

20. Туризм: практика, проблемы, перспективы за 2014-2017 гг. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-журнал «Маркетинг-Менеджмент». Режим доступа: 
http://www.marketing-magazine.ru/about/arhiv/3. – свободный. Проверено 
15.09.2017г.  

2. Маркетинг в России и за рубежом. Режим доступа: 
http://www.mavriz.ru/articles/2005/2/3574.html. – свободный. Проверено 
15.09.2017г. 

3. Энциклопедия маркетинга. Режим доступа: 
http://www.marketing.spb.ru. – свободный. Проверено 15.09.2017г. 

4. Маркетинг в туризме: аналитика, отели, предложения. Режим 
доступа: http://www.tourmarket.info. – свободный. Проверено 09.09.2017г. 

5. Каталог путешествий. Режим доступа: http://www.turizm.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2017г. 

6. Все о туризме. Режим доступа: http://www.turist.ru. – свободный. 
Проверено 09.09.2017г. 

7. Библиотека туризма. Режим доступа: http://www.turbooks.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2017г. 

8. Все о туризме и путешествиях. Режим доступа: http://www.travel.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2017г. 

9. Официальный сайт Федерального агентства по туризму 
Минспорттуризма России. Режим доступа: http://www.russiatourism.ru. – 
свободный. Проверено 09.09.2017г.  
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10. Официальный сайт Всемирной туристской организации. Режим 
доступа: http://www.unwto.org. – свободный. Проверено 09.09.2017г. 

11. Интернет-журнал «Туризм: практика, проблемы и перспективы». 
Режим доступа: http://www.tpnews.ru/index.php. – свободно. Проверено 
09.09.2017г. 

12. Все о туризме. Туристическая библиотека. Режим доступа: 
http://tourlib.net/ – свободный. Проверено 09.09.2017г. 

13. Газеты и журналы о туризме: статьи и обзоры. Режим доступа: 
http://www.votpusk.ru/edit/. – свободный. Проверено 09.09.2017г. 

14. Маркетинг + PR – блог маркетолога. Режим доступа: 
http://marketingpluspr.ru/. – свободный. Проверено 09.09.2017г. 

15. Ежедневная электронная газета Российского Союза туриндустрии. 
Режим доступа: http://www.ratanews.ru. – свободный. Проверено 07.09.2017г. 

16. Market-journal. Режим доступа: http://www.market-journal. – 
свободный. Проверено 09.09.2017г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

преподавателей и специалистов предприятия-базы практики. Общее 

руководство от института возлагается на декана ФСПО ИСГЗ, председателя 

ПЦК «Гостиничный сервис».  

Руководители практики от ИСГЗ ФСПО перед её началом и во время 

практики:  

• консультируют студентов о выполнении заданий 

программы практики и написанию отчетов;  

• оказывают студентам методическую и организационную 

помощь при выполнении ими программы практики;  

• ведут учет выхода студентов на практику;  

• знакомят руководителей практики от предприятия 

(организации) с программой по практике и методикой ее проведения, 
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требованиями к студентам-практикантам и критериями оценки их 

работы во время практики;  

• изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников.  

Руководители  производственной практики студентов от предприятия-

базы практик назначаются приказом руководителя предприятия до начала 

практики, из числа специалистов имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля. 

Руководители практики от предприятия организуют прохождение 

практики студентом следующим образом:  

• знакомят с организацией и методами работы на конкретном 

рабочем месте, с охраной труда;  

• помогают выполнить все задания и консультируют по 

вопросам практики;  

• проверяют ведение студентом дневника и подготовку 

отчета о прохождении практики;  

• осуществляют постоянный контроль за практикой 

студентов;  

• составляют характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об 

отношении студентов к работе.  

По согласованию с руководителями практики студент (или группа 

студентов) может получить индивидуальное задание на период практики, 

увязанное с решением конкретных задач, стоящих перед предприятием или 

связанных с научно-исследовательской работой. 

Производственная по профилю специальности  практика проводится на 

предприятиях и в организациях, с которыми заключены договора на 

проведение практик. 
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4.4. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации 

Руководство производственной практикой осуществляется 

преподавателями профессионального модуля, имеющими высшее 

профессиональное образование. 

Для руководства практикой в предприятиях назначаются общий и 

непосредственный руководители практики. Общее руководство практикой 

возлагается па одного из заместителей руководителя предприятия, главного 

бухгалтера, начальников структурных подразделений или на других 

высококвалифицированных работников. В помощь общему руководителю 

практики назначаются непосредственные руководители – менеджеры, 

экономисты и другие специалисты. 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПП. 04. 01. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ «Организация продаж гостиничного продукта» 

 
5.1. Форма отчетности  

Итоговая аттестация производственной (по профилю специальности) 

практики проводится в форме дифференцированного зачёта. К зачёту 

допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 

документов:  

• дневник практики  

• отчет по практике  

• заключение-характеристику 

 

5.2. Оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций 
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического персонала 
хозяйственной службы 
при предоставлении 
услуги размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и 
служебных помещений. 

- овладение навыками 
организации  уборки 
номеров, служебных 
помещений и помещений 
общего пользования умение 
оформлять документацию 
при предоставлении услуги 
размещения; 
- умение оформлять 
документацию при  
предоставлении 
дополнительных услуг 
размещению гостей; 
- умение оформлять 
документацию при  
организации  уборки 
номеров, служебных 
помещений и помещений 
общего пользования  

Текущий контроль за 
составлением 
документов, 
оформленных на 
практике и контроль 
за их правильным 
заполнением 

ПК 4.2. Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 
питания в номерах (room-
service). 

- овладение навыками 
организации оказания 
персональных и 
дополнительных услуг по 
стирке и чистке одежды, 
питанию в номерах, 
предоставлению бизнес-услуг, 
SPA-услуг, туристическо-
экскурсионного обслуживания, 
транспортного обслуживания, 
обеспечению хранения 
ценностей проживающих; 

Текущий контроль за 
работой при 
прохождении практик 
 

ПК 4.3. Вести учет 
оборудования и 
инвентаря гостиницы. 

 

- умение вести учет 
оборудования   гостиницы. 
- умение вести учет  
инвентаря гостиницы. 
 

Текущий контроль за 
работой при 
прохождении 
практики 

ПК 4.4. Создавать 
условия для обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей  

- умение участвовать  в 
предоставлении услуг хранения 
ценных вещей (камеры 
хранения, сейфы и депозитные 
ячейки) для обеспечения 
безопасности проживающих; 

Текущий контроль за 
работой при 
прохождении 
практики 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих  компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК.1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес  

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
- точность аргументации и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии; 

- способность проявлять 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности, участвуя в 
студенческих конференциях, 
профессиональных 
конкурсах и т. д.; 

- наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
(профессиональной) 
практики 

Текущий контроль за 
работой при прохождении 
практики. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 

 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03. 
«Обслуживание гостей в 
процессе проживания»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 

- точность и правильность 
выбора применения 
рациональных методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области контроля качества  
гостиничных услуг; 

- полнота оценки 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач в 
области гостиничных услуг.  

Наблюдение и текущий 
контроль за работой при 
прохождении практики.   
Проверка правильности 
решения проблем  
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 

 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03. 
«Обслуживание гостей в 
процессе проживания»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ОК.3.Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 

Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
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и нести за них 
ответственность 

области  гостиничного 
сервиса. Показатели 
аналитической и 
маркетинговой деятельности 
ГС.  
- принимать стандартные и 
нестандартные решения при 
подготовке и проведении 
производственного контроля  
по различным способам 
бронирования на 

предприятии индустрии 
гостеприимства; 

- принимать стандартные и 
нестандартные решения в 
процессе идентификации 
продукции и услуг 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03. 
«Обслуживание гостей в 
процессе проживания»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

Эффективный поиск 
необходимой 
профессиональной 
информации. 
Нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
Использование различных 
источников, включая 
электронные.  

Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03. 
«Обслуживание гостей в 
процессе проживания»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование в 
профессиональной 
деятельности различных 
видов программного 
обеспечения, в том числе 
специального, при 
оформлении  всех видов 
документации при 
бронировании 

Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 
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-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03. 
«Обслуживание гостей в 
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ОК 6.Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 
 
 
 
 
 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

 
 

Взаимодействие со 
студентами, 
преподавателями и 
руководителями практики, с 
гостями отеля.  
 
 
 
 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы; 

− проявление 
ответственности за работу 
подчинённых, результат 
выполнения заданий 

Проверка работы в 
коллективе и с 
потребителями 
гостиничных услуг. 
Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03. 
«Обслуживание гостей в 
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ОК. 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Планирование и 
качественное выполнение 
заданий при прохождении 
производственной практики; 
Определение этапов и 
содержания работы по 
реализации 
самообразования. 
Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 
оценка на 
производственной 
практике 
Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03. 
«Обслуживание гостей в 
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ОК.9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 

− проявление интереса к 
инновациям в области 

Экспертное наблюдение и 
оценка на 
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технологий в 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности; 

− анализ инноваций в 
области гостиничных услуг 

производственной 
практике 
Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.03.  
«Обслуживание гостей в 
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Приложения. 

Частное образовательное учреждение высшего  
образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
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Генеральный директор Шаляпин палас отель» 

Шульникоа В.А. 

        (подпись)                     (ФИО декана ФСПО) 

____________________________________ 

            (должность, наименование организации) 

__________/__________________________ 

     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

  

 Зав. отделом практики ЧОУ ВПО «ИСГЗ» 

__________/__________________________ 

     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

                                 (ФИО студента полностью согласно паспорту) 

Курс 3   группа №  ГС -   

Код, специальность 43.02.11  Гостиничный сервис 

Форма обучения   Очная     

Место практики 
________________________________________________________ 

             (наименование органа или организации, адрес) 

___________________________________________________________________
___ 

 

Сроки прохождения с ___________________по _________________________ 

 

Срок 
исполнения 

Содержание практики Планируемый результат 

   

   

 25 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО  ПРАКТИКЕ 

 

Содержание задания:   

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики             ______________          _________________________                                                                      
      (подпись)                                             (ФИО) 
 



 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 

Отделение СПО 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики(по профилю 
специальности) студента 

 

Фамилия    

Имя             

Отчество     

Код, специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис»  

Форма обучения  Очная 

 3 курс    ГС - ______группа 

База практики____________________________________ 

 

Руководитель практики от организации  _____________ (подпись)  

______________________________________ (ФИО)                                                                                                                    

«______»______________20__г. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

Отделение СПО 

 

ОТЧЕТ  СТУДЕНТА 

о прохождении производственной  практики по профилю специальности 

по модулю ПМ.04. «Продажа гостиничного продукта» 

 

Фамилия   

Имя            

Отчество    

Код, специальность   43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Предметно-цикловая комиссия  « Дисциплин гостиничного сервиса» 

Форма обучения  Очная 

____  курс    группа  _____________ 
База практики__________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

от института ___      Яруллина Наталья Анатольевна 

от организации _________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Оценка за практику: _________________ (прописью) 

Председатель ПЦК  ____________ (подпись) __________________________ (ФИО) 

 

Отчет представлен в предметно-цикловую комиссию   «Дисциплин Гостиничного 
сервиса    «___» _________ 20__ г. 

 

 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Сообщаем, что студентка      __________________________________________ 

(ФИО студента)  

3 курса факультета среднего профессионального образования ЧОУ ВО «ИСГЗ» с 
«1» декабря 201___ г. по «21» декабря 201_____ г. прошла  производственную 
практику по профилю специальности  43.02.11. «Гостиничный сервис» 

       (код, наименование специальности) 

         в _____________________________________________________________ 

             (наименование организации)   

    

Практика  была  организована  в  соответствии  с  разработанной 

Институтом программой. 

За время прохождения практики _____________________________________                                                            

                                                                                                     (ФИО) 

показал(а)  необходимый уровень теоретической подготовки, умение применить 

и использовать полученные  знания для решения поставленных практических 

задач. Программа практики выполнена полностью. 

Руководитель практики от организации ________          _______________________ 

                                                                                  (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 
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