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ВВЕДЕНИЕ 

Программа и методические рекомендации по прохождению озна-
комительной, производственной и преддипломной практик составлена 
на основании государственного образовательного стандарта для студен-
тов специальности 10010365 «Социально-культурный сервис и туризм». 

Программа определяет объем, содержание и методику проведения 
всех видов практик в соответствии с учебным планом подготовки спе-
циалистов и предназначена для студентов и руководителей практики от 
университета и от предприятия (учреждения). 

Учебная, производственная и преддипломная практики студентов 
2, 3, 5 курсов специальности 10010365 «Социально-культурный сервис 
и туризм» являются неотъемлемой частью учебного процесса и важным 
этапом в теоретической и профессиональной подготовке специалиста. 

В соответствии с назначением, характером различных видов прак-
тики определяются ее цели и задачи. 

Учебная практика (после окончания 2-го курса) имеет продолжи-
тельность 4 недели (24 рабочих дня).  

Цель учебной практики – ознакомление со структурой предприятия, 
технологическими процессами организаций и предприятий социально-
культурного сервиса и туризма (туристские фирмы – операторы и агенты, 
туристские базы, отели, гостиницы, мотели, кемпинги, рестораны, бары, 
кафе, фаст-фуды, лечебно-оздоровительные учреждения – курорты и са-
натории, предприятия перевозчики и др.), изучение учредительных доку-
ментов, основных направлений деятельности, организации работы массо-
вых рабочих мест (референт), нормативной документации (в том числе 
внутренней), регламентирующей их деятельность и деятельность пред-
приятий индустрии гостеприимства в целом. 

Задачи учебной практики: 
 ознакомление с учредительными документами и нормативными 

материалами, регламентирующими деятельность предприятий и органи-
заций социально-культурного сервиса и туризма; 

 изучение особенностей и основных направлений деятельности пред-
приятия (организации); 

 изучение организационной структуры и взаимодействия подраз-
делений; 

 ознакомление с работой основных категорий работников турист-
ских предприятий и получение начальных навыков и представлений об 
их работе, включая изучение их должностных инструкций; 

 закрепление и углубление полученных студентом в университете 
теоретических знаний по курсам: «Основы туризма», «География туризма», 
«История туризма», «Традиции и культура питания народов мира», «Крае-
ведение», «Иностранный язык» и др. 

График учебной практики приведены в таблице 1. 
Программа практики дана в разделе 2. 
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Производственная практика (после окончания 3-го курса) имеет 
продолжительность 4 недели (24 рабочих дня). 

Цель производственной практики – приобретение практических на-
выков самостоятельной работы в основных функциональных подразде-
лениях организации (предприятия) социально-культурного сервиса и 
туризма и изучение их работы. 

Задачи производственной практики: 
 постижение культуры межличностного общения; 
 изучение директивных и инструктивных материалов, используе-

мых предприятием, организацией в сфере услуг; 
 овладение технологией делопроизводства в структурных подразде-

лениях; 
 обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных мате-

риалов по туризму, гостинично-ресторанному бизнесу; 
 овладение производственными (технологическими) навыками созда-

ния (разработки) продукта туристских, гостиничных, ресторанных, санатор-
но-курортных предприятий; 

 овладение технологиями обслуживания клиентов; 
 изучение техники и методики продаж продукта сферы услуг; 
 приобретение навыков организаторской работы в коллективе; 
 освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
 получение практических навыков управления структурными 

подразделениями предприятия на уровне среднего звена; 
 приобщение к маркетинговым исследованиям спроса и сбыта; 
 овладение коммуникативной технологией телефонных разговоров; 
 закрепление и углубление полученных студентом в университете 

теоретических знаний по курсам: «Технология и организация оператор-
ских и агентских услуг», «Технология экскурсионно-выставочной дея-
тельности», «Экономика и предпринимательство в социально-культурной 
сфере и туризме», «Искусство переговоров в туристской деятельности», 
«Реклама в социально-культурной сфере и туризме» и др. 

График прохождения производственной практики приведен в таблице 1. 
Программа практики – в разделе 2. 
Преддипломная практика (5 курс) имеет продолжительность 6 

недель (36 рабочих дней). 
Цель преддипломной практики – получение комплексного представ-

ления о работе организации (предприятия) социально-культурного сервиса 
и туризма как о целостной системе, изучение углубленных практических 
навыков работы в одном из выбранных студентом подразделений; сбор и 
анализ практического материала для написания дипломной работы. 

Задачи преддипломной практики: 
 овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из 

рабочих мест в туристском агентстве, отеле, гостинице, ресторане, баре, сто-
ловой, музее, бизнес-центре, доме отдыха, санатории, транспортном пред-
приятии; 



 5 

 получение целостного представления о работе организации, учреж-
дения, предприятия социально-культурного сервиса и туризма посредством 
изучения функционального взаимодействия их подразделений и связей с 
«внешней средой»; 

 закрепление и углубление знаний, полученных в период прохожде-
ния учебной и производственных практик; 

 закрепление и углубление полученных студентом в университете 
теоретических знаний по курсам: «Туристский и гостинично-ресторанный 
маркетинг», «Туроперейтинг», «Организация санаторно-курортного дела», 
«Организация и менеджмент ресторанов», «» и др. 

 получение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед 
штатными работниками предприятия, деятельность которых изучалась; 

 изучение практических методов анализа и организации работы 
специалистов того или иного подразделения социально-культурного 
сервиса и туризма и возможности их оптимизации на основе получен-
ных теоретических знаний; 

 участие в организационно-массовых мероприятиях и развитие прак-
тики делового общения со специалистами и руководителями базы практики; 

 подготовка практического и нормативно-справочного материала для 
выполнения дипломной работы. 

График прохождения преддипломной практики приведен в таблице 1. 
Программа практики – в разделе 2. 

Таблица 1 

График прохождения практики на предприятиях туризма  
и социально-культурного сервиса 

Основные этапы практики 

Количество рабочих дней 

Учебная  
практика 

Производственная 
практика 

Преддипломная 
практика 

Подготовка к прохождению 
практики – организационное 
собрание. 

1 1 1 

Организационные вопросы 
оформления на предприятии, 
установочная лекция, инст-
руктаж по технике безопас-
ности, распределение по ра-
бочим местам. 

1 1 1 

Ознакомление со структу-
рой и характером деятель-
ности подразделения. Уточ-
нение задания на практику. 

1 1 1 

Работа на рабочих местах 
или в подразделениях пред-
приятия. Выполнение инди-
видуальных заданий.  

15 15 24 

Сбор материалов по курсо-
вому или дипломному про-
ектированию. 

3 3 6 

Оформление отчета, уволь-
нение с предприятия. 

2 2 2 

Защита отчета по практике. 1 1 1 
ИТОГО 24 24 36 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

1.1. Организационные вопросы 

Учебная, производственная и преддипломная практики студентов 
проводятся на передовых предприятиях и организациях социально-
культурного, гостиничного, санаторно-курортного, ресторанного серви-
са и туризма, которые определены кафедрой туризма и гостинично-
ресторанного бизнеса как базовые.  

При распределении учитывается соответствие научной работы и 
склонности студентов характеру работы предприятия, а также персо-
нальные заявки от баз практики. Персональные заявки от баз практики 
учитываются при своевременной подаче (за два месяца до начала прак-
тики) соответствующего письма на имя проректора по учебной работе 
ВГУЭС. Письмо от предприятия, желающего принять на практику сту-
дентов, должно быть отпечатано на бланке предприятия, иметь подпись 
должностного лица, заверенную печатью. В письме указываются полно-
стью фамилии, имена и отчества студентов, название специальности и 
группа, сроки прохождения практики.  

При непредставлении студентом или его руководителем информа-
ции о желаемом месте прохождения практики распределение осущест-
вляется на имеющиеся вакантные места, закрепленные за данной спе-
циальностью на предприятиях города. 

Распределение, производимое кафедрой, является окончательным, 
закрепляется приказом ректора по университету и изменению без при-
каза не подлежит. 

Документом, удостоверяющим направление студента на практику 
от ВГУЭС, является путевка-направление, выданное каждому студенту 
под роспись (приложение 1). 

1.1.1. Обязанности студента на практике 

В период прохождения практики студенты обязаны: 
 подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия 

(организации) и соблюдать трудовую дисциплину; 
 выполнять в полном объеме программу практики; 
 исполнять производственные задачи и разовые поручения руко-

водителя практики от предприятия; 
 принимать участие в работе совещаний, семинаров, проводи-

мых на предприятии; 
 изучать, систематизировать и анализировать материал для кур-

совой (дипломной) работы в соответствии с планом работы, согласо-
ванным с научным руководителем; 
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 выполнять индивидуальное задание, предусмотренное програм-

мой практики (приложение 2); 

 в срок до 1-го сентября представить на кафедру отчет о резуль-

татах практики. 

Рекомендации: во время прохождения практики студент имеет пра-

во пользоваться книгами, периодическими изданиями в библиотеке чи-

тального зала университета (список нормативных и литературных ис-

точников приводится в конце пособия), консультациями преподавателей 

и другими видами услуг. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики в возрасте от 18 лет и старше составляет не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления студентов в период прак-

тик в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 

в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установ-

ленном в организации порядке. 

1.2. Руководство практикой 

Методическое руководство и контроль за прохождением практики 

от кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС осуще-

ствляют профессора, доценты и преподаватели кафедры, а от базы прак-

тики – начальники структурных подразделений или ведущие специали-

сты, закрепленные приказом руководителя предприятия (организации). 

Обязанности руководителей практики студентов от кафедры ту-

ризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС и от предприятий 

(организаций) социально-культурного сервиса и туризма определяются 

разработанным положением и договором между ними. 

1.2.1. Обязанности руководителя практики от университета 

Руководитель практики от кафедры туризма и гостинично-ресто-

ранного бизнеса ВГУЭС обязан: 

 определить индивидуальное задание каждому студенту-практи-

канту и сроки его выполнения; 

 проверять выполнение программы практики, ход выполнения ди-

пломной работы; 

 консультировать студентов по вопросам прохождения практики, 

составлению отчетов, написанию курсовых (дипломных) работ; 

 проверить отчет по практике; 

 провести защиту отчета. 
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1.2.2. Обязанности руководителя практики от предприятия 

Руководитель практики от предприятия социально-культурного сер-
виса и туризма обязан: 

 оформить приказом зачисление студентов на практику; 
 обеспечить студентов рабочими местами и необходимыми нор-

мативно-справочными материалами в соответствии с видом практики; 
 консультировать студентов; 
 организовать своевременное продвижение студентов по рабочим 

местам в соответствии с рекомендациями программы практики; 
 оказывать содействие в изучении действующего нормативного 

материала, в подборе и анализе материала для курсовой (дипломной) 
работы; 

 контролировать выполнение программы практики; 
 по окончании практики проверить отчеты и подготовить для ка-

ждого студента характеристику, в которой отразить: своевременность 
явки студентов на практику, овладение навыками практической работы, 
соблюдение трудовой дисциплины и др. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Основой прохождения каждого вида практики является ее про-

грамма, которая может корректироваться с учетом пожеланий и кон-

кретных целей и задач студентов. 

Программа практики по специализации «Туризм» Турагенты, туро-

ператоры) приводится в таблице 2; по специализации «Гостиничный сер-

вис» (отели, гостиничные комплексы, кемпинги, туристские базы и др.) в 

таблице 3; по специализации «Ресторанный бизнес» (рестораны, кафе, 

бары и др.) – в таблице 4; по специализации «Санаторно-курортное де-

ло» – таблица 5. 

Таблица 2 

Программа практики «Туризм» 

Структура и содержание  
практики 

Вид практики 

Учеб. Произ. Пред. 

1 2 3 4 

1. Изучение первичных сведений о предприятии:    

1.1 история создания и развития предприятия; + + + 

1.2 ознакомление с учредительными документами, нор-
мативными материалами; 

+ + + 

1.3 организационно-правовая форма предприятия и 

форма собственности; 

+ + + 

1.4 организационно-управленческая структура и взаи-
модействие подразделений (в виде схемы); 

+ + + 

1.5 ознакомление с работой основных категорий работ-

ников, их должностных инструкций; 

+ + + 

1.6 основные задачи, виды деятельности предприятия; + + + 

1.7 стратегия развития предприятия. + + + 

2 Изучение производственной деятельности предпри-

ятия:  

   

2.1 организация и технология операторской деятельно-
сти; 

+ + + 

2.2 изучение работы отделов: международного; 

внутреннего туризма; экскурсионного; 

транспортного; чартерных программ; 
отдела маркетинга и т.д.; 

+ + + 

2.3 изучение таможенных туристских формальностей; + + + 

2.4 изучение работы руководителя туристской группы. + + + 

3 Изучение финансово-экономической деятельности 
предприятия: 

   

3.1 анализ объема и структуры деятельности предпри-

ятия (объем реализованной продукции, объем оборота, 

выручка от предоставляемых услуг или выполняемых 

работ); 

- - + 

3.2 себестоимость услуг; - - + 

3.3 анализ текущих расходов; - - + 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 
3.4 уплачиваемые налоги; - - + 
3.5 анализ прибыли и эффективности деятельности; - - + 
3.6 оценка финансовой устойчивости (ликвидность, при-

быльность, оборачиваемость товарных запасов, использо-
вание акционерного капитала). 

- - + 

4 Изучение экологически безопасных аспектов деятель-
ности предприятия: 

   

4.1 лицензирование и сертификация деятельности; - + + 
4.2 страхование туристов, багажа и пр. - + + 
4.3 технология безопасности туристских маршрутов; - + + 
4.4 формирование эколого-туристского продукта. - + + 
5 Изучение социальных технологий на предприятии:    
5.1 социальная поддержка сотрудников предприятия; + + + 
5.2 социальная направленность в работе с клиентами. + + + 
6 Реклама и продвижение услуг предприятия. + + + 
7 Выполнение индивидуального задания. + + + 

Таблица 3 

Программа практики «Гостиничный сервис» 

Структура и содержание  
практики 

Вид практики 

Учеб. Произ. Пред. 

1 2 3 4 

1 Общая характеристика предприятия: + + + 

1.1 история создания и развития; + + + 
1.2 ознакомление с уставом, его учредители; + + + 
1.3 организационно-правовая форма и форма собствен-

ности; 
+ + + 

1.4 организационно-управленческая структура и взаи-
модействие подразделений (в виде схемы); 

+ + + 

1.5 – основные задачи и виды услуг; + + + 
1.6 перспективы развития. + + + 
2 Организационно-технологические аспекты деятельно-

сти предприятия: 
   

2.1 состав и назначение помещений предприятия, взаи-
мосвязь между ними; 

+ + + 

2.2 количество номеров и их соотношение; + + + 
2.3 коэффициент загрузки предприятия по сезонам; + + + 
2.4 изучение работы службы управления номерным фон-

дом гостиницы (основные подразделения службы портье, 
службы приема гостей, служба горничных, их назначение, 
функции; распределение обязанностей между сотрудника-
ми; должностные инструкции); 

+ + + 

2.5 изучение работы административной службы (состав, 
назначение, функции подразделений в зависимости от 
типа и размера предприятия, информационные системы 
управления гостиницей); 

+ + + 

2.6 изучение работы службы общественного питания 
(состав предприятий общественного питания, их типы и 
характеристика, особенность организации производства 
и обслуживания); 

+ + + 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

2.7 изучение работы коммерческой службы (состав кад-
ров, должностные обязанности, основные направления дея-
тельности); 

+ + + 

2.8 изучение работы технической службы (основные 
подразделения службы: текущего, капитального ремонта, 
поддержание работы розничных сетей); 

+ + + 

2.9 изучение работы вспомогательной службы (состав 
службы, основные направления деятельности банно-пра-
чечного хозяйства, садового хозяйства и др.). 

+ + + 

3. Технология обслуживания в гостиничном предприятии:    
3.1 – особенности услуг предприятия; - + + 
3.2 содержание процесса обслуживания и продажи про-

дукта; 
- + + 

3.3 методы продажи; - + + 
3.4 ценообразование гостиничных услуг; - + + 
3.5 документальное оформление взаимоотношений пред-

приятия с гостем (клиентом); 
- + + 

3.6 организация расчетов с потребителем услуг; - + + 
3.7 социально-психологические особенности деятельно-

сти предприятия. Культура обслуживания; 
- + + 

3.8 информационные технологии в предприятии; - + + 
3.9 лицензирование услуг гостиничного предприятия; - + + 
3.10 нормативные документы по стандартизации гости-

ничных услуг; 
- + + 

3.11 порядок проведения сертификации гостиничных услуг. - + + 
4. Изучение финансово-экономической деятельности пред-

приятия: 
   

4.1 себестоимость услуг (издержки) и факторы,  влияющие 
на их величины; 

- - + 

4.2 прибыль; - - + 
4.3 рентабельность; - - + 
4.4 эффективность деятельности. - - + 
5. Технология продвижения и стимулирования 
продаж гостиничного продукта 

+ + + 

6. Система обеспечения безопасности в гостиничном ком-
плексе 

+ + + 

7. Выполнение индивидуального задания. + + + 

Таблица 4  

Программа практики «Ресторанный бизнес» 

Структура и содержание  
практики 

Вид практики 

Учеб. Произ. Пред. 

1 2 3 4 

1 Общие сведения о предприятии: + + + 
1.1 история создания и развития; + + + 
1.2 режим работы, кулинарная специализация, класс-

ность предприятия питания, уровень и характер услуг, 
мощность (количество мест, количество блюд/день), кон-
тингент питающихся; 

+ + + 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 
1.3 учредительные документы; + + + 
1.4 организационно-управленческая структура и взаи-

модействие подразделений (в виде схемы); 
+ + + 

1.5 перспективы развития. + + + 
2 Состав, структура и взаимосвязь помещений:    
2.1 краткая характеристика административной, склад-

ской, производственной и торговой групп помещений, их 
взаимосвязь; 

+ + + 

2.2 конфигурация, площадь помещений, 
месторасположение в составе предприятия. 

+ + + 

3 Производственно-торговая деятельность:    
3.1 снабжение предприятия сырьем. Источники снабжения 

и поставщики. Формы организации снабжения и способы 
доставки продуктов; 

- + + 

3.2 снабжение предприятия материально-техническими 
средствами;  

- + + 

3.3 складская группа помещений. Состав, объемно-пла-
нировочные требования; условия, режим и сроки хранения 

продуктов. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. От-

пуск продуктов на производство. Средства механизации; 

- + + 

3.4 оперативное планирование работы производства. Ме-

ню, ассортимент блюд, региональная и местная специфика. 

Использование нормативно-технической документации. Прин-
ципы компоновки меню. Особенности карты вин; 

+ + + 

3.5 особенности организации работы заготовочных цехов 
(мясного, рыбного, мясо-рыбного, птицегольевого, овощ-
ного, цеха обработки зелени). Их состав и объемно-
планировочные решения. Принципы взаимосвязи. Обору-
дование для повседневной работы. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм; 

+ + + 

3.6 особенности организации доготовочных 
цехов (холодного, горячего, кондитерского, хлеборезки) 

и моечных помещений (столовой и кухонной посуды). Их 
состав и объемно-планировочные решения. Принципы 
взаимосвязи. Оборудование для повседневной работы. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

+ + + 

3.7 особенности организации работы раздаточной, сер-
визной, внутреннего буфета, экспедиции. + + + 

4 Поварской состав предприятия. 
Квалификация. Распределение обязанностей + + + 

5 Организация обслуживания клиентов:    
5.1 характеристика торговых помещений (аванзал, тор-

говый зал, банкетный зал, бар); + + + 

5.2 подготовка залов к обслуживанию, уборка помеще-
ний;  + + + 

5.3 принципы и техника сервировки столов. Типы посу-
ды, столовых приборов, столовое бельѐ, мебель; + + + 

5.4 стиль и методы обслуживания; - + + 
5.5 особенности обслуживания банкетов и приемов. Специ-

альные виды обслуживания; 
- + + 

5.6 работа с российской и иностранной клиентурой. Прото-
кольные мероприятия; 

- + + 

5.7 санитарно-гигиенические требования и требования 
охраны труда и противопожарной безопасности. 

+ + + 

6. Реклама и продвижение услуг предприятия. + + + 
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Окончание табл. 4 

7 Финансово-экономическая деятельность 
предприятия: 

 + + 

7.1 товарооборот предприятия (дневной,  
месячный) – общий и по собственной продукции; 

-   

7.2 себестоимость продукции предприятия 
питания и определение наценки на продукцию; 

- - + 

7.3 доля оборота по собственной продукции в составе 
общего; 

- - + 

7.4 прибыль; - - + 
7.5 эффективность деятельности. - - + 
8 Выполнение индивидуального задания + - + 

    

Таблица 5  

Программа практики «Санаторно-курортное дело» 

Структура и содержание  
практики 

Вид практики 

Учеб. Произ. Пред. 

1 2 3 4 

1 Общая характеристика предприятия: + + + 
1.1 история создания и развития; + + + 
1.2 ознакомление с учредительными документами, норма-

тивно-правовая база; + + + 

1.3 организационно-правовая форма и форма собственно-
сти; + + + 

1.4 организационно-управленческая структура и взаимо-
действие подразделений (в виде схемы); + + + 

1.5 основные задачи и виды услуг (лечебные, реабилитаци-
онные ресурсы и др.); + + + 

1.6 контингент проживающих;  + + + 
1.7 перспективы развития. + + + 
2 Организационно-технологические аспекты деятельно-

сти предприятия:    

2.1 состав и назначение помещений предприятия, взаи-
мосвязь между ними; + + + 

2.2 количество номеров, их соотношение, внутреннее ос-
нащение; + + + 

2.3 коэффициент загрузки предприятия по сезонам; + + + 
2.4 изучение работы административной службы: состав, 

назначение, функции подразделений; информационные 
системы управления предприятием; распределение обяз-
анностей между сотрудниками; должностные инструкции; 

+ + + 

2.5 изучение работы коммерческой службы: отдел про-
даж; состав кадров, должностные обязанности, основные 
направления деятельности; 

+ + + 

2.6 изучение работы службы общественного питания: 
состав предприятий общественного питания, их типы и 
характеристика; особенности организации производства и 
обслуживания; виды лечебного и диетического питания; 

+ + + 

2.7 изучение работы технической службы: основные под-
разделения службы текущего, капитального ремонта и др.; + + + 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 
2.8 изучение работы вспомогательной службы (состав служ-

бы, основные направления деятельности банно-прачечного 
хозяйства, садового хозяйства и др.); 

+ + + 

2.9 изучение работы отдела по организации досуга клиен-
тов (культурно-массовые мероприятия, экскурсии, творческие 

вечера и др.). 
+ + + 

3. Технология обслуживания в санаторно-курортном учре-
ждении: 

   

3.1 содержание процесса обслуживания и продажи продукта; - + + 
3.2 методы продажи; - + + 
3.3 ценообразование санаторно-курортных услуг; - + + 
3.4 документальное оформление взаимоотношений пред-

приятия с пациентом (клиентом); 
- + + 

3.5 организация расчетов с потребителем услуг; - + + 
3.6 информационные технологии в предприятии; - + + 
3.7 социально-психологические особенности деятельности 

предприятия. Культура обслуживания. 
- + + 

4. Изучение финансово-экономической деятельности пред-

приятия: 
   

4.1 себестоимость услуг (издержки) и факторы, влияющие 
на их величины; 

- - + 

4.2 анализ текущих расходов предприятия; - - + 
4.3 прибыль; - - + 
4.4 рентабельность; - - + 
4.5 эффективность деятельности. - - + 
5. Технология продвижения и стимулирования продаж 

санаторно-курортного продукта 
+ + + 

6. Система обеспечения безопасности в санаторно-курортном 
комплексе 

+ + + 

7. Выполнение индивидуального задания + + + 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

3.1. Структура и содержание отчета по практике 

В период прохождения практики студенты изучают работу пред-

приятий социально-культурного сервиса и туризма по направлениям, 

приведенным в программе практики. 

По итогам практики студенты представляют на кафедру текстовой 

отчет (образец титульного листа дан в приложении 3). В отчете отража-

ется проделанная студентом работа с обязательным указанием дейст-

вующих инструктивных материалов, методов выполнения работы. К 

отчету прилагаются копии документов, раскрывающих содержание и 

форму всех технологических операций на предприятиях туризма, в оте-

лях, ресторанах и др. 

Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на 

них дается ссылка. Отчет должен носить аналитический характер, то 

есть содержать обобщенные выводы об основных направлениях разви-

тия деятельности базового предприятия. 

Примерный план отчета дан в приложении 4. 

В отчете должно быть отражено: 

– введение (цель, задачи практики); 

– описание предприятия, на котором студент проходил практику: 

тип, размер, характер, месторасположение, услуги, клиентура (принима-

ется во внимание подробность отчета: чем больше деталей, тем лучше); 

– организационно-управленческая структура предприятия в виде 

схемы (типовые схемы в приложении 5); 

– сравнение и сопоставление обслуживания на данном предприятии 

в соответствии с международным стандартом обслуживания. Указаны 

различия и сходства, проанализировано соответствие характера услуг 

предприятия его типу и клиентуре; 

– оценка работы сотрудников предприятия по следующим критери-

ям: внешний вид, общение, работа в команде, правила для обслуживаю-

щего персонала (желательно приложить копию рекомендаций для работ-

ников), условия безопасности работы; 

– описание различных заданий, обязанностей и ответственности, ко-

торую студент брал на себя при их выполнении; 

– описание проблемных ситуаций, с которыми студенту пришлось 

столкнуться. Пути решения; 

– детальное описание работы подразделения, в котором конкретно 

студент проходил практику, и основного рабочего места; 
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– личная оценка подготовленности к практической работе в реаль-

ных условиях. Предложения по совершенствованию программы прак-

тики, ее практической организации, улучшению учебного процесса и др. 

Завершающий раздел отчета должен включать: 

– выводы и предложения по совершенствованию деятельности изу-

чаемого предмета; 

– предложения по совершенствованию и расширению ассортимента 

услуг, технологических процессов, организации производства и труда, 

технической оснащенности производственных, торговых и вспомога-

тельных помещений, форм и методов обслуживания. 

В приложении к отчету желательно привести буклеты по предпри-

ятию, анкеты, копии документов, инструкций, отчетов и т.п., которые 

позволят его сделать более содержательным и информативным. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с СТП 1.005-2004. 

Система вузовской учебной документации. Общие требования к оформ-

лению текстовой части дипломных, курсовых работ (проектов), рефера-

тов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. 

Структура и правила оформления. Стандарты Владивостокского госу-

дарственного университета экономики и сервиса / Авт.-сост. Н.И. Попо-

ва. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004.-44 с.  

3.2. Порядок защиты отчетов по практике 

Оформление отчета осуществляется в течение двух-трех дней после 

окончания практики, в соответствии с графиком ее прохождения (при-

ложение 1). Оформленный отчет сдается на кафедру. 

К отчету прилагаются: 

– путевка о направлении на практику с отметками о прибытии и 

убытии (приложение 1); 

– календарный план-график (приложение 6); 

– характеристика, подписанная и заверенная руководителем пред-

приятия (приложение 7); 

– дневник, подписанный практикантом и заверенный подписью ру-

ководителя и печатью предприятия. Дневник должен содержать еже-

дневные записи о проделанной работе; 

– проекты и копии документов, составленные практикантом, со-

гласно перечню, указанному в программе практики. Документы подпи-

сываются студентом и его непосредственным руководителем. 

Все документы должны быть подшиты в папку, пронумерованы. За-

щита отчета по практике осуществляется в течение двух первых недель 

осеннего семестра. 
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На основании отчета и защиты результатов практики комиссия ре-

шает вопрос об оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно»). 

Общие итоги практики подводятся на научно-практической конфе-

ренции студентов кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. 

3.3. Порядок ведения дневника по практике 

Дневник является одним из основных документов практиканта. Сту-

дент должен ежедневно кратко записывать в дневник все, что им сделано 

за день по выполнению календарного графика прохождения практики. 

После завершения практики дневник вместе с отчетом должен быть про-

смотрен руководителем предприятия, который составляет отзыв и подпи-

сывает его. 

Содержание конкретной работы студента, выполненной за день, опи-

сывается им в дневнике по следующей форме: 

Дата 

Структурное  

подразделение  

предприятия 

Содержание  
выполненной работы 

Подпись 

 руководителя практики  

от базы практики 

    

Образец титульного листа дневника представлен в приложении 8. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Лицевая сторона бланка 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Институт сервиса, моды и дизайна 

Кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса 

ПУТЕВКА 

Студент _______________________________________ Группы _______ 

Согласно приказу ректора № ______________ от ______________ 200 г. 

Направляется__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Для прохождения ___________________________ практики по спе-

циальности 10010365 «Социально-культурный сервис и туризм»   

На срок _________ недел__ с « __________» _______________ 200 г. 

по « ____ _____» _______________ 200 г. 

Руководитель практики от кафедры _______________________________ 

Зав. кафедрой ТГРБ, д-р техн. наук, проф. Щеникова Н.В. ____________ 

Оборотная сторона бланка 

ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ И СРОКАХ ПРАКТИКИ 

Наименование  

предприятия 

Отметка о прибытии 

и убытии 
Печать и подписи 

  
Прибыл _________ 

200_ г. 

Убыл _________ 

200_ г. 
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Приложение 2 

Индивидуальные задания по программе  
«туризм» 

1. Технология ведения деловой переписки в турфирме. 

2. Техника приема и переговоров с клиентами и партнерами. 

3. Процедура соблюдения протокола и этикета в фирме. 

4. Культура межличностного общения. 

5. Организация рабочего места работника турфирмы. 

6. Организация работы с запросами клиентов. 

7. Технология работы с базами данных и компьютерными системами 

бронирования. 

8. Соблюдение требований к стандартам и качеству обслуживания 

клиентов. 

9. Организация подготовки специализированной туристской инфор-

мации. 

10. Анализ использования рекламных материалов, каталогов, бро-

шюр, путеводителей, публикаций по туристской тематике. 

11. Оформление туристской документации: правила, техника учета и 

хранения, контроль правильности оформления. 

12. Технология бронирования и оформления туристских услуг. 

13. Организация и проведение деловых переговоров. 

14. Организация и проведение рекламных компаний. 

15. Организация работы с жалобами клиентов: техника работы, про-

цедуры применения мер по жалобам, учет и анализ жалоб. 

16. Анализ трудовой дисциплины работников на предприятии. 

17. Выявление и анализ проблем в работе турфирмы. 

18. Создание системы мотивации и дисциплинарной ответственности 

работников. 

19. Разрешение производственных проблем на предприятии. 

20. Распределение обязанностей и определение степени ответствен-

ности работников. 

21. Система материального и морального стимулирования на пред-

приятии. 

22. Управление конфликтными ситуациями на предприятии. 

23. Анализ проблем безопасности на туристских маршрутах 

24. Планирование безопасной организации туров. 

25. Методические разработки новых форм и методов проведения экс-

курсий. 

26. Руководящая роль в работе с группой. 

27. Организация транспортных услуг на предприятии (экскурсионном 

бюро). 
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28. Учет физиологических потребностей туристов при организации 

экскурсий, путешествий. 

29. Организация проведения стандартной обзорной экскурсии. 

30. Организация проведения экскурсии по специальной программе. 

31. Обеспечение мер безопасности туристов. 

32. Организация действий в чрезвычайных ситуациях. 

33. Оказание первой медицинской помощи на маршруте. 

Индивидуальные задания по программе  
«Гостиничный сервис» 

1. Культура межличностного общения в отеле (работа с российской 

и иностранной клиентурой). 

2. Контроль за подготовкой к работе отдельных зон отеля. 

3. Техника и технология обслуживания гостей в отдельных блоках 

отеля. 

4. Контроль подготовки номера ко сну клиента (гостя) отеля. 

5. Техника и технология замены номеров. 

6. Контроль стирки и чистки одежды. 

7. Техника и технология уборки служебных и общих помещений. 

8. Организация дезинфекции в отеле. 

9. Охрана труда и техники безопасности (оказание первой помощи 

и действия в чрезвычайной ситуации). 

10. Соблюдение техники безопасности. 

11. Планирование материально-технического обеспечения подраз-

деления. 

12. Выявление и анализ проблем в работе. 

13. Инновационный менеджмент: внедрение прогрессивных изме-

нений в работу подразделения. 

14. Инструктаж, техника инструктажа и контроль за исполнением 

принятых решений. 

15. Методика создания системы мотивации и дисциплинарной от-

ветственности персонала. 

16. Управление конфликтными ситуациями. 

17. Научная организация труда в отеле. 

18. Маркетинговые исследования. Инструменты достижения целей 

маркетингового плана (продажа, реклама, связь с общественностью). 

19. Связи турфирмы с гостиницами в разных странах. Способы по-

иска, условия сотрудничества, принципы выбора партнеров. 

20. Анализ рекламы и рекламных материалов, выпускаемых отелем. 

21. Рынок сбыта гостиничных услуг. 

22. Сегментирование гостей по целям путешествий. 

23. Условия создания категории «постоянного» гостя отеля. 
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24. Анализ гостиницы с точки зрения клиента. 

25. Способы продвижения гостиничных услуг на рынок. 

26. Стандарт уборки номера и его режим. 

27. Контроль приемки номеров в гостиничном комплексе. 

28. Процедура бронирования отелей. 

29. Порядок расчета гостя (клиента) за услуги, оказанные в номере. 

30. Ценообразование гостиничных услуг. Система расценок за номе-

ра и услуги в гостинице. Гибкость расценок и скидок. 

31. Анализ работы администратора службы размещения: рабочее 

время, форма, требования к образованию и профессиональной подготов-

ке, обязанности, личные качества, материальные и моральные стимулы, 

льготы. 

32. Технология работы администратора гостиницы (полный рабочий 

день). 

33. Анализ взаимодействия службы приема и размещения гостей с 

другими службами отеля. 

34. Жалобы гостей, классификация по типам. Способы предотвраще-

ния жалоб. 

35. Подбор кадров в гостиничном комплексе. Собеседование с пре-

тендентами. Система подготовки и переподготовки кадров. 

36. Расчет с клиентом и способы расчета. Работа с чеками и кредит-

ными карточками. Работа с кассовой наличностью. Балансовый отчет в 

конце смены. 

37. Основные направления в работе с группами. Бронирование и сис-

тема скидок для групп. Работа с турфирмами, обеспечивающими приезд 

групп. 

38. Система обеспечения безопасности в гостиничном комплексе. 

39. Инновационные технологии в отелях: 

 компьютеризация технологических процессов. 

 обеспечение безопасности, системы безопасности. 

 формы управления отелем. 

Индивидуальные задания по программе  
«Ресторанный бизнес» 

1. Отраслевые и внутренние инструкции и распоряжения, связан-

ные с различными аспектами приготовления пищи. 

2. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте, инст-

рукции по правилам техники безопасности. 

3. Оборудование кухни; принципы его работы и комплектации. 

4. Методы инвентаризации и хранения применяемых материалов, 

инструментов и оборудования. 
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5. Планирование операций по созданию запасов продуктов питания 

и их хранению. 

6. Основы теории сохранения товарных качеств пищевых продуктов. 

7. Технология планирования меню для различных видов обслужи-

вания. 

8. Влияние местных традиций на ассортимент блюд ресторана и бара. 

9. Техника декорирования различных видов ресторанных блюд. 

10. Соблюдение стандартов личной гигиены работников. 

11. Соблюдение стандартов гигиены производственных помещений. 

12. Соблюдение стандартов гигиены оборудования и инвентаря. 

13. Основы дезинсекции и дератизации предприятий питания. 

14. Виды и специфика моющих и чистящих средств, их применение 

в зависимости от технологии уборки. 

15. Процедуры и периодичность уборки. Технология содержания зоны 

утилизации отходов. Техника сбора и хранение отходов. 

16. Распределение обязанностей и степень ответственности работни-

ков кухни. 

17. Принципы планирования и организации производства. 

18. Методы контроля за качеством обслуживания клиента. 

19. Приемы подготовки столовой посуды и приборов к обслужива-

нию. 

20. Приемы подготовки торгового зала к обслуживанию. Сроки об-

служивания. 

21. Стандарты одежды (униформы) работников ресторанного сервиса. 

Соблюдение стандартов. 

22. Техника и технология использования столового белья и салфеток. 

23. Порядок и процедура предоставления меню, карты вин, карты 

напитков. 

24. Гарантии честности при выполнении заказов в ресторанах и барах. 

25. Технология и процедуры общения официантов с кухней ресто-

рана. Техника приема и выполнения заказа. 

26. Ассортимент и характеристика вин. Услуги сомелье. 

27. Техника сервировки столиков и оформления зала с использова-

нием декоративных элементов. 

28. Организация обслуживания клиентов в особых случаях (банке-

ты и приемы). 

29. Процедура работы официантов при расчете с клиентами. Опла-

та счетов: наличными; при помощи кредитных карт. 

30. Технология создания и контроль за поддержанием комфортных 

условий в зале ресторана (визуальный и температурный комфорт). 

31. Существующие стили, техники и методы обслуживания в рес-

торанах. 

32. Текущие и перспективные потребности в рекламных материалах. 



 31 

33. Служба кейтеринга. услуги, время обслуживания, перечень услуг. 

Меню и стиль обслуживания банкетов. Способы рекламирования и продаж 

услуг вне территории ресторана. 

34. Обслуживание и продажа напитков. Образцы карты вин. Бар и 

работа бармена. Перечень наиболее популярных напитков и коктейлей. 

35. Обеспечение качественного обслуживания клиентов. Нормы и тре-

бования к персоналу, обслуживающему гостей в зале ресторана. Особенно-

сти стиля обслуживания в данном ресторане. 

36. Обеспечение требований к питательным качествам еды и на-

питков. Анализ меню и перечень безалкогольных напитков с точки зре-

ния обеспечения здоровой и питательной пищи. 

37. Продажа и обслуживание спиртными напитками. Соблюдение 

требований к лицензированию и юридическая ответственность админи-

стратора и бармена в случае нарушения требований. Анализ спроса и 

предложений. Правила обслуживания спиртными напитками. 

Индивидуальные задания по программе  
«Санаторно-курортное дело» 

1. Государственное регулирование санаторно-курортной деятель-

ности на федеральном, региональном уровне. 

2. Контроль за подготовкой к работе отдельных зон санаторно ку-

рортного учреждения. 

3. Оценка материально-технического обеспечения: наличие необ-

ходимой аппаратуры, сооружений и технологий. 

4. Техника и технология обслуживания пациентов (клиентов) в 

санаторно-курортном комплексе. 

5. Техника и технология уборки служебных и общих помещений. 

6. Организация дезинфекции в санаторно-курортном комплексе. 

7. Охрана труда и техники безопасности (оказание первой помо-

щи и действия в чрезвычайной ситуации). 

8. Соблюдение техники безопасности в санаторно-курортном ком-

плексе. 

9. Планирование материально-технического обеспечения подразде-

ления. 

10. Выявление и анализ проблем в работе в санаторно-курортном 

комплексе. 

11. Методика создания системы мотивации и дисциплинарной от-

ветственности персонала. 

12. Управление конфликтными ситуациями. 

13. Анализ рекламных материалов, выпускаемых санаторно-курорт-

ным учреждением. 

14. Рынок сбыта услуг санаторно-курортного комплекса. 



 32 

15. Анализ санаторно-курортного комплекса с точки зрения клиента. 

16. Маркетинговые исследования рынка оздоровительных услуг. 

17. Способы продвижения услуг санаторно-курортного комплекса на 

рынок. 

18. Стандарт уборки номера и его режим. 

19. Контроль приемки номеров в санаторно-курортном комплексе. 

20. Порядок расчета гостя (клиента) за услуги, оказанные в номере. 

21. Ценообразование услуг санаторно-курортного комплекса. 

22. Анализ работы администратора службы регистратуры: рабочее 

время, форма, требования к образованию и профессиональной подготов-

ке, обязанности, личные качества, материальные и моральные стимулы, 

льготы. 

23. Технология работы администратора санаторно-курортного ком-

плекса (полный рабочий день). 

24. Организация рабочего места работника санаторно-курортного 

учреждения. 

25. Подбор кадров в санаторно-курортном комплексе.  

Собеседование с претендентами. Система подготовки и переподго-

товки кадров. 

26. Система обеспечения безопасности в санаторно-курортном 

комплексе. 

27. Организация культурно-массовых мероприятий в санатории. 

28. Организация питания в санаторно-курортном комплексе раз-

личных групп пациентов (клиентов). 

29. Диетическое питание: сущность и классификация. 

30. Требования и особенности создания меню предприятия питания 

в санаторно-курортном комплексе. 

31. Дополнительные услуги санаторно-курортного комплекса (спор-

тивные, развлекательные и др.). 

32. Реабилитационное и рекреационное использование климата в са-

наторно-курортной деятельности. 

33. Характеристика лечебно-оздоровительной местности: климато-

лечебная, бальнеологическая, грязелечебная, смешанная. 

34. Минеральные воды и их использование в санаторно-курортной 

деятельности. 

35. Использование талассотерапии в санаторно-курортной деятель-

ности. 

36. Использование грязелечения в санаторно-курортной деятельности. 

 

 

Приложение 3 

Пример оформления титульного листа 
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ СЕРВИСА, МОДЫ И ДИЗАЙНА 

КАФЕДРА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

ОТЧЕТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

_______________________________ 

место прохождения практики 

Студент 

группы СС-05-01   ______________________ И.И. Иванов 

Руководитель  

от кафедры  

(должность)    ______________________ П.П. Петров 

Руководитель 

от предприятия  

(должность)    ______________________ В.В. Ветров 

Владивосток 2007 
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Приложение 4 

Примерный план отчета по практике 

Структура и содержание отчета Вид практики 

Учеб. Производ. Преддип. 

Введение + + + 
1. Общие сведения о деятельности предприятия    
1.1. История создания и развития предприятия + + + 
1.2. Учредительные документы, организационно-

правовая форма и форма собственности предпри-

ятия 

+ + + 

1.3.Организационная структура и взаимодействие 

подразделений 
+ + + 

1.4.Основные задачи, виды деятельности (услуг) 

предприятия 
+ + + 

1.5. Перспективы развития предприятия + + + 
2. Организационно-технологические аспекты дея-

тельности предприятия 
   

2.1. Анализ производственной (технологической) 

деятельности предприятия 
- + + 

2.2. Анализ организации обслуживания клиен-

тов на предприятии 
+ + + 

2.3. Социально-психологические особенности 

деятельности предприятия. Культура предпри-

ятия 

+ + + 

2.4. Информационные технологии предприятия - + + 
3. Финансово-экономическая деятельность пред-

приятия 
   

3.1. Анализ объема и структуры деятельности 

предприятия 
- - + 

3.2. Анализ текущих расходов предприятия - - + 
3.3. Анализ прибыли и эффективности деятель-

ности 
- - + 

3.4. Оценка финансовой устойчивости предпри-

ятия 
- - + 

4. Экологические аспекты деятельности предпри-

ятия 
- + + 

5. Технология продвижения и стимулирова-

ния продаж туристского продукта 
- + + 

6. Система обеспечения безопасности  + + + 
Выводы и предложения по совершенствованию 

деятельности предприятия 
+ + + 

Индивидуальное задание + + + 
Список использованной литературы + + + 
Приложения + + + 
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Приложение 5 

Примеры организационно-управленческих структур 

 Ген. 

директор 

Зам. ген. 
директора  
по туризму 

Отдел 
внутреннего 

туризма 

Отдел 
выездного 

туризма 

 

Менеджер 

Отдел 
въездного 
туризма 

 

Менеджер 
 

 

 

Менеджер 
 

Гл. 

бухгалтер 

 

Кассир 

Отдел 

рекламы 

 

Менеджер  

 

Транспортный 

отдел 

 
Менеджер 

 
Водитель 

 

Рис. 1. Типовая организационно-управленческая структура турфирмы 

 

Зам. ген. 

директора  

Номерной 

фонд 

Служба 

питания и 

напитков 

Служба 

маркетинга 

Служба 

охраны 

Отдел 

технического 

обеспечения 

Служба 

приема и 

размещения 

Обслуж-е 

номеров 

Служба хоз. 

обеспечения 

Ресторан, 

кафе, бар 

Кухня 

Обслуж-е в 

номерах 

Бронирование 

Обслуж-е 

групповых 

мероприятий 

Отдел кадров 

Ген. директор 

 

Рис. 2. Типовая организационно-управленческая структура гостиницы 
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Продолжение приложения 5 

 Ген. 

директор 

Зам. ген. 

директора 

Администратор Бухгалтер Шеф-повар 
Начальник 

службы охраны 

Официант 

Бармен 

Технолог 

Повар 

Коренщица 

Менеджер по 

снабжению 

Охранник 

Арт-директор 

 

Рис. 3. Типовая организационно-управленческая структура ресторана 

 
Главный врач 

Зам. главного 

врача 

Медицинская 

служба 
Служба питания Администрация 

Коммерческий 

отдел 

Отдел продаж 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Регистратура Столовая, кафе 

Служба 

безопасности 

Арт-отдел 

 

Рис. 4. Типовая организационно-управленческая структура  

санаторно-курортного учреждения 
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Приложение 6 

Примерная форма 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

прохождения производственной практики студента ВГУЭС 

Студент ____________________ направляется для прохождения (указать 

вид) практики в ________________________________________ 
Наименование организации 

с______________200__ г. по ____________200__ г. 

Содержание  

выполняемых работ  

по программе 

Сроки выполнения Заключение  

и оценка  

руководителя  
от организации 

Подпись  

руководителя от 

организации Начало 
Оконча-

ние 

     

Согласовано: 

___________________________ 
должность руководителя подразделения, где проводится практика 

______________ И.О.Фамилия 

______________ 
дата 

Студент-практикант 

________________ И.О.Фамилия 
подпись

 

________________ 
дата 

Руководитель от кафедры 

________________ И.О.Фамилия 
подпись 

________________ 
дата 

Руководитель от организации 

_______________ И.О.Фамилия 
подпись 

_______________ 
дата 
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Приложение 7 

Форма отзыва по итогам практики 

Отзыв-характеристика на работу студента  
во время практики  

Содержит следующие сведения: 
1. Фамилия, имя, отчество практиканта. 

2. Наименование организации, с какого по какое время и под чьим 

руководством студент проходил практику. 

3. Отношение студента к работе (интерес, инициатива, исполнитель-

ность, дисциплинированность и т.д.). 

4. Объем выполненной работы на практике. 

5. Качество выполняемой студентом работы, степень проявленной са-

мостоятельности, уровень овладения теоретическими и практическими на-

выками. 

6. Помощь, оказанная студентом в выполнении отдельных заданий на 

предприятии. 

Отзыв должен быть подписан руководителем организации или руко-

водителем практики от организации. Подпись заверяется печатью органи-

зации. 
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Приложение 8 

Пример оформления титульного листа дневника 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ СЕРВИСА, МОДЫ И ДИЗАЙНА 

КАФЕДРА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

ДНЕВНИК 

Студента ________________________________  

 ______ курса  _____________________  группы 

База практики ____________________________  

Начало практики  _____  окончание  _________  

Владивосток 2007 
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