
«Учебная практика» 

Учебная практика является обязательной частью подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» 

(программа бакалавриата). Программа практики предназначена как для 

студентов очной, так и студентов заочной формы обучения. 

В результате прохождения учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) студентами осваиваются 

следующий вид профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая. 

Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Реализация данной цели предполагает общее ознакомление с организацией, 

целями, задачами, структурой и т.д., а также   в ходе прохождения практики 

решение следующих задач: 

1) Изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

туристского предприятия либо предприятия гостиничного и 

ресторанного бизнеса. 

2) Сделать анализ основных направлений деятельности организации и 

ее отдельных структурных подразделений и достигнутых по 

каждому направлению результатов. Оценка отдельных 

нововведений.  

3) Проанализировать формы работы в сфере туризма, гостиничного, 

ресторанного бизнеса.  

4) Изучить организацию труда и документооборот на конкретном 
туристском предприятии, либо предприятии гостиничного, 
ресторанного бизнеса. 
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Производственная практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

является обязательной частью подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (программа бакалавриата). Программа 

практики предназначена как для студентов очной, так и студентов заочной 

формы обучения. 

В результате прохождения производственной практики студентами 

осваивается следующий вид профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая. 

Целью производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

1. Изучить структуру и управление гостиничных, ресторанных предприятий, 

либо предприятий туризма.  

2. Изучить систему управления персоналом гостиничных и ресторанных 

предприятий, либо предприятий туризма. 

3. Изучить финансовые аспекты деятельности предприятия. Источники 

дохода, система бухгалтерского учета, прибыль, рентабельность 

гостиничных и ресторанных предприятий, либо предприятий туризма. 

4. Проанализировать стратегические проблемы развития предприятия. 

Рассмотреть вид деятельности и систему управления предприятия. Выделить 

тенденции и стратегии развития предприятия. Изучить стратегические 

проблемы развития предприятия. Проектирование систем управления 

гостиничных, ресторанных предприятий, либо предприятий туризма.  

5. Разработать предложения по совершенствованию менеджмента 
гостиничных и ресторанных предприятий. 



 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика является обязательной частью подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» 

(программа бакалавриата) является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

предназначена для подготовки ВКР. Программа практики предназначена как 

для студентов очной, так и студентов заочной формы обучения. 

В результате прохождения производственной практики ч.2 (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - преддипломная практика) студентами осваивается следующий 

вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая. 

Целью производственной практики (ч.2), преддипломной практики 

является сбор и подготовка материала для написания выпускной 

квалификационной работы, закрепление профессиональных знаний о 

предпринимательской деятельности индустрии туризма и гостеприимства, а 

также приобретение навыков и опыта организационно-управленческой 

деятельности в сфере деятельности туристских, гостиничных или 

ресторанных предприятий.  

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

1. Изучить структуру и управление туристского предприятия 

(характеристика туристского предприятия), либо предприятия гостиничного 

и ресторанного бизнеса, подготовить этот материал для отражения в 

параграфе ВКР, отразив способы координации деятельности. 

2. Ознакомиться с организационно-правовой формой предприятия. 

Изучить правоустанавливающие документы по организационно-

управленческой деятельности и подготовить их обзор для отражения в ВКР. 



3.Изучить особенности района деятельности туристского, гостиничного 

или ресторанного предприятия,  и обслуживаемого контингента 

потребителей. Сделать анализ рынка сбыта, провести маркетинговое 

исследование, изучить конкурентоспособность предприятия. 

4.Изучить систему управления персоналом.  

5. Изучить финансовые аспекты деятельности предприятия. 

Проанализировать источники дохода, система бухгалтерского учета, 

прибыль, рентабельность. Отразить полученные данные в параграфе по 

экономической характеристике деятельности предприятия. 

6. Проанализировать стратегические проблемы развития предприятия.  

7. Разработать предложения по совершенствованию организационно-

управленческой деятельности туристского, гостиничного или ресторанного 

предприятия с учетом особенностей его работы в условиях рыночной 

экономики в соответствии с темой ВКР. 


