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1 Нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды отчетности по результатам про-

хождения преддипломной практики. 

Программа предназначена для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавров 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформле-

ния и обозначения 

 Трудовой кодекс Российской Федерации  

       Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г №273-Ф3 “Об образова-

нии в Российской Федерации” (части 6 - 8, статья 13) 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, и ее виды. Приложение к приказу Минобрнауки 

от 01.09.2013 (далее – Положение о практике). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367) 

 СТО АлтГТУ 12560-2016 Образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования АлтГТУ Текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация студентов 

          СТО АлтГТУ 12100-2015 Образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования АлтГТУ Фонды оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

 СТО АлтГТУ 12 330 – 2016 Образовательный стандарт высшего образо-

вания АлтГТУ Практика Общие требования к организации, проведению и про-

грамме практики 

 СТО АлтГТУ 12 570-2013  Образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования АлтГТУ. Общие требования к текстовым, графическим и 

программным документам 

        Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и или опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и  или опасными условиями труда» (зарегистрирован 

Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111). 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата) 
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 Рабочий  учебный план по направлению 38.03.02  «Менеджмент» подго-

товки бакалавров, профиль «Менеджмент в сервисе и туризме» (заочная форма обк-

чения). 

Преддипломная практика бакалавров проводится на 5  курсе с целью: 

-  закрепления, расширения и углубления полученных теоретических знаний и 

применения полученных навыков и компетенций в условиях конкретной функцио-

нирующей организации 

 

2.Цели и задачи практики 

Преддипломная  практика студентов направления бакалавриата «Менедж-

мент», профиль «Менеджмент в сервисе и туризме» является составной частью об-

разовательной программы высшего профессионального образования и проводится в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса в целях приобретения студентами навыков профессиональной работы, 

углубления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обуче-

ния, а также практических навыков в решении конкретных управленческих задач.  

Целями преддипломной  практики для студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент в сервисе и туризме» являются: 

– ознакомление и усвоение  методологии и технологии решения профессио-

нальных задач в индустрии туризма и сервиса; 

–оценка имеющего опыта в  профессиональной сфере, поиск научной про-

блемы, требующей проведения исследований; 

– сбор теоретического и практического материала для написания ВКР. 

– приобретение навыков работы в научном коллективе; 

– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов выполненной работы. 

Задачи  преддипломной практики 

 

В процессе прохождения преддипломной практики необходимо решить следу-

ющие задачи: 

– определить объект и предмет исследований, сформулировать проблему; 

– изучение и использование элементов научного исследования для подготовки 

ВКР; 

– обосновать актуальность выбранной проблемы; 

– изучить технологию работы предприятий туристской  индустрии; 

– ознакомиться с документацией регламентирующей деятельность предприя-

тий туристской индустрии; 

– приобретение навыков ведения научной работы, опыта обмена информа-

цией, подготовки научных докладов, статей и оформления ВКР в соответствии с 

нормативными документами; 

– освоение офисных технологий и программного обеспечения, интернет тех-

нологии; 



  

       
 

5 

 

– закрепление и углубление теоретических знаний по основным видам и тех-

нологиям организации деятельности туристских предприятий. 

 

 

3. Место практики  в структуре образовательной программы  

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 Практики. Освоение практики 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных бакалаврами при освоении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении преддипломной прак-

тики, используются студентами при выполнении ВКР. 

Настоящая программа разработана для бакалавров 5 курса для прохождения 

преддипломной практики. Преддипломная практика студентов проводится в соот-

ветствии  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалифи-

кация (степень) "бакалавр"), утвержденный 12 января 2016 г. N 7, а также образова-

тельному стандарту высшего профессионального образования АлтГТУ СТП 

АлтГТУ 12 330 – 2016  «Практика. Общие требования к содержанию, организации и 

программе практики», в соответствии с учебным планом вуза в сроки, определенные 

графиком учебного процесса.  

Руководство практикой осуществляют преподаватели АлтГТУ совместно с ру-

ководителями предприятий, на которых проходит практика. Во избежание несчаст-

ных случаев на практике бакалавры должны знать и выполнять правила техники без-

опасности. Для этого проводится инструктаж по технике безопасности с оформле-

нием необходимых документов. 

При наличии вакантных должностей студенты-практиканты могут зачис-

ляться в штат организации, если работа соответствует требованиям программы прак-

тики.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в ор-

ганизациях составляет: 

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 

КЗоТ РФ); 

для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 

КЗоТ РФ). 

Оплата труда студентов в случае зачисления их в штат организации осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для организа-

ций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключенными 

университетом с организациями различных организационно-правовых форм. 

На студентов, зачисленных в организациях на должности, распространяется 

трудовое законодательство РФ, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. Срок прохождения практики – в 

начале  второго семестра.  

Продолжительность практики студентов  5 курса – 8 недель. 

Перед началом практики руководитель практики от университета выдает сту-

денту задание и календарный план его выполнения.  
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Задание формулируется  в соответствии с целями и задачами практики и может 

быть индивидуальным (для одного студента) или (реже) групповым (на группу  из 

1-2 студентов). 

Календарный план выполнения задания содержит перечень задач и мероприя-

тий, составляющих задание, и примерные сроки их выполнения в процессе прак-

тики. 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ И ПРАКТИКАНТОВ 

Руководителями практики от университета являются преподаватели кафедры» 

Сервис и туризм».  

Обязанности руководителя от университета: 

 заключает договоры с организациями о приеме студентов на учебную прак-

тику;   

 готовит письма предприятиям о направлении студентов для прохождения 

практики;  

 составляет проект приказа о составе студентов-практикантов с указанием 

срока прохождения практики;  

 проводит инструктаж о порядке прохождения практики, ведения дневника 

и составления отчета о практике; 

 осуществляет методическое руководство практикой, регулярно контроли-

руя студентов по вопросам, возникающим при выполнении программ практики и 

составлении отчета; 

 участвует в защите отчетов студентов о прохождении практики и выстав-

лении итоговой оценки. 

Общее руководство практикой студентов от предприятия, являющегося базой 

практики, возлагается приказом его руководителя на одного из представителей пред-

приятия.  

Обязанности руководителя практики от предприятия: 

 организует и руководит работой студентов непосредственно на предприя-

тии (в учреждении) в соответствии с программой практики; 

 знакомит студентов с организацией, его историей, структурой, основными 

видами деятельности, документацией, проблемами и перспективами развития;  

 оказывает помощь в реализации основных задач практики и в выполнении 

заданий к ней; 

 консультирует студентов по производственным вопросам; 

 ведет табель выхода студентов на практику; 

 составляет отзыв-характеристику на каждого практиканта;  

 участвует в обсуждении результатов практики и вносит предложения о вы-

ставлении студенту итоговой оценки. 

Обязанности студента-практиканта: 

 выполняет все задания в соответствии с программой  практики; 

 соблюдает действующие на предприятия правила техники безопасности, 

внутреннего трудового распорядка и охраны труда, а также нормы корпоративной 
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культуры; 

  несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками;  

 собирает, накапливает и оформляет документальный материал по месту 

прохождения практики; 

 ведет дневник практики, отражающий ежедневное выполнение работ 

(образец заполнения дневника  приложение Е); 

 выполняет задание и календарный план практики; 

 своевременно составляет письменный отчет о прохождении практики, 

представляет его руководителю практики в установленный  срок для защиты и по-

лучения итоговой оценки за практику. 

 

4. Типы, способы и формы проведения преддипломной практики 

 

 Способы проведения преддипломной практики: стационарная; выездная. Пред-

дипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. Практика проводится непрерывно – путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Согласно учебному плану бакалаврской подготовки по направлению «Ме-

неджмент», профиль «Менеджмент в сервисе и туризме» преддипломная практика 

проводится в конце восьмого семестра в течение восьми недель. Местом практики 

являются современные предприятия туристской и гостиничной индустрии. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели АлтГТУ совместно с ру-

ководителями предприятий, на которых проходит практика. Во избежание несчаст-

ных случаев на практике студенты должны знать и выполнять правила техники без-

опасности. Для этого проводится инструктаж по технике безопасности с оформле-

нием необходимых документов. 

 

 

5. Место, время и продолжительность проведения 
 

Проведение преддипломной практики организовано на базе гостинично-ту-

ристских комплексов  ООО «Русь», Гостиница «Ника», Гостиница «Барнаул», Сана-

торий «Барнаульский»; Санаторий «Березовая роща», турфирма «Арго»,Мир»  и др. 

оснащенных современным оборудованием, специальными программами. 

Продолжительность 8 недель, проводится в конце 10 семестра. 
 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

После прохождения преддипломной практики студент должен 

знать: 

 Существующие организационно-правовые формы организаций  

 типы организационных структур, их особенности применения, преимущества и не-

достатки; 
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 характеристики и особенности внешней и внутренней среды компаний – игроков 

современного туристского бизнеса; 

 основные показатели конкурентоспособности  и эффективности деятельности ком-

пании; 

 основные формы внутренней отчетности организации; 

 характеристики организационной культуры и персонала компании (численность, 

текучесть, состав, структура и пр.); 

  

уметь: 

 осуществлять сбор, обобщение  и  анализ  разнообразной  информации; 

 определять совокупность показателей, характеризующих  внутреннюю и внешнюю 

среду организации; 

 применять различные методы, модели и инструменты управления в повседневной 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять выбор моделей и методов управления в соответствии с конкретной 

ситуацией. 

иметь навыки (приобрести опыт): 

 эффективной коммуникации с сотрудниками и руководителями различных уровней 

в организации; 

 проведения структурированного интервью с работниками компании; 

 поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а также систе-

матизации и представления полученной информации в виде отчета по практике; 

 использования специализированных программных продуктов и средств автомати-

зации повседневной управленческой деятельности; 

 определения последствий управленческих решений; 

 разработки рекомендаций по совершенствованию управления организацией. 

 

 

6.1.  Общекультурные (универсальные) компетенции выпускников 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

6.2. Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

 

6.3 Профессиональные компетенции выпускников: 
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ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленче-

ского учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвести-

ровании и финансировании; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельно-

сти в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участни-

ками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядитель-

ных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 
Код и содержание 

компетенции по 

ФГОС из УП 

преддипломная  

практика  

 

Планируемые результаты  

освоения ОП 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

Способы и 

методы выстраива-

ния бесконфликт-

ного, толерантного 

Встроить  

бесконфликтного, 

толерантное обще-

ние в коллективе 

Навыками  

бесконфликтного и 

толерантного обще-

ния с окружающими 
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на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

общения в коллек-

тиве, 

ОК-6 - способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию. 

 

 

Способы и 

методы выстраива-

ния своей деятель-

ности с целью  са-

моорганизация  и 

самообразования 

Организовы-

вать деятельность  с 

целью  самооргани-

зация  и самообразо-

вания 

Навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-1 - владением 

навыками поиска, ана-

лиза и использования 

нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

 

Нормативно-пра-

вовые документы 

по объекту турист-

ской индустрии 

Решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ния нормативно-

правовых докумен-

тов по объекту ту-

ристской индустрии 

Навыками работы с 

нормативно-право-

выми документами 

в своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-6 - владением ме-

тодами принятия реше-

ний в управлении опе-

рационной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций; 

 

 

основные требова-

ния к координации 

исполнителей при 

организации ра-

боты индустрии 

гостеприимства 

 

организовы-

вать исполнителей 

для сбора и обра-

ботки данных  

навыками 

управленческих 

действий в управле-

нии  работой кол-

лектива 

ПК-1 - владением навы-

ками использования ос-

новных теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратеги-

ческих и оперативных 

управленческих задач, 

а также для организа-

ции групповой работы 

на основе знания про-

цессов групповой дина-

мики и принципов фор-

мирования команды, 

умение проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры; 

 

Основы тео-

рий мотиваций с 

целью решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих за-

дач, а также для ор-

ганизации группо-

вой работы на ос-

нове знания про-

цессов групповой 

динамики и прин-

ципов формирова-

ния команды 

Использовать  тео-

рии мотивации, ли-

дерства с целью 

стратегического 

управления коллек-

тивом  

Навыками теории 

мотивации, лидер-

ства с целью страте-

гического управле-

ния коллективом 

ПК-5 - способностью 

анализировать взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

Различные страте-

гии предприятия, с 

целью принятия 

Определять страте-

гии предприятия, с 

целью принятия 

Навыками  опреде-

ления стратегии 

предприятия, с це-

лью принятия 
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компаний с целью под-

готовки сбалансирован-

ных управленческих 

решений; 

 

управленческого 

решения 

управленческого ре-

шения 

управленческого ре-

шения 

ПК-9 - способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциониро-

вание организаций и 

органов государствен-

ного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыноч-

ные и специфические 

риски, а также анализи-

ровать поведение по-

требителей экономиче-

ских благ и формирова-

ние спроса на основе 

знания экономических 

основ поведения орга-

низаций, структур рын-

ков и конкурентной 

среды отрасли; 

 

Требования,  

предъявляемые к 

предприятию, с це-

лью оценивания  

воздействие макро-

экономической 

среды на функцио-

нирование органи-

заций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выяв-

лять и анализиро-

вать рыночные и 

специфические 

риски, а также ана-

лизировать поведе-

ние потребителей 

экономических 

благ и формирова-

ние спроса на ос-

нове знания эконо-

мических основ по-

ведения организа-

ций, структур рын-

ков и конкурентной 

среды отрасли 

Анализировать дея-

тельность предпри-

ятия туризма, об-

служивания потре-

бителей услуг,  на 

основе и делать со-

ответствующие вы-

воды 

Навыками анализа 

деятельности функ-

циональных подраз-

делений предприя-

тий, уровень обслу-

живания потребите-

лей, 

ПК-10 - владением 

навыками количествен-

ного и качественного 

анализа информации 

при принятии управ-

ленческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и ор-

ганизационно-управ-

ленческих моделей пу-

тем их адаптации к кон-

кретным задачам 

управления; 

. 

 

Основные 

требования, предъ-

являемые к приня-

тию управленче-

ских решений, по-

строению экономи-

ческих, финансо-

вых и организаци-

онно-управленче-

ских моделей пу-

тем их адаптации к 

конкретным зада-

чам управления  

Контролировать вы-

полнение управлен-

ческих решений, по-

строению экономи-

ческих, финансовых 

и организационно-

управленческих мо-

делей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

Навыками контроля 

выполнения  управ-

ленческих решений, 

построению эконо-

мических, финансо-

вых и организаци-

онно-управленче-

ских моделей путем 

их адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

ПК-14 - умением при-

менять основные прин-

ципы и стандарты фи-

нансового учета для 

Требования 

и стандарты с це-

лью анализа ре-

Анализировать дея-

тельность предпри-

ятия, обслуживания 

потребителей услуг,  

Навыками анализа 

деятельности функ-

циональных подраз-
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формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организа-

ции, навыков управле-

ния затратами и приня-

тия решений на основе 

данных управленче-

ского учета; 

 

зультатов деятель-

ности предприятия, 

уровня обслужива-

ния потребителей  

на основе норматив-

ных требований и 

стандартов, и делать 

соответствующие 

выводы 

делений предприя-

тия, уровень обслу-

живания потребите-

лей, 

ПК-15 - умением про-

водить анализ рыноч-

ных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих реше-

ний, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и фи-

нансировании; 

 

Прикладные  

методы исследова-

тельской деятель-

ности в области 

формирования и 

продвижения ту-

ристского, соответ-

ствующего требо-

ваниям потребите-

лей, в том числе 

при принятии ре-

шений об инвести-

ровании и финан-

сировании 

 Проводить 

исследования дея-

тельности предпри-

ятия в области фор-

мирования и про-

движения турист-

ского продукта, со-

ответствующего 

требованиям потре-

бителей , в том 

числе при принятии 

решений об инве-

стировании и фи-

нансировании 

Навыками 

работы  с методами 

исследовательской 

деятельности в об-

ласти формирова-

ния и продвижения 

туристского  про-

дукта, соответству-

ющего требованиям 

потребителей, в том 

числе при принятии 

решений об инве-

стировании и фи-

нансировании 

ПК-17 - способностью 

оценивать экономиче-

ские и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные воз-

можности и формиро-

вать новые бизнес-мо-

дели; 

 

Экономические и 

социальные усло-

вия осуществления 

предприниматель-

ской деятельности 

предприятий ту-

ризма, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать но-

вые бизнес-модели 

 

Использо-

вать экономические 

и социальные усло-

вия осуществления 

предприниматель-

ской деятельности 

предприятий ту-

ризма, выявлять но-

вые рыночные воз-

можности и форми-

ровать новые биз-

нес-модели 

Навыками 

анализа экономиче-

ских и социальных 

условия осуществ-

ления предпринима-

тельской деятельно-

сти предприятий ту-

ризма, выявления 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования но-

вых бизнес-моделей 

ПК-19 - владением 

навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками; 

 

Методы ко-

ординации пред-

принимательской 

деятельности пред-

приятий туризма в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками 

Уметь анали-

зировать и обраба-

тывать научно-тех-

ническую информа-

цию  с целью коор-

динации предпри-

нимательской дея-

тельности предпри-

ятий туризма в це-

лях обеспечения со-

гласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми участ-

никами 

Навыками 

анализа научно-ис-

следовательской ин-

формации информа-

цию  с целью коор-

динации предпри-

нимательской дея-

тельности предпри-

ятий туризма в це-

лях обеспечения со-

гласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми участ-

никами 

ПК-20 - владением 

навыками подготовки 

формы 

организационных и 

Подготовить 

организационные и 

навыками подго-
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организационных и 

распорядительных до-

кументов, необходи-

мых для создания но-

вых предприниматель-

ских структур 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательс

ких структур 

распорядительные 

документов, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательск

их структур  

товки организаци-

онных и распоряди-

тельных докумен-

тов, необходимых 

для создания новых 

предприниматель-

ских структур 

 

 
 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единицы, 432 часов. 

№ 

п

/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Виды работы на практике, включая 

СРС  

 трудоемкость в часах 

 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

 

1 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

Подготовительный этап предусматри-

вает определение цели, места и по-

рядка прохождения практики, форми-

рование индивидуального задания на 

практику, определение перечня и по-

следовательности работ для реализа-

ции индивидуального задания (форми-

рование плана исследования). Индиви-

дуальное задание по практике вклю-

чает формулировку направления ис-

следования, цели и задачи проведения 

исследования, общий обзор путей и 

методов решения подобных проблем, 

рекомендации по источникам инфор-

мации в соответствии с заданным ас-

пектом научно-исследовательской ра-

боты. Задание записывается в произ-

вольной форме, однако, должно одно-

значно определить область поиска, 

предмет поиска и вероятный конечный 

продукт. (108 часов – 3 ЗЕ) 

Задание на практику. 

  

 

 

 

2 

Основной этап прохож-

дения практики 

В ходе практики каждый студент  дол-

жен подготовить к концу практики, 

практический материал для написания 

ВКР, тезисов (на усмотрении руково-

дителя) для участи в конференции ка-

федры, факультета университета.  

Тема научного исследования может 

быть напрямую связана с темой буду-

Текущий  контроль за 

написанием отчета по 

практике 
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щей ВКР, а также проблемами, изучае-

мыми в рамках выбранных дисциплин 

по выбору.(216 часов – 6 ЗЕ) 

3 Оформление и защита 

отчета по практике 

 

Заключительный этап прохождения 

преддипломной практики предполагает 

подготовку отчета и защиту его. (108 

часа – 3 ЗЕ) 

Защита отчета 

   по практике 

В ходе прохождения преддипломной практики студент должен ознакомиться 

с деятельностью организации, выбранной в качестве площадки для прохождения 

практики базой практики,  изучить систему организации и управления, ее особен-

ности в зависимости от масштабов организации и видов деятельности, а также со-

брать материалы и документы, необходимые для подготовки отчета по практике и 

написания ВКР.  

По окончании преддипломной практики студент представляет письменный 

отчет. Отчет по практике является основным документом, на основании которого 

студенту выставляется оценка за прохождение практики.  

Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения и выпол-

нения работ по настоящей программе. Отчет представляется в печатном виде, 

включает титульный лист, содержание и указатель схем, таблиц и документов, при-

веденных в приложениях. Требования к оформлению отчетов по практике совпа-

дают с требованиями  к курсовым работам.  

Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и другая документация могут 

быть представлены как по мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде 

приложений). Они обязательно должны быть пронумерованы, снабжены единооб-

разными подписями и описаны в отчете (с какой целью прилагаются, как использу-

ются на практике). 

Отчет должен носить аналитический характер. Все выводы и оценки, содер-

жащиеся в отчете, должны быть аргументированы статистическими данными, нор-

мативными документами, ссылками на беседы (интервью) студента с работниками 

компании, на его собственные наблюдения.  

Важно отразить в отчете навыки практического применения изученных ин-

струментов и моделей. При этом оценивается как количество использованных ин-

струментов, так и глубина анализа с использованием того или иного инструмента.  

Отчет должен быть подписан автором (титульный лист).  

Студенты, не сдавшие своевременно в указанные сроки отчет и справку о 

прохождении ознакомительной практики, приравниваются к студентам, не присту-

пившим к практике по неуважительной причине, и считаются имеющими  академи-

ческую задолженность. 

8. Перечень информационных ресурсов, используемых при проведении прак-

тики 

Во время прохождения преддипломной практики студенты используют интер-

нет-ресурсы, специальную литературу для изучения теоретических и эксперимен-

тальных методов исследования, бинарные методы: практически-эвристический, 

практически-проблемный, практически-исследовательский. Используют кейс-ме-

тод, как метод анализа ситуации.  При этом должны решаться следующие задачи:  
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- изучение функционирования предприятий индустрии туризма; 

- исследование закономерностей функционирования объекта исследования; 

- построение моделей объектов исследований; 

- проведение и объяснение экспериментальных исследований; 

- использование производственных технологий (выполнение заданий, ведение 

документооборота, оформление отчета, подготовка рекомендаций). 

 

9 . Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в пе-

риод прохождения преддипломной практики 
 

В процессе преддипломной практики студенты, обучающиеся по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в сервисе и туризме» должны:  

– ознакомиться с местом прохождения практики для изучения функциониро-

вания предприятий; 

– проанализировать организационно-экономическую деятельность предприя-

тия; 

 – выявить состояния и перспективы развития производственно-хозяйствен-

ной деятельности;  

– изучение основных технико-экономических показателей работы организа-

ции за последние 3 года; 

Рекомендуется придерживаться следующей последовательности анализа:  

– анализ состояния предприятия; 

–  анализ услуг и рынков;  

– выявление специализации предприятия; 

– анализ технологических процессов, основных оборотных фондов; 

– анализ организационно-управленческой структуры и кадровой политики 

предприятия; 

– оценка инвестиционных и инновационных возможностей предприятия; 

– анализ издержек включает определение структуры себестоимости продук-

ции, работ, услуг предприятия; 

– анализ отрасли и конкуренции (основные показатели отрасли включает: раз-

мер рынка; масштаб конкуренции;  число конкурентов в отрасли и их относительная 

величина; анализ заполняемости гостиничных предприятий; сегментация потреби-

телей); 

  – SWOT-анализ. 

– разработка элементов научной новизны согласно индивидуального задания 

и программы исследований и их апробация на предприятии объекте исследования;  

– заполнение дневника прохождения практики и подготовка отчета;  

– содержание отчета по научно-исследовательской практике должно состоять 

из следующих структурных элементов:  

титульный лист;  

содержание;  

введение;  

основная часть;  
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заключение;  

список использованных источников;  

приложения.  

Объем отчета – 30-35 страниц машинописного текста. 

- Защита отчета. Практика завершается составлением отчета по практике и его 

защитой. 

Отчет по практике студент представляет на кафедру научному руководителю 

за два дня до защиты. Защита отчета о практике проводится в форме публичной за-

щиты в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой, в состав которой обяза-

тельно входит руководитель практики от вуза. Защита отчета проводится в форме 

доклада студента по итогам практики с презентацией материалов сопровождающих 

доклад. В процессе защиты отчета студент должен изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы, предложения и рекомендации, подготовленные сту-

дентом для практического применения. По окончании доклада студенту задаются 

вопросы членами комиссии и оценивается степень подготовленности студента к са-

мостоятельной работе в области инновационного менеджмента и маркетинга, уро-

вень теоретических знаний и владение информацией по вопросам выбранной темы 

выпускной работы. Также основанием для аттестации студентов по итогам практики 

является оформленный дневник практики, и отчет о проделанной работе, заверен-

ные подписями руководителей практики и печатями от предприятия. 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 
 

По итогам аттестации преддипломной практики проводится на основании 

оформленного в установленном порядке «письменного отчета» (см. приложение 

Б,В,Г), а также «отзыва руководителя практики» или «отзыва руководителя прак-

тики и рекомендации от предприятия». 

В «отзыве руководителя практики» указывается должность, которую занимал 

студент в процессе прохождения практик, оценивается степень компетенций сту-

дента, то есть наличие у него знаний и навыков, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, предусмотренных «Квалификационными требованиями 

(профессиональными стандартами) к основным должностям работников туристской 

индустрии», в соответствии с занимаемой должностью. 

«Отзыв руководителя практики» (без рекомендации от предприятия) выдается 

по итогам прохождения практической подготовки в двух случаях: 

- если студент не планирует освоение последующей ступени послевузовского 

профессионального образования; 

- если руководитель практики оценивает практическую подготовку студента од-

ной из оценок (удовлетворительно, неудовлетворительно). 

«Отзыв руководителя практики» подписывается руководителем практики и яв-

ляется неотъемлемой частью письменного отчета студента. 

Помимо «отзыва руководителя практики», студенту выдается «рекомендация 

от предприятия», на котором осуществлялась практическая подготовка студента. 

«Рекомендация от предприятия» подписывается руководителем предприятия. 
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«Отзыв руководителя практики и рекомендация от предприятия» выдаются в 

том случае, если студент планирует освоение последующей ступени послевузов-

ского профессионального образования. В этом случае, подписанные руководителем 

предприятия «отзыв руководителя практики» и «рекомендация от предприятия» по 

результатам преддипломной практики являются, кроме других критериев, основа-

нием, позволяющим судить о возможности продолжения студентом обучения на по-

следующей ступени послевузовского профессионального образования. 

В «рекомендации от предприятия» указывается соответствие у студента компе-

тенций, то есть основных знаний и навыков, позволяющих их реализовывать при 

продолжении обучения на последующей ступени послевузовского профессиональ-

ного образования. 

Итогом практики является защита отчета с дифференцированной оценкой. От-

чет должен быть напечатан на белой бумаге формата А 4. Размер полей: левого 30 

мм, правого 10 мм, верхнего и нижнего 25 мм. Междустрочный интервал полутор-

ный. Выравнивание основного текста по ширине; автоматический перенос слов; 

шрифт основного текста Times New Roman, размер шрифта 14. Фотографии, ри-

сунки и иллюстрации должны иметь поясняющие данные и размещаться внутри тек-

ста после ссылок на них. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, 

каждая из которых должна иметь заголовок. Разделы отчета должны быть пронуме-

рованы римскими цифрами, подразделы – арабскими в пределах всего отчета. Нуме-

рация страниц – сплошная: первой страницей является титульный лист, второй со-

держание (оглавление). На титульном листе номер страницы не ставится. Нумерация 

страниц – внизу посередине листа. Приложения к отчету составляют отдельный раз-

дел и помещаются после основного текста. Нумерация листов приложений включа-

ются в сплошную нумерацию страниц. Объем отчета должен составлять не менее 

30-35 страниц текста. Листы отчета должны быть сброшюрованы и подшиты. 

Материалы, собранные и изученные во время научно-исследовательской прак-

тики, служат базой для формирования темы ВКР, постановки цели и задач, решае-

мых в диссертации. 

Материалы, собранные по индивидуальному заданию, используются при вы-

полнении ВКР, предусмотренных учебным планом. 

 

 

Контроль и оценка прохождения практики включает проверку отчета и 

остаточных знаний. 
 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.  

Шкала оценивания 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

оценоч-

ного средства 

Критерий 

оценивания компе-

тенций (результа-

тов) 

Шкала оценки 

1 Опрос 

устный 

правиль-

ность, полнота, ло-

Оценка «отлично»  - выставляется сту-

денту, показавшему всесторонние, система-

тизированные, глубокие знания вопросов и 
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№ 

п/п 

Наиме-

нование 

оценоч-

ного средства 

Критерий 

оценивания компе-

тенций (результа-

тов) 

Шкала оценки 

гичность и грамот-

ность ответов на 

поставленные во-

просы 

умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется сту-

денту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, умеет при-

менять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, ко-

торые может устранить с помощью дополни-

тельных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выстав-

ляется студенту, показавшему фрагментар-

ный, разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные зна-

ния по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - вы-

ставляется студенту, который не знает боль-

шей части основного содержания вопросов, 

допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий  и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

2 Днев-

ник практики 

правиль-

ность заполнения 

дневника по прак-

тике, наличие ин-

дивидуального за-

дания, ежедневных 

записей и отметок 

руководителя прак-

тики от организа-

ции (мастера) 

Оценка «отлично» ставится, если выпол-

нены все требования к написанию дневника: 

заполнено индивидуальное задание и еже-

дневные записи; соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» - основные требования 

к дневнику выполнены, но при этом допу-

щены недочёты, имеются упущения в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - имеются 

существенные отступления от требований к 

оформлению дневника практики. 

Оценка «неудовлетворительно» - днев-

ник практики не заполнен или не представ-

лен вовсе. 

3 Про-

верка отчета 

соответствие 

содержания разде-

лов отчета по прак-

тике заданию, сте-

пень раскрытия 

сущности вопро-

сов, соблюдение 

требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выпол-

нены все требования к написанию отчета: со-

держание разделов соответствует их назва-

нию, собрана полноценная, необходимая ин-

формация, выдержан объём; умелое исполь-

зование профессиональной терминологии, 

соблюдены требования к внешнему оформле-

нию. 
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№ 

п/п 

Наиме-

нование 

оценоч-

ного средства 

Критерий 

оценивания компе-

тенций (результа-

тов) 

Шкала оценки 

Оценка «хорошо» - основные требования 

к отчету выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объём отчета; име-

ются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» -  имеются 

существенные отступления от требований к 

отчету. В частности: разделы отчета освещены 

лишь частично; допущены ошибки в содержа-

нии отчета; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» - задачи 

практики не раскрыты в отчете, использован-

ная информация и иные данные отрывисты, 

много заимствованного, отраженная инфор-

мация не внушает доверия или отчет не пред-

ставлен вовсе. 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по предди-

пломной практике, в зависимости от индивидуального задания могут быть следую-

щими (ФОС):  

преддипломная     (10 семестр) 

 

 методы исследования рынка туристских услуг;  

 уровень и состояние предприятий туризма в городе, регионе;  

 изучить структуру выбранного туристского предприятия (гостиницы, 

хостела, базы отдыха, турфирмы и др.);  

 информационные технологии для сбора, хранения и обработки управ-

ленческой информации, применяемых в гостиничной деятельности; 

 методы, модели и программные средства прогнозирования и планирова-

ния процессов и явлений, осуществляемых в гостиничной деятельности; 

 приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и ре-

зультативности труда персонала предприятии гостиничной индустрии; 

 технику  безопасности при выполнении работ по практике. 

 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии: 

 самостоятельная работа слушателей по изучению бизнес-, научной и 

учебно-методической литературы; 

 консультации преподавателей. 
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12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

Бытовые помещения предприятия (организации), оборудованные согласно са-

нитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных и научно-производственных работ. Офисная оргтехника, 

персональные компьютеры с выходом в глобальную сеть и специально-оборудован-

ные рабочие места. 

Проведение преддипломной практики организовано на базе гостинично-ту-

ристских комплексов  ООО «Русь», Гостиница «Ника», Гостиница «Барнаул», Сана-

торий «Барнаульский»; Санаторий «Березовая роща», турфирмы «Арго», турфирмы 

«Мир» оснащенных современным оборудованием, специальными программами. 
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Приложение А 
Форма договора с организацией о направлении  студента на практику 

ДОГОВОР № 
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) , 

именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной работе Овчинникова Якова Лаврентьевича, дей-

ствующего на основании доверенности № _____ от ____________ г., и с другой стороны, 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,  в лице 

________________________________________________, действующего на основании  _________________, заключили 

между собой договор о нижеследующем. 

 

1. Предприятие обязуется: 
1.1. Представить университету в соответствии с прилагаемым календарным планом _____ мест для проведения 

преддипломной практики студентов: 

Наименовани

е 

специальност

и 

Курс Вид 

практики 

Кол-во 

студентов 

Срок практики 

Начало Конец 

Гостиничное 

дело 

 1  

преддиплом

ная 

   

      

      

      

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи 

по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях 

проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы. 

1.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами  программы учебной практики. Не допускать 

использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношение специальности студента. 

1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в подразделениях 

(цехах, отделах, лабораториях и т.д.) предприятия. 

1.5. По окончании производственной практики дать отзыв о работе каждого студента- практиканта и качестве 

подготовленного им отчета. 

2.    Университет обязуется: 

2.1. За месяц до начала учебной практики представить предприятию программу учебной  практики и календарные 

графики прохождения практики. 

2.2. Представить предприятию список студентов, направляемых на учебную практику, не позднее, чем за неделю до 

начала практики. 

2.3. Направить на предприятие студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных профессоров, доцентов и 

преподавателей, 

2.5 Обеспечить студентов инструкциями по трудовой дисциплине и правилами внутреннего распорядка, обязательными 

для работников данного предприятия. 

2.6. Оказать работникам предприятия, руководителям: учебной практики студентов, методическую помощь в 

организации проведения практики. 

2.7. Особые условия договора ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора. 

3.1. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном порядке. 

3.2. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной стороны, и предприятием, с другой стороны. 

3.3. Срок действия договора до конца практики . 

4. Юридические адреса сторон: 

Университет: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46. 

Предприятие: ___________________________________________________ 

Подписи, печати 

УНИВЕРСИТЕТА                                                                     ПРЕДПРИЯТИЯ 
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 Приложение Б 

Форма титульного листа отчета о практике 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образова-

ния 

«Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

Кафедра Менеджмента 

  

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике  

на _____________________________ 
(предприятие, организация) 

студента _____ группы _______ курса 

направления 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент в сервисе и туризме» 

 Вечерне-заочный факультет 

 ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

АлтГТУ 

___________________________ 
(ФИО, должность)  

Руководитель практики от 

предприятия 

____________________________ 
(ФИО, должность)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

201 _ 
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Приложение В 

Форма дневника практики 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния 

«Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

Кафедра Менеджмента 

 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ* 

Студента_____________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________ 

(факультет, специальность) 

_________________________       _____________________________ 

             (курс)                                  (группа) 

Сроки прохождения практики___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Место прохождения практики __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                 (наименование организации, адрес, телефон) 

Руководитель практики от кафедры ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Руководитель практики от предприятия___________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

Барнаул 

201______ 

 

* - для дневника допускается использовать тетрадь объемом не менее 24 л. 
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Приложение Г 

 

Образец заполнения дневника практики 
 

Дата Краткое описание работы за день 

21.01.2017. 
Знакомство с коллективом. Изучение правил внутреннего распорядка. 

Изучение правил техники безопасности. 

22.01.2017. 
Изучение нормативно-правовой литературы. Знакомство с должност-

ными обязанностями практиканта. 

23.01.2016. Изучение истории создания предприятия и его основных документов. 

 
и т.д. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия___________________ 
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Приложение Д 

 

Примерная форма отзыва руководителя о прохождении преддипломной практики 

 

Отзыв о прохождении преддипломной практики 

____________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество практиканта, сроки прохождения практики) 

____________________________________________________________________ 

1. Выполняемая работа________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Отношение к порученной работе______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Оценка уровня теоретической и практической подготовки сту-

дента_______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

4. Оценка коммуникативной культуры __________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Общая характеристика студента-практиканта___________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

6. Замечания и предложения по содержанию практики_____________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за практику ______________________________ 

 

Подпись руководителя_________________________________________ 
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Приложение Е 
ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

Кафедра  «Менеджмент» 

Индивидуальное задание    

на  преддипломную  практику______________ 
(вид, тип и содержательная характеристика практики по УП) 

 

студенту ____ курса  _____________________________________ группы ________  
                                                                                      (Ф.И.О.) 

Профильная организация__________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование) 

Сроки практики  __________________________________________________ 
                                                                                      ( по приказу АлтГТУ) 

Тема __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) проведения практики: 

 
№ 

п

/п 

Содержание раздела (этапа)  

практики 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от университета  ______________     

_________________ 
                                                                                               (подпись)                                (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

Руководитель практики от  

профильной организации   __________________     

________________________ 
                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О., должность) 

 

 

Задание  принял к исполнению     ______________                _________________ 
                                                                                                (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение Ж 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код контролируемой 

компетенции 

 Этап 

формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное средство 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия; 

 

Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к 

выполнению и защите 

отчета по предди-

пломной практике 

(сборник практик); 

комплект контролиру-

ющих материалов 

диф. зачета 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ОК-6 - способностью к са-

моорганизации и самооб-

разованию. 

 

 

Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к 

выполнению и защите 

отчета по предди-

пломной практике 

(сборник практик); 

комплект контролиру-

ющих материалов 

диф. зачета 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ОПК-1 - владением навы-

ками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности; 

 итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к 

выполнению и защите 

отчета по предди-

пломной практике 

(сборник практик); 

комплект контролиру-

ющих материалов 

диф. зачета 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 
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ОПК-6 - владением мето-

дами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций; 

 

 
Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к 

выполнению и защите 

отчета по предди-

пломной практике 

(сборник практик); 

комплект контролиру-

ющих материалов 

 зачета с оцен-

кой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-1 - владением навы-

ками использования ос-

новных теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры; 

 

Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к 

выполнению и защите 

отчета по предди-

пломной практике 

(сборник практик); 

комплект контролиру-

ющих материалов  

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-5 - способностью ана-

лизировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений; 

 
Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к 

выполнению и защите 

отчета по предди-

пломной практике 

(сборник практик); 

комплект контролиру-

ющих материалов  

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-9 - способностью оце-

нивать воздействие макро-

экономической среды на 

функционирование орга-

итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

Требования к 

выполнению и защите 

отчета по предди-

пломной практике 

(сборник практик); 
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низаций и органов госу-

дарственного и муници-

пального управления, вы-

являть и анализировать 

рыночные и специфиче-

ские риски, а также анали-

зировать поведение потре-

бителей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе знания 

экономических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и конку-

рентной среды отрасли; 

 

(зачет с оцен-

кой) 

комплект контролиру-

ющих материалов  

зачета с оценкой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-10 - владением навы-

ками количественного и 

качественного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономиче-

ских, финансовых и орга-

низационно-управленче-

ских моделей путем их 

адаптации к конкретным 

задачам управления; 

. 

 

Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к выпол-

нению и защите от-

чета по преддиплом-

ной практике (сборник 

практик); комплект 

контролирующих ма-

териалов зачета с 

оценкой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-14 - умением приме-

нять основные принципы 

и стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности орга-

низации, навыков управ-

ления затратами и приня-

тия решений на основе 

данных управленческого 

учета; 

 

Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к выпол-

нению и защите от-

чета по преддиплом-

ной практике (сборник 

практик); комплект 

контролирующих ма-

териалов  

зачета с оценкой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-15 - умением прово-

дить анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управленче-

ских решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финан-

сировании; 

 

итоговый 

Защита  от-

чета по пред-

дипломной 

практике (за-

чет с оцен-

кой) 

Требования к выпол-

нению и защите от-

чета по преддиплом-

ной практике (сборник 

практик); комплект 

контролирующих ма-

териалов  

зачета с оценкой 
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Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-17 - способностью 

оценивать экономические 

и социальные условия осу-

ществления предпринима-

тельской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формиро-

вать новые бизнес-мо-

дели; 

 

Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к выпол-

нению и защите от-

чета по преддиплом-

ной практике (сборник 

практик); комплект 

контролирующих ма-

териалов  

зачета с оценкой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-19 - владением навы-

ками координации пред-

принимательской деятель-

ности в целях обеспечения 

согласованности выполне-

ния бизнес-плана всеми 

участниками; 

 

Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к выпол-

нению и защите от-

чета по преддиплом-

ной практике (сборник 

практик); комплект 

контролирующих ма-

териалов  

зачета с оценкой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 

ПК-20 - владением навы-

ками подготовки органи-

зационных и распоряди-

тельных документов, не-

обходимых для создания 

новых предприниматель-

ских структур Итоговый 

Защита  

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

(зачет с оцен-

кой) 

Требования к выпол-

нению и защите от-

чета по преддиплом-

ной практике (сборник 

практик); комплект 

контролирующих ма-

териалов  

зачета с оценкой 

Отзывы руко-

водителя практики от 

Вуза и предприятия 

Дневник прохождения 

практик 
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Код и 

содержание 

компетенции по 

ФГОС из УП 

преддипломная  

практика  

 

Планируемые результаты  

освоения ОП 

Оценочное 

средство 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 - способно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия; 

 

Спо-

собы и методы 

выстраивания 

бесконфликт-

ного, толе-

рантного об-

щения в кол-

лективе, 

Встро-

ить  бескон-

фликтного, то-

лерантное об-

щение в кол-

лективе 

Навы-

ками  бескон-

фликтного и то-

лерантного об-

щения с окру-

жающими 

 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник про-

хождения прак-

тик 

ОК-6 - способно-

стью к самоорга-

низации и самооб-

разованию. 

 

 

Спо-

собы и методы 

выстраивания 

своей деятель-

ности с целью  

самоорганиза-

ция  и самооб-

разования 

Органи-

зовывать дея-

тельность  с це-

лью  самоорга-

низация  и са-

мообразования 

Навы-

ками самоорга-

низации и само-

образования 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник 

прохождения 

практик 

ОПК-1 - владе-

нием навыками 

поиска, анализа и 

использования 

Нормативно-

правовые до-

кументы по 

Решать стан-

дартные задачи 

профессио-

Навыками ра-

боты с норма-

тивно-право-

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 
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нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

объекту ту-

ристской инду-

стрии 

нальной дея-

тельности на 

основе знания 

нормативно-

правовых доку-

ментов по объ-

екту турист-

ской индустрии 

выми докумен-

тами в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник про-

хождения прак-

тик 

ОПК-6 - владе-

нием методами 

принятия решений 

в управлении опе-

рационной (произ-

водственной) дея-

тельностью орга-

низаций; 

 

 

основные тре-

бования к ко-

ординации ис-

полнителей 

при организа-

ции работы ин-

дустрии госте-

приимства 

 

органи-

зовывать ис-

полнителей для 

сбора и обра-

ботки данных  

навы-

ками управлен-

ческих дей-

ствий в управ-

лении  работой 

коллектива 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник 

прохождения 

практик 

ПК-1 - владением 

навыками исполь-

зования основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для реше-

ния стратегиче-

ских и оператив-

ных управленче-

ских задач, а 

также для органи-

зации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

Основы 

теорий мотива-

ций с целью 

решения стра-

тегических и 

оперативных 

управленче-

ских задач, а 

также для ор-

ганизации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов 

Использовать  

теории мотива-

ции, лидерства 

с целью страте-

гического 

управления 

коллективом  

Навыками тео-

рии мотивации, 

лидерства с це-

лью стратеги-

ческого управ-

ления коллек-

тивом 

 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 
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формирования ко-

манды, умение 

проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организаци-

онной культуры; 

 

формирования 

команды 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник про-

хождения прак-

тик 

ПК-5 - способно-

стью анализиро-

вать взаимосвязи 

между функцио-

нальными страте-

гиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

ских решений; 

 

Различные 

стратегии 

предприятия, с 

целью приня-

тия управлен-

ческого реше-

ния 

Определять 

стратегии пред-

приятия, с це-

лью принятия 

управленче-

ского решения 

Навыками  

определения 

стратегии пред-

приятия, с це-

лью принятия 

управленче-

ского решения 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник 

прохождения 

практик 

ПК-9 - способно-

стью оценивать 

воздействие мак-

роэкономической 

среды на функци-

онирование орга-

низаций и органов 

государственного 

и муниципального 

управления, выяв-

лять и анализиро-

вать рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать по-

ведение потреби-

телей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спроса 

на основе знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

Требования,  

предъявляе-

мые к предпри-

ятию, с целью 

оценивания  

воздействие 

макроэконо-

мической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния, выявлять 

и анализиро-

вать рыночные 

и специфиче-

ские риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

Анализировать 

деятельность 

предприятия 

туризма, обслу-

живания потре-

бителей услуг,  

на основе и де-

лать соответ-

ствующие вы-

воды 

Навыками ана-

лиза деятельно-

сти функцио-

нальных под-

разделений 

предприятий, 

уровень обслу-

живания потре-

бителей, 

 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник про-

хождения прак-

тик 
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структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли; 

 

ние потребите-

лей экономи-

ческих благ и 

формирование 

спроса на ос-

нове знания 

экономиче-

ских основ по-

ведения орга-

низаций, 

структур рын-

ков и конку-

рентной среды 

отрасли 

ПК-10 - владением 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний, построения 

экономических, 

финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления; 

. 

 

Основ-

ные требова-

ния, предъяв-

ляемые к при-

нятию управ-

ленческих ре-

шений, по-

строению эко-

номических, 

финансовых и 

организаци-

онно-управ-

ленческих мо-

делей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам управ-

ления  

Контролиро-

вать выполне-

ние управлен-

ческих реше-

ний, построе-
нию экономи-

ческих, финан-

совых и органи-

зационно-

управленче-

ских моделей 

путем их адап-

тации к кон-

кретным зада-

чам управления 

Навыками кон-

троля выполне-

ния  управлен-

ческих реше-

ний, построе-

нию экономи-

ческих, финан-

совых и органи-

зационно-

управленче-

ских моделей 

путем их адап-

тации к кон-

кретным зада-

чам управления 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник 

прохождения 

практик 

ПК-14 - умением 

применять основ-

ные принципы и 

стандарты финан-

сового учета для 

формирования 

учетной политики 

и финансовой от-

четности органи-

зации, навыков 

управления затра-

тами и принятия 

решений на ос-

нове данных 

управленческого 

учета; 

 

Требо-

вания и стан-

дарты с целью 

анализа ре-

зультатов дея-

тельности 

предприятия, 

уровня обслу-

живания по-

требителей  

Анализировать 

деятельность 

предприятия, 

обслуживания 

потребителей 

услуг,  на ос-

нове норматив-

ных требова-

ний и стандар-

тов, и делать 

соответствую-

щие выводы 

Навыками ана-

лиза деятельно-

сти функцио-

нальных под-

разделений 

предприятия, 

уровень обслу-

живания потре-

бителей, 

 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 
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Дневник про-

хождения прак-

тик 

ПК-15 - умением 

проводить анализ 

рыночных и спе-

цифических рис-

ков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при приня-

тии решений об 

инвестировании и 

финансировании; 

 

При-

кладные  ме-

тоды исследо-

вательской де-

ятельности в 

области фор-

мирования и 

продвижения 

туристского, 

соответствую-

щего требова-

ниям потреби-

телей, в том 

числе при при-

нятии решений 

об инвестиро-

вании и финан-

сировании 

 Прово-

дить исследова-

ния деятельно-

сти предприя-

тия в области 

формирования 

и продвижения 

туристского 

продукта, соот-

ветствующего 

требованиям 

потребителей , 

в том числе при 

принятии реше-

ний об инвести-

ровании и фи-

нансировании 

Навы-

ками работы  с 

методами ис-

следователь-

ской деятельно-

сти в области 

формирования 

и продвижения 

туристского  

продукта, соот-

ветствующего 

требованиям 

потребителей, в 

том числе при 

принятии реше-

ний об инвести-

ровании и фи-

нансировании 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник 

прохождения 

практик 

ПК-17 - способно-

стью оценивать 

экономические и 

социальные усло-

вия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятель-

ности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать но-

вые бизнес-мо-

дели; 

 

Экономиче-

ские и соци-

альные усло-

вия осуществ-

ления пред-

приниматель-

ской деятель-

ности пред-

приятий ту-

ризма, выяв-

лять новые ры-

ночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

 

Исполь-

зовать эконо-

мические и со-

циальные усло-

вия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности 

предприятий 

туризма, выяв-

лять новые ры-

ночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

Навы-

ками анализа 

экономических 

и социальных 

условия осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

предприятий 

туризма, выяв-

ления новых 

рыночных воз-

можностей и 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник про-

хождения прак-

тик 

ПК-19 - владением 

навыками коорди-

нации предприни-

мательской дея-

тельности в целях 

обеспечения со-

гласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми 

Методы 

координации 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

предприятий 

туризма в це-

лях обеспече-

Уметь 

анализировать 

и обрабатывать 

научно-техни-

ческую инфор-

мацию  с целью 

координации 

предпринима-

Навы-

ками анализа 

научно-иссле-

довательской 

информации 

информацию  с 

целью коорди-

нации предпри-

нимательской 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-
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участниками; 

 

ния согласо-

ванности вы-

полнения биз-

нес-плана 

всеми участни-

ками 

тельской дея-

тельности 

предприятий 

туризма в целях 

обеспечения 

согласованно-

сти выполне-

ния бизнес-

плана всеми 

участниками 

деятельности 

предприятий 

туризма в целях 

обеспечения 

согласованно-

сти выполне-

ния бизнес-

плана всеми 

участниками 

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник 

прохождения 

практик 

ПК-20 - владением 

навыками подго-

товки организаци-

онных и распоря-

дительных доку-

ментов, необходи-

мых для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур 

формы 

организационн

ых и 

распорядитель

ных 

документов, 

необходимых 

для создания 

новых 

предпринимат

ельских 

структур 

Подготовить 

организационн

ые и 

распорядитель

ные 

документов, 

необходимые 

для создания 

новых 

предпринимате

льских 

структур  

навыками под-

готовки орга-

низационных и 

распорядитель-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для созда-

ния новых 

предпринима-

тельских струк-

тур 

 

Требования к 

выполнению и 

защите отчета 

по преддиплом-

ной прак-

тике(сборник 

практик); ком-

плект контроли-

рующих мате-

риалов 

зачета с оцен-

кой 

Отзывы руково-

дителя прак-

тики от Вуза и 

предприятия 

Дневник 

прохождения 

практик 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате прохождения практики» программы преддипломной  

практики с декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

При оценивании сформированности компетенций по преддипломной практике 

используется 100-балльная шкала. 

 

 

 

При оценивании сформированности компетенций по научно-исследовательской работе 

используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент твёрдо знает программный мате-

риал, системно и грамотно излагает его, 

демонстрирует необходимый уровень 

компетенций, чёткие, сжатые ответы на 

дополнительные вопросы, свободно вла-

деет понятийным аппаратом. 

75-100 Отлично 

Студент проявил полное знание про-

граммного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, допускает  непринципи-

альные неточности при изложении от-

вета на вопросы. 

50-74 Хорошо 

Студент обнаруживает  знания только ос-

новного материала, но не усвоил детали, 

допускает ошибки, демонстрирует не до 

конца сформированные компетенции, 

умения систематизировать материал и 

делать выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать необходимые вы-

воды, чётко и грамотно отвечать на за-

данные вопросы, демонстрирует низкий 

уровень овладения необходимыми ком-

петенциями. 

<25 Неудовлетворительно 
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3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые контрольные задания по преддипломной  практике: 

 

 методы исследования рынка туристских и сервисных услуг (ПК-9,10),  

 уровень и состояние туристских и сервисных в городе, регионе (ПК-14,15).  

 изучить структуру выбранного туристского предприятия (гостиницы, хостела, базы отдыха и др.) 

ОК-6, ОПК-6).  

 информационные технологии для сбора, хранения и обработки управленческой информации, при-

меняемых в туристкой деятельности (ПК-9); 

 методы, модели и программные средства прогнозирования и планирования процессов и явлений, 
осуществляемых в туристкой деятельности (ПК -18,19,20); 

 приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персо-
нала предприятии туристской индустрии (ОК-4.ОПК-6); 

 методы и методики формирования и продвижения услуг сервиса (туризма), соответствующих за-
просам потребителей (ОК-6). 

 охарактеризовать PR- компании предприятия; каналы распространения рекламной информации о 
деятельности предприятия и оказываемых услугах (ОПК-6). 

 проанализировать динамику затрат на  PR- и рекламную кампании за последние 3 года (ПК-5). 

 проанализировать качество эмблем, логотипов, визитных карточек, календарей, плакатов, проспек-
тов предприятия  и их стилистическое и художественное оформление ПК-5). 

 перечислить и охарактеризовать основные офисные технологии и специальное программное обес-
печение сервисной (туристской) деятельности, основные интернет технологии (ПК-9). 

 перечислить и охарактеризовать основные электронные справочные службы в деятельности пред-
приятия (технологии поиска документальной информации, базы данных, глобальные поисковые системы 
и каталоги, телетекст, телеавтограф, видеотека и др.) (ПК-5). 

 оценить межличностные взаимоотношения в коллективе между подчиненными; между руководи-
телем и подчиненными (ОК-4). 

 критерии оценки удовлетворенности потребителей услугами предприятия, соответствия стандар-
тов качества на предприятиях сервиса (туризма) требованиям нормативной документации (ОПК-1). 

 охарактеризовать основы формирования и продвижения услуг и продуктов на предприятии сер-
виса (туризма), соответствующих запросам потребителей (ПК-1). 

 дать характеристику основным технологиям услуг в сервисе (туризме) (ОПК-1) 

 сбор  эмпирического материала для написания ВКР (ОК-6; ОПК-1; ПК-1;  ПК-5:ПК-9, ПК-
10,17.18,19,20) 

 технику  безопасности при выполнении работ по практике(ОК-6; ОПК-1; ПК-1) 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, опреде-

лены локальными нормативными актами    СТО АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств 

образовательной программы. Общие сведения, СТО АлтГТУ 12330-2016 Практика. Общие требо-

вания к организации, проведению и программе практики,   СТО АлтГТУ 12560-2016 Текущий кон-

троль успеваемости и промежуточной аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2015 Положение 

о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответ-

ствующими разделами настоящей программы практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по предди-

пломной практике». 

 

 

ТЕСТ № 1 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике  

 
1. методы, модели и программные средства прогнозирования и планирования процессов и 

явлений, осуществляемых в туристкой деятельности (ПК -18,19,20); 
2. приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда 

персонала предприятии туристской индустрии (ОК-4.ОПК-6); 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 

 

ТЕСТ № 2 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике  

 

 
1. методы и методики формирования и продвижения услуг сервиса (туризма), соответствую-

щих запросам потребителей (ОК-6). 
2. охарактеризовать PR- компании предприятия; каналы распространения рекламной инфор-

мации о деятельности предприятия и оказываемых услугах (ОПК-6). 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 

 

 

ТЕСТ № 3 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике  

 

 
1. проанализировать динамику затрат на  PR- и рекламную кампании за последние 3 года (ПК-

5). 
2. проанализировать качество эмблем, логотипов, визитных карточек, календарей, плакатов, 

проспектов предприятия  и их стилистическое и художественное оформление ПК-5). 
 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 
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ТЕСТ № 4 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике  

 
3. перечислить и охарактеризовать основные офисные технологии и специальное программ-

ное обеспечение сервисной (туристской) деятельности, основные интернет технологии (ПК-
9). 

4. перечислить и охарактеризовать основные электронные справочные службы в деятельно-
сти предприятия (технологии поиска документальной информации, базы данных, глобаль-
ные поисковые системы и каталоги, телетекст, телеавтограф, видеотека и др.) (ПК-5). 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 

 

 

 

ТЕСТ № 5 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике  

 

 
1. оценить межличностные взаимоотношения в коллективе между подчиненными; между ру-

ководителем и подчиненными (ОК-4). 
2. критерии оценки удовлетворенности потребителей услугами предприятия, соответствия 

стандартов качества на предприятиях сервиса (туризма) требованиям нормативной доку-
ментации (ОПК-1). 
 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 

 

ТЕСТ № 6 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике  

 
1. охарактеризовать основы формирования и продвижения услуг и продуктов на предприятии 

сервиса (туризма), соответствующих запросам потребителей (ПК-1). 
2. дать характеристику основным технологиям услуг в сервисе (туризме) (ОПК-1) 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 
 

 

ТЕСТ № 7 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

                                                         

1. Проанализировать качество выполнение индивидуальных заданий в различных подразделениях туристского 

(сервисного) предприятия (ОК-4,ОПК-6). 

2. Дать характеристику дизайна и внутреннего оформления помещений туристского (сервисного) предприятия, 

профессиональной терминологии основ сервиса и туризма (ПК -20); 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 
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ТЕСТ № 7 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

                                                         

 

1. Перечислить организационные основы сервиса (туризма), структуру сервисной 

(туристской) отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками 

туристской и сервисной деятельности (ОК-6); 

2. Дать характеристику основным офисным технологиям и специальному программному 

обеспечению туристской (сервисной) деятельности, интернет технологиям (ПК-17). 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 

 

ТЕСТ № 8 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

 

1.  Перечислить основные опасности и угрозы в сфере сервиса и туризма, требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-18,19,20); 

2. Перечислить основную специальную литературу и научно-техническую информацию, 

отражающую достижения отечественной и зарубежной науки в области сервиса и туризма 9рпк-

1,6); 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 

 

ТЕСТ № 9 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

                                                         

 

1. Перечислить основные особенности организации туризма в России (ОК-4,ПК-5); 

4. Основные формы управления предприятиями туристской индустрии и сферы сервиса, 

основы управления персоналом предприятия (ПК-1); 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 

 

ТЕСТ № 10 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

 

1. Основные технологии и общие закономерности системы продаж в туризме и сервисе 

(ПК18,19,20). 

2. Дать характеристику основам создания новых услуг и продуктов с использованием совре-

менных технологий и методов проектирования (ПК-5,18,19) 

 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________Биттер Н..В. 
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ТЕСТ № 11 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

 

1.. Перечислить основы разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализа-

ции сервисного и туристского продукта, мониторинга сферы сервиса и туристкой индустрии 

(ОПК-6). 

2.  Перечислить основные  приемы эффективных продаж туристского и сервисного про-

дукта (ОК-4, ПК-17,18). 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________ Биттер Н.В. 

 

 

ТЕСТ №12 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

 

1. Проанализировать качество выполнение индивидуальных заданий в различных подразделениях туристского 

(сервисного) предприятия (ОК-4, ОПК-6). 

2. Дать характеристику дизайна и внутреннего оформления помещений туристского (сервисного) предприятия, 

профессиональной терминологии основ сервиса и туризма (ПК -20) 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________ Биттер Н.В. 

 

ТЕСТ № 13 

промежуточной аттестации обучающихся по   преддипломной практике  

 

3. Перечислить организационные основы сервиса (туризма), структуру сервисной 

(туристской) отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками 

туристской и сервисной деятельности (ОК-6); 

4 Теоретические основы маркетинга, основные тенденции и направления развития маркетинговых 

исследований, особенности маркетинга в сервисе и туристской индустрии (ПК-9,10) ; 

 

 

 

Зав. кафедрой Менеджмента___________________Сычёва И.Н. 

Составил                 ___________________ Биттер Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 


