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Полнотекстовые программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в документации 

выпускающей кафедры. 

 

Учебная практика (ознакомительная практика) 

 

Цель практики 

Дать студенту общее (первичное) представление о предприятиях и учреждениях, 

включенных в процесс туроператорской и турагентской деятельности; рекреационных, 

туристских возможностях региона, как ресурсной основы для создания турпродукта; 

технологиях туроператорской и турагентской деятельности; характере взаимодействия с 

потребителем услуг конкретного туристского предприятия для обеспечения практической 

основы последующего эффективного изучения профессиональных дисциплин. 

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к обязательной части Блока 2. Трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единиц. 

Планируемые результаты практики 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач  учебной практики; ознакомление с отчетно-правовой документаций, 

сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о практике Усвоение правил и норм 

безопасного прохождения практики Ознакомление с организацией и управлением туристического 

предприятия, определение особенностей организации деятельности и управления предприятия с 

учетом организационно-правовой формы; общая оценка организации (краткая история 

образования, объемные и качественные показатели основных видов туристических услуг, схема 

организации управления и т.д.). Понимание своего места и роли в организации; описание 

собственных функциональных обязанностей стажера; определение практической пользы 

практики для стажера как будущего специалиста в области туризма Обсуждение и 
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конкретизация перечня заданий, которые стажер должен выполнить в ходе практики. Их 

поэтапное выполнение Описание номенклатуры предлагаемых организацией туристических услуг; 

выявление конкурентных преимуществ данной компании на региональном и федеральном рынках; 

изучение  методов планирования и прогнозирования, используемых компанией; общая характеристика 

маркетинговых и рекламных коммуникаций, используемых предприятием ;изучение методов и 

принципов формирования коммерческих и партнерских предложений; общая характеристика бизнес-

планов, имеющихся у организации. Самостоятельная подготовка стажером и обсуждение с 

преподавателем возможных форм и методов социальной коммуникации на предприятии – базе 

практики. Анализ видов деятельности, обеспечивающих приобретение стажером 

общекультурных и профессиональных компетенций в период учебной практики на 

туристическом предприятии. Выявление элементов практики, представляющих прикладной 

материал для научных исследований 
 

Производственная практика (преддипломная) 

 

Цель практики 

Целью преддипломной практики является создание профессиональной атмосферы, 

необходимой для выполнения конкретных задач в сфере туризма, а также для написания 

выпускной квалификационной работы.  

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к обязательной части Блока 2. Трудоемкость практики 

составляет 3 зачетные единицы. 

Планируемые результаты практики 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере 

ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления структурными 

подразделениями объектов туристской сферы 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи 

и продвижение туристского продукта 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность деятельности организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен применять нормативно-правовую базу в соответствии с 

Законодательством РФ и международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности 
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ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности 

ПК-1. Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

туристской деятельности 

ПК-2. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновывая эффективные управленческие решения 

ПК-3. Способен проектировать объекты туристской деятельности  

ПК-4. Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых 

предприятий (направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность  

ПК-5. Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с 

использованием технологических и информационно- коммуникативных технологий 

ПК-6. Способен к продвижению туристского продукта с использованием современных 

технологий 

ПК-7. Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториентированных 

технологий 

ПК-8. Способен осуществлять внутренние и внешние профессиональные коммуникации 

ПК-9. Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере 

туризма 

ПК-10. Способен работать со статистической информацией при осуществлении рыночных 

исследований с использованием современного программного обеспечения  

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач преддипломной практики; ознакомление с отчетно-правовой 

документаций, сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о практике. 

Усвоение правил и норм профессиональной деятельности во время прохождения практики. 

Ознакомление с организацией и управлением туристического предприятия, определение 

особенностей организации деятельности и управления предприятия с учетом организационно-

правовой формы. Анализ деятельности предприятия в зависимости от темы ВКР Определение 

практической пользы преддипломной практики для студента. Конкретизация и поэтапное 

выполнение перечня заданий, которые стажер должен выполнить в ходе практики. Разработка 

поэтапного плана-отчета прохождения практики. Решение определённых задач, 

сформулированных с помощью научного руководителя ВКР. Сбор необходимой информации, её 

обработка Самостоятельная подготовка стажером и обсуждение с преподавателем возможных 

форм и методов социальной коммуникации на предприятии – базе практики. Анализ видов 

деятельности, обеспечивающих приобретение стажером общекультурных и профессиональных 

компетенций в период преддипломной практики на туристическом предприятии. Представление 

материала, собранного в ходе практики в виде глав дипломной работы. 

 

Учебная практика (исследовательская практика) 

 

Цель практики 

Сформировать навык исследования туристских предприятий и учреждениях, анализа 

рекреационных, туристских возможностях региона. 

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к части Блока 2, формируемой участниками 

образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

Планируемые результаты практики 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-9. Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере 

туризма 

ПК-10. Способен работать со статистической информацией при осуществлении рыночных 

исследований с использованием современного программного обеспечения  

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач учебной (исследовательской) практики; ознакомление с отчетно-

правовой документаций, сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о 

практике Усвоение правил и норм безопасного прохождения практики Ознакомление с 

организацией и управлением туристического предприятия, определение особенностей 

организации деятельности и управления предприятия с учетом организационно-правовой 

формы; общая оценка организации (краткая история образования, объемные и качественные 

показатели основных видов туристических услуг, схема организации управления и т.д.). 

Понимание своего места и роли в организации; описание собственных функциональных 

обязанностей стажера; определение практической пользы практики для стажера как будущего 

специалиста в области туризма Обсуждение и конкретизация перечня заданий, которые стажер 

должен выполнить в ходе практики. Их поэтапное выполнение Описание номенклатуры 

предлагаемых организацией туристических услуг; выявление конкурентных преимуществ 

данной компании на региональном и федеральном рынках; Применение отдельных 

исследовательских методов планирования и прогнозирования, используемых компанией; анализ 

маркетинговых и рекламных коммуникаций, используемых предприятием ;изучение методов и 

принципов формирования коммерческих и партнерских предложений; общая характеристика 

бизнес-планов, имеющихся у организации. Самостоятельная подготовка стажером и обсуждение 

с преподавателем возможных форм и методов социальной коммуникации на предприятии – базе 

практики. Анализ видов деятельности, обеспечивающих приобретение стажером 

общекультурных и профессиональных компетенций в период учебной практики на 

туристическом предприятии. Выявление элементов практики, представляющих прикладной 

материал для научных исследований. 

 

Производственная практика (сервисная практика) 
 

Цель практики 

Формирование навыков деловой коммуникации в работе с клиентами в сфере 

обслуживания, научиться использовать современные информационные и компьютерные 

технологии при анализе сферы услуг. 

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к части Блока 2, формируемой участниками 

образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

Планируемые результаты практики 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 



5 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-5. Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с 

использованием технологических и информационно- коммуникативных технологий 

ПК-7. Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториентированных 

технологий 

ПК-8. Способен осуществлять внутренние и внешние профессиональные коммуникации 

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач  учебной (исследовательской) практики; ознакомление с отчетно-

правовой документаций, сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о 

практике Усвоение правил и норм безопасного прохождения практики Ознакомление с 

организацией и управлением туристического предприятия, определение особенностей 

организации деятельности и управления предприятия с учетом организационно-правовой 

формы; общая оценка организации (краткая история образования, объемные и качественные 

показатели основных видов туристических услуг, схема организации управления и т.д.). 

Понимание своего места и роли в организации; описание собственных функциональных 

обязанностей стажера; определение практической пользы практики для стажера как будущего 

специалиста в области туризма Обсуждение и конкретизация перечня заданий, которые стажер 

должен выполнить в ходе практики. Их поэтапное выполнение. Анализ деловой коммуникации 

туристкой организации. Работа с клиентами с учетом инновационных технологий. Выявление 

элементов практики, представляющих прикладной материал для научных исследований. 
 

Производственная практика (организационно-управленческая практика) 
 

Цель практики 

Развитие умений и навыков организации и управления практическим туристским бизнесом, 

включая углубление реальных представлений о месте и роли различных инструментов 

регулирования хозяйственной деятельности турфирм (туркомпаний) для обеспечения 

высокорентабельного бизнеса в сфере туризма и качественного удовлетворения потребностей 

клиентов. 

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к части Блока 2, формируемой участниками 

образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

Планируемые результаты практики 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1. Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

туристской деятельности 

ПК-2. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновывая эффективные управленческие решения 

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач  учебной (исследовательской) практики; ознакомление с отчетно-

правовой документаций, сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о 

практике Усвоение правил и норм безопасного прохождения практики Ознакомление с 

организацией и управлением туристического предприятия, определение особенностей 

организации деятельности и управления предприятия с учетом организационно-правовой 

формы; общая оценка организации (краткая история образования, объемные и качественные 

показатели основных видов туристических услуг, схема организации управления и т.д.). 

Понимание своего места и роли в организации; описание собственных функциональных 

обязанностей стажера; определение практической пользы практики для стажера как будущего 

специалиста в области туризма Обсуждение и конкретизация перечня заданий, которые стажер 

должен выполнить в ходе практики. Их поэтапное выполнение. Изучение организации 

маркетинговой деятельности на предприятии. Анализ и оценка конкурентоспособности 

предприятия. Разработка плана маркетинговой деятельности на предприятии; Разработка 

товарной стратегии предприятия. Изучение кадрового потенциала организации 

(профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень); Изучение процесса 

подбора кадров, системы материального и нематериального стимулирования; Разработка 

рекомендаций по совершенствованию управленческого труда. Выявление элементов 

производственной практики, представляющих прикладной материал для научных исследований. 
 

Производственная практика (исследовательская практика) 
 

Цель практики 

Развитие исследовательских умений и навыков при анализе деятельности туристских 

организаций, состояния рынка туристских услуг. 

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к части Блока 2, формируемой участниками 

образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Планируемые результаты практики 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
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УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1. Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

туристской деятельности 

ПК-2. Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновывая эффективные управленческие решения 

ПК-3. Способен проектировать объекты туристской деятельности  

ПК-4. Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых 

предприятий (направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность  

ПК-5. Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с 

использованием технологических и информационно- коммуникативных технологий 

ПК-6. Способен к продвижению туристского продукта с использованием современных 

технологий 

ПК-7. Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий 

ПК-8. Способен осуществлять внутренние и внешние профессиональные коммуникации 

ПК-9. Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере 

туризма 

ПК-10. Способен работать со статистической информацией при осуществлении рыночных 

исследований с использованием современного программного обеспечения  

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач  исследовательской практики; ознакомление с отчетно-

правовой документаций, сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о 

практике Усвоение правил и норм безопасного прохождения практики Ознакомление с 

организацией и управлением туристического предприятия, определение особенностей 

организации деятельности и управления предприятия с учетом организационно-правовой 

формы; общая оценка организации (краткая история образования, объемные и качественные 

показатели основных видов туристических услуг, схема организации управления и т.д.). 

Понимание своего места и роли в организации; описание собственных функциональных 

обязанностей стажера; определение практической пользы практики для стажера как будущего 

специалиста в области туризма Обсуждение и конкретизация перечня заданий, которые стажер 

должен выполнить в ходе практики. Их поэтапное выполнение. изучение  методов 

планирования и прогнозирования, используемых компанией; общая характеристика 

маркетинговых и рекламных коммуникаций, используемых предприятием; изучение методов и 

принципов формирования коммерческих и партнерских предложений; общая характеристика 

бизнес-планов, имеющихся у организации. Выявление основных проблем и опасностей для 

организации, вызываемых факторами внешней среды, оценка их воздействия на организацию; 

Выявление сильных и слабых сторон деятельности  организации; Анализ продукции и услуг (в 

сравнении с конкурентами). Характеристика факторов макросреды, существенных для 

организации. Характеристика факторов микросреды организации (основные конкуренты, 

потребители, поставщики, контрагенты). Характеристика позиционирования организации (по 

отношению к конкурентам, к потребителям) 


