АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
Б2.В.02.04 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Объем трудоемкости: общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 108
часов (3 зач. ед.) (из них: 2 часа контактной работы и 106 часов самостоятельной работы).
Проводится в 10 семестре (5 курс ЗФО).
Цель преддипломной практики:
сбор и обработка информации для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
- сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной квалификационной
работы бакалавра.
Место преддипломной практики в структуре ООП ВО
Преддипломная практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ.
Практика базируется на освоении всех дисциплин и предыдущих учебных и
производственных практик ООП. Сбор информации по теме выпускной квалификационной
работы осуществляется в соответствии со структурой работы, имеющейся гипотезой, и
индивидуальным заданием научного руководителя. Обработка информации осуществляется
на основе ранее полученных знаний, умений и навыков в рамках учебных дисциплин и
практик. В ходе преддипломной практики анализ полученной информации позволяет
сформулировать выводы для написания работы по теме исследования.
Студент на основе опыта обучения должен определять актуальность темы
исследования, объект и предмет исследования, ставить цели и задачи, выделять этапы,
определять научную и практическую значимость исследования, уметь пользоваться
методами исследования, привлекать опыт ранее проведенных исследований по теме,
обосновывая свой вклад.
Требования к уровню освоения преддипломной практики
Преддипломная практика направлена на проверку следующих компетенций:
профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14.
Тип преддипломной практики: практика по применению знаний, профессиональных
умений, навыков, опыта, в том числе умений, навыков, опыта научно-исследовательской и
проектной деятельности.
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.
Таблица 1 – Перечень планируемых результатов преддипломной практики и их соотнесение
с совокупным ожидаемым результатом образования в модульном компетентностном
формате
Модуль
компетенций

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

В результате изучения учебных дисциплин цикла обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

 ресурсы и условия организации
деятельности
гостиничных
предприятий различных категорий;
 законы функционирования рынка
гостиничных услуг;
 правила
предоставления
гостиничных услуг;
 информационные технологии в
сфере гостиничной деятельности;
 принципы
обработки
данных
гостиничного предприятия;
 особенности
финансовоэкономической деятельности средств
размещения;

 формировать
и
предоставлять гостиничный
продукт для потребителей
различных сегментов;
 разрабатывать
и
предоставлять гостиничный
продукт
по
запросу
потребителя;
 использовать
информационные
и
коммуникационные
технологии в разработке и
предоставлении
гостиничного продукта;

 технологиями
формирования
и
предоставления
гостиничного продукта;
 информационными,
коммуникационными
технологиями разработки
и
предоставления
гостиничного продукта;
 навыками финансового
анализа
деятельности
предприятия размещения;
 навыками
аналитической обработки

ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

 методы
анализа
финансовой
деятельности
предприятий
размещения;
 особенности
функционирования
служб средств размещения;
 организационные
особенности
деятельности средств размещения
различных категорий;
 методики
качественного
и
количественного анализа результатов
деятельности средств размещения;
 принципы управления в средствах
размещения;
 технологические
процессы
гостиничной деятельности;
 требования
к
персоналу
гостиничного
предприятия,
предприятия размещения;
 систему классификации средств
размещения;
 - процесс оценки соответствия
средств размещения категориям;
 принципы делового общения и
коммуникативные
технологии,
применяемые
в
индустрии
гостеприимства;
 технологии работы с потребителем
в сервисе средств размещения с
учетом
его
потребностей
и
особенностей;
 ресурсы и условия территорий для
организации гостеприимства;
 современные
технологии
гостиничной деятельности в работе с
потребителем;
 методы оптимизации обслуживания
в средствах размещения;
 методы
оценки
ресурсного
потенциала дестинации;
 методы анализа и обработки
информации
в
гостиничной
индустрии;
 прикладные методы исследования в
гостиничной индустрии;
 способы
формирования
и
продвижения гостиничного продукта;
 технологии продаж;
 направления
инновационного
развития в гостиничной деятельности.
 новые
формы
обслуживания
потребителей;
 основы и методы проектирования в
гостиничной индустрии;
 составляющие
материальнотехнической
базы
средств
размещения;
 информационные
каналы
для
аналитической
обработки
в
гостиничной индустрии;
 технологии
информационного
воспроизводства
в
гостиничной
индустрии;
 принципы, этапы организации и
выполнения проектов;

 распределять доходные и
расходные части финансового
потока средств размещения;
 вести учет на предприятии
размещения;
 рассчитывать показатели
эффективности деятельности
предприятий;
 проводить
анализ
деятельности подразделений
средств размещения;
 характеризовать положение
предприятия на рынке.
 контролировать
исполнение технологических
процессов
предприятия
размещения;
 контролировать
должностные
инструкции
предприятия размещения;
 организовать работы по
подтверждению соответствия
системе
классификации
гостиниц и других средств
размещения;
 вести
диалог
с
потребителем услуг средств
размещения;
 формировать гостиничный
продукт,
руководствуясь
спросом
потребителя
и
ресурсными возможностями
средства размещения;
 применять
современные
технологии в гостиничном
обслуживании;
 формировать
продукт
средства
размещения
в
соответствии с требованиями
потребителя;
 анализировать
и
обрабатывать информацию о
состоянии
рынка
гостиничных услуг;
 применять
прикладные
методы
исследования
в
формировании
и
продвижении гостиничного
продукта;
 адаптировать
инновационные технологии в
условиях
работы
с
потребителем;
 проектировать
функциональные
процессы
средств размещения;
 находить и использовать
различные
источники
информации
для
осуществления
проектной
деятельности и формирования
гостиничного продукта в
соответствии с требованиями
потребителя;
 организовать реализацию
проекта
в
гостиничной
деятельности;

качественных
и
количественных
показателей результатов
деятельности
функциональных
подразделений
средств
размещения;
 технологиями
управления персоналом;
 навыками выполнения
технологических
процессов
в
службах
средств размещения;
 инструментами
организации работ по
подтверждению
соответствия
системе
классификации гостиниц и
других
средств
размещения;
 технологиями общения,
обслуживания потребителя
с учетом его требований;
 навыками
использования
современных технологий в
работе с потребителем;
 технологиями
гостиничной деятельности
и навыками оптимизации
технологических
процессов;..
 навыками
оценки,
обработки,
анализа
информации о состоянии
рынка гостиничных услуг;
 прикладными методами
исследования
по
формированию
и
продвижению
гостиничного продукта;
 технологиями
продаж
гостиничного продукта;
 инновационными
технологиями
обслуживания
в
гостиничной индустрии;
 навыками
проектирования
гостиничной деятельности
с
использованием
современных технологий;
 навыками применения
основных
методов
статистического учета и
анализа для решения задач
проектирования
в
гостиничной индустрии;
 технологиями
проектирования
в
гостиничной
деятельности;
 навыками организации и
выполнения проекта.

 способы реализации проектов в
гостиничной деятельности.

 составить
проекта.
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