
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  43.03.02 – ТУРИЗМ 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Учебная ознакомительная практика  

Высшая школа Высшая школа бизнеса и экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, раз-

работчика   

Есипова Светлана Александровна, доцент, канди-

дат географических наук  

 

1. Цели практики 

Целью учебной ознакомительной практики является знакомство студентов с дея-

тельностью предприятий связанных с туристской индустрией, формирование умений и 

навыков общения с экскурсантами, туристами и посетителями, знакомство с историко-

культурным и туристско-рекреационным потенциалом округа и страны в целом. 

 

2. Задачи практики 

 ознакомление с учредительными документами и нормативными материалами, 

регламентирующими деятельность предприятий индустрии туризма; 

 изучение особенностей и основных направлений деятельности предприятия; 

 ознакомление с работой основных категорий работников туристских предприя-

тий и получение начальных навыков и представлений об их работе, включая изучение их 

должностных инструкций;  

 закрепление и углубление полученных студентом в университете теоретиче-

ских знаний. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практи-

ка» ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю «Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг». 

 

4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются со-

гласно учебному плану и календарному графику учебного процесса: 2 курс 4 семестр, 

продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и со-

держание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

УК-1 Знать: 

- способы находить и критически анализировать информацию, необхо-

димую для решения поставленной задачи (З.1) . 

Умеет: 

-грамотно, логично, аргументировано формулировать собственные суж-

дения и оценки (У.1).  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности (У.2). 

Владеет:  

- навыками определения и оценки возможных последствий решения за-

дачи (В.1); 

- методами установления причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них (В.2);  

- механизмами поиска информации, в том числе с применение совре-

менных информационных и коммуникационных технологий (В.3). 



УК-2 Знать: 

- действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регули-

рующее воздействие на проектную деятельность (З.1);  

- необходимые для осуществления профессиональной деятельности пра-

вовые нормы (З.2). 

Уметь: 

- определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности (У.1)  

- планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресур-

сов (У.2) 

- формировать план-график реализации проекта в целом и план кон-

троля его выполнения (У.3). 

Владеть: 

- навыками по публичному представлению результатов решения кон-

кретной задачи проекта (В.1) 

УК-3 Знать:  

 эффективность использования стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет свою роль в команде (З.1); 

 современные технологии взаимодействия, с учетом основных законо-

мерностей возрастного и индивидуального развития, социальных, этнокон-

фессиональных и культурных различий, особенностей социализации лично-

сти (З.2). 

Уметь: 

 предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует по-

следовательность шагов для достижения заданного результата (У.1); 

Владеть: 

 эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команд (В.1) 

 способностью организовывать, управлять ситуациями общения, со-

трудничества, с учетом возрастного и индивидуального развития, социаль-

ных, этноконфессиональных и культурных различий его участников (В.2). 

УК-4 Знать: 

- основные формы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном 

языках (З.1); 

Уметь: 

- выбирать адекватные функциональному стилю и коммуникативной ситуации 

языковые и текстовые средства выражения мысли и мнения на русском и иностранном 

языках (У.1); 

Владеть: 

-навыками этического и нравственного поведения, принятыми в инокультурном социу-

ме. (В.1) 

УК-5 Знать:  

  общие культурно-ценностные ориентиры, природное и историко-культурное 

наследие России и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 правовые основы охраны и использования природных и историко-культурных 

ресурсов региона. 

 

Уметь: 

 анализировать закономерности исторического развития; 

 анализировать состояние природного и историко-культурного туристического 

потенциала в регионе, России, мире. 

 

Владеть: 

 специальной терминологией, историческими знаниями и использовать их при 

анализе современной ситуации; 

основными понятиями курса; методами оценки природных и историко-культурных ре-

сурсов. 

 



УК-6 Знать:  

 свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и 

т.д.), для успешного выполнения порученной работы (З.1). 

Уметь: 

 планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и требований рынка труда (У.1). 

 реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда (У.2). 

Владеть: 

 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых ви-

дов деятельности (В.1); 

  приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач (В.2);  

инструментами и методами управления временем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении поставленных целей (В.3) 

 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая само-

стоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

Всего Аудиторные часы СРС 

практи-

ки 

лаборат 

1 1 этап (подготовительный) 

-ознакомительная лекция (ин-

структаж) 

-инструктаж по технике без-

опасности 

4 2  2 собеседова-

ние 

2 2 этап (основной)  

 Работа на предприятии (в 

качестве стажера-

практиканта); 

 Выполнение индивидуального 

задания. 

208   208 

 

собеседова-

ние 

3 3 этап (заключительный) 

Защита отчета. 

4 2  2 собеседова-

ние, презен-

тация, отчет 

 Итого: 216 4  212  

 

7. Форма аттестации по итогам практики 

 

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выпол-

нить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти 

процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на за-

щите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 10 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 



 

8. Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  ком-

плект отчетной документации, включающий: 

- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руково-

дителя практики от предприятия; 

- карточку оценки формирования компетенций, заверенную подписью руководите-

ля практики от предприятия; 

- индивидуальное задание,  подписанное практикантом, заверенное подписью ру-

ководителя практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, ука-

занному в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  43.03.02 – ТУРИЗМ 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Производственная практика (сервисная) 

Высшая школа Высшая школа бизнеса и экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Есипова Светлана Александровна, доцент, кандидат 

географических наук  

 

1. Цель производственной практики  
 

 Целью производственной практики (сервисная) по направлению 43.03.02 «Туризм» 

является углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, и приобре-

тение необходимых профессиональных навыков, а также сбор материала, необходимого 

для написания курсовых работ и проектов. 

 

2. Задачи практики: 

 

Задачами производственной практики (сервисная) по направлению 43.03.02 «Ту-

ризм» являются:  

• ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функ-

циями производственных и управленческих подразделений;  

• подробное изучение существующих технологий обработки финансовой, бухгал-

терской, статистической и прочей информации;  

• непосредственное участие в текущей деятельности предприятия (организации), 

являющейся местом практики;  

• подбор и систематизация материала для выполнения курсовых работ и проектов;  

• в целях закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практи-

ческих навыков изучение нормативных документов и используемых на предприятии 

средств программного обеспечения. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практи-

ка» ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю «Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг». 

 

4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются со-

гласно учебному плану и календарному графику учебного процесса: 3 курс 5 семестр, 

продолжительность 2 недели. 

 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содер-

жание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-1 Знать:  

 качественные методы процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности (З.1); 

 

Уметь:  

 применять качественные методы процессов оказания услуг в избран-

ной сфере профессиональной деятельности (У.1); 



 

Владеть:  

 навыками применения качественных методов и процессов оказания 

услуг в избранной сфере профессиональной деятельности (В.1). 

ОПК-3 Знать: 

- специфику создания нормативно-технической документации по стан-

дартизации (З.1);  

- принципы стандартизации в РФ (З.2); 

- системы управления качеством услуг в сфере туризма (З.3). 

Уметь: 

- применять документы по стандартизации (У.1);  

- устанавливать в документах по стандартизации требований, обеспе-

чивающих возможность контроля за их выполнением (У.2); 

-оценивать качество оказания туристских услуг с учетом мнения по-

требителей и заинтересованных сторон (У.3) 

Владеть: 

- навыками обеспечения контроля качества туристского продукта 

(В.1); 

- навыками использования нормативной документации по сертифика-

ции в туризме (В.2); 

- разрабатывать и внедрять системы управления качеством услуг в 

сфере туризма (В.3). 

ОПК-4 Знать:  

- маркетинговые инструменты (З.1); 

Уметь: 

- организовывать  продажи туристского продукта, с последующим 

продвижением турпродуктов и услуг в том числе с помощью он-лайн тех-

нологий и интернет (У.1). 

Владеть:  
-навыком формирования каналов сбыта турпродуктов и услуг, а также 

их продвижение, в том числе в сети Интернет (В.1). 

ПК-3 Знать: 

- современные информационно-коммуникативные технологии форми-

рующие базы данных по туристским продуктам и услугам (З.1); 

Уметь:  
- формировать туристский продукт (У.1);  

Владеть: 

- навыками разработки предложений по изменению состава туристско-

го продукта с учетом индивидуальных и специальных требований туриста 

или осуществляет поиск туристских продуктов, наиболее отвечающих тре-

бованиям туристов (В.1). 

ПК-4 Знать: 

- основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью чело-

века, структуру обслуживания с учетом природных и социальных фак-

торов (З.1); 

- особенности организации туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме (З.2); 

- теоретические основы психологии делового общения, коммуника-

тивные техники и технологии делового общения в туризме (З.3). 

Уметь: 

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов (У.1); 

- составлять договорную документацию для всех контрагентов ту-

ристской деятельности, компетентно определять необходимую структу-



ру и содержание туристского продукта, использовать международные 

системы бронирования услуг в туризме (У.2); 

- анализировать основные теоретические и практические направле-

ния и проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей (У.3). 

Владеть: 

- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами ту-

ристской индустрии (В.1); 

- навыками формирования и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребителей (В.2); 

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации туристского продукта, мониторинга туристской индустрии 

(В.3); 

- навыками и приемами эффективных продаж туристского продукта 

(В.4). 

ПК-10 Знать:  

- методы продвижения и реализации турпродукта (З.1); 

Уметь:  

- применять методы продвижения и реализации турпродукта (У.1); 

Владеть:  

- способностью к продвижению и реализации турпродукта (В.1) 

 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

Всего Аудиторные часы СРС 

практи-

ки 

лаборат 

1 1 этап (подготовительный) 

-ознакомительная лекция 

(инструктаж) 

-инструктаж по технике 

безопасности 

4 2  2 собеседова-

ние 

2 2 этап (основной)  

 Работа на предприятии 

(в качестве стажера-

практиканта); 

 Выполнение индивидуаль-

ного задания. 

100   100 

 

собеседова-

ние 

3 3 этап (заключительный) 

Защита отчета. 

4 2  2 собеседова-

ние, презен-

тация, отчет 

 Итого: 108 4  104  

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

 

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выпол-

нить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти 

процедуру защиты. 



Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на за-

щите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 10 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  ком-

плект отчетной документации, включающий: 

- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руково-

дителя практики от предприятия; 

- карточку оценки формирования компетенций, заверенную подписью руководите-

ля практики от предприятия; 

- индивидуальное задание,  подписанное практикантом, заверенное подписью ру-

ководителя практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, ука-

занному в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  43.03.02 – ТУРИЗМ 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Производственная практика (проектно-

технологическая) 

Высшая школа Высшая школа бизнеса и экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Есипова Светлана Александровна, доцент, кандидат 

географических наук 

 

1. Цель производственной практики  
 

 Целью производственной практики (проектно-технологическая) по направлению 

43.03.02 «Туризм» является углубление и закрепление знаний, полученных в процессе 

обучения, и приобретение необходимых профессиональных навыков, а также сбор мате-

риала, необходимого для написания курсовых работ и проектов. 

 

2. Задачи практики: 

 

Задачами производственной практики (проектно-технологическая) по направлению 

43.03.02 «Туризм» являются:  

• ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функ-

циями производственных и управленческих подразделений;  

• подробное изучение существующих технологий обработки финансовой, бухгал-

терской, статистической и прочей информации;  

• непосредственное участие в текущей деятельности предприятия (организации), 

являющейся местом практики;  

• подбор и систематизация материала для выполнения курсовых работ и проектов;  

• в целях закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практи-

ческих навыков изучение нормативных документов и используемых на предприятии 

средств программного обеспечения. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практи-

ка» ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю «Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг». 

 

4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются со-

гласно учебному плану и календарному графику учебного процесса: 3 курс 6 семестр, 

продолжительность 4 недели. 

 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содер-

жание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

УК-2 Знать: 

- действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регу-

лирующее воздействие на проектную деятельность (З.1);  

- необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы (З.2). 



Уметь: 

- определять круг задач в рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности (У.1)  

- планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ре-

сурсов (У.2) 

- формировать план-график реализации проекта в целом и план кон-

троля его выполнения (У.3). 

Владеть: 

- навыками по публичному представлению результатов решения кон-

кретной задачи проекта (В.1) 

ПК-2 Знать: 

 методы анализа рыночного спроса и потребностей туристов и дру-

гих заказчиков услуг (З.1).  

Уметь: 

 анализировать в системной целостности историко-культурные и ту-

ристско-рекреационные особенности территории и влияние различных 

условий на развитие туристско-рекреационной деятельности (У.1); 

 на основе анализа рынка определяет требования к проектируемому 

туристскому продукту (У.2); 

 участвует в разработке современных методов и технологий в рамках 

своей профессиональной деятельности (У.3). 

Владеть: 

 проводит прогноз эффективности использования туристских ресур-

сов (В.1); 

применяет полипредметный картографический метод анализа и обра-

ботки информации об особенностях туристских дестинаций (В.2). 

ПК-8 Знать: 

- туристский продукт, включающий основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские услуги, его разработку и проектирование 

программ туристского обслуживания (З.1).  

Уметь: 

-обеспечивать руководство процессом проектирования и реализа-

ции проектов в туристской деятельности (У.1); 

- обеспечивать распределение полномочий (У.2); 

- обеспечивать материально-техническое обеспечение деятельности 

туристской организации (У.3). 

Владеть: 

- основами туристско-рекреационного проектирования (В.1). 

 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая само-

стоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

Всего Аудиторные часы СРС 

практи-

ки 

лаборат 

1 1 этап (подготовительный) 

-ознакомительная лекция (ин-

структаж) 

-инструктаж по технике без-

опасности 

4 2  2 собеседова-

ние 

2 2 этап (основной)  208   208 собеседова-



 Работа на предприятии (в 

качестве стажера-

практиканта); 

 Выполнение индивидуального 

задания. 

 ние 

3 3 этап (заключительный) 

Защита отчета. 

4 2  2 собеседова-

ние, презен-

тация, отчет 

 Итого: 216 4  212  

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

 

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выпол-

нить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти 

процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на за-

щите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 10 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  ком-

плект отчетной документации, включающий: 

- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руково-

дителя практики от предприятия; 

- карточку оценки формирования компетенций, заверенную подписью руководите-

ля практики от предприятия; 

- индивидуальное задание,  подписанное практикантом, заверенное подписью ру-

ководителя практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, ука-

занному в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель.  

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  43.03.02 – ТУРИЗМ 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Производственная практика (организационно-

управленческая) 

Высшая школа Высшая школа бизнеса и экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Есипова Светлана Александровна, доцент, кандидат 

географических наук 

 

1. Цель производственной практики  
 

 Целью производственной практики (организационно-управленческая) по направ-

лению 43.03.02 «Туризм» является углубление и закрепление знаний, полученных в про-

цессе обучения, и приобретение необходимых профессиональных навыков. 

 

2. Задачи практики: 

 

 Задачами производственной практики (организационно-управленческая) по 

направлению 43.03.02 «Туризм» являются:  

 использование теоретических знаний в самостоятельном решении производ-

ственных задач; 

 применение на практике профессиональных умений в организации и управлении 

производственным процессом, способность к адаптации в новых производственных ситу-

ациях; 

 разработка и проектирование исследований отдельных видов деятельности 

предприятия. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практи-

ка» ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю «Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг». 

 

4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются со-

гласно учебному плану и календарному графику учебного процесса:  4 курс 7 семестр, 

продолжительность 4 недели. 

 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содер-

жание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-2 Знать: 

- базовые понятия менеджмента (стили руководства, организаци-

онные структуры, управление персоналом, конфликты), методы 

управления (З.1). 

Уметь: 

− использовать системный подход к исследованию управления 

персоналом предприятия туристской индустрии (У.1); 

 − применять эффективные специфические методы исследования в 

ходе проведения управленческого обследования (У.2); 



 − спланировать и организовать проведение исследование управ-

ления персоналом (У.3). 

Владеть: 

 навыками обоснования и выбора методов организации (В.1);  

 методами проектирования и организации процесса развития предприятий 

туристской индустрии (В.2). 

ОПК-4 Знать:  

- маркетинговые инструменты (З.1); 

Уметь: 

- организовывать  продажи туристского продукта, с последующим 

продвижением турпродуктов и услуг в том числе с помощью он-лайн 

технологий и интернет (У.1). 

Владеть:  

-навыком формирования каналов сбыта турпродуктов и услуг, а 

также их продвижение, в том числе в сети Интернет (В.1). 

ПК-1 Знать: 

- методы использования технологии организации экскурсионных 

услуг для организации досуга населения, обеспечения условий для ре-

ализации патриотического воспитания (З.1); 

Уметь: 

- использовать технологии организации экскурсионных услуг для 

организации досуга населения, обеспечения условий для реализации 

патриотического воспитания (У.1); 

Владеть: 

- приемами использования технологий организации экскурсион-

ных услуг для организации досуга населения, обеспечения условий 

для реализации патриотического воспитания (В.1). 

ПК-6 Знать: 

- методику расчета стоимости экскурсионных услуг, турпродукта в 

соответствии с требованиями потребителей или туриста (З.1); 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и хранение информационных данных 

(У.1); 

Владеть: 

-методикой расчета стоимости экскурсионных услуг, турпродукта 

в соответствии с требованиями потребителей или туриста (В.1); 

-приёмами расчёта экскурсионных услуг, турпродукта в соответ-

ствии с требованиями потребителей или туриста (В.2). 

ПК-7 Знать: 

- правила внутреннего трудового распорядка организации, график 

отпусков, должностные инструкции, производственные инструкции и 

иные организационно-правовые документы (З.1). 

Уметь: 

- осуществлять общее руководство основной, административно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью туристской 

организации  и его подразделений (У.1); 

- осуществлять руководство разработкой текущих и перспектив-

ных планов реализации туристских продуктов, изучением обслужива-

емых направлений и объемов оказываемых услуг (У.2). 

Владеть: 

- методами организации работы персонала туристской фирмы, 

формирования штатного расписания (В.1); 

- правилами  приема, перемещения и увольнения работников, их 

материального и морального поощрения (В.2). 



 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Всего Аудиторные часы СРС 

практи-

ки 

лаборат 

1 1 этап (подготовительный) 

-ознакомительная лекция 

(инструктаж) 

-инструктаж по технике 

безопасности 

4 2  2 собеседова-

ние 

2 2 этап (основной)  

 Работа на предприятии 

(в качестве стажера-

практиканта); 

 Выполнение индивидуаль-

ного задания. 

208   208 

 

собеседова-

ние 

3 3 этап (заключительный) 

Защита отчета. 

4 2  2 собеседова-

ние, презен-

тация, отчет 

 Итого: 216 4  212  

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

 

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выпол-

нить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти 

процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на за-

щите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 10 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  ком-

плект отчетной документации, включающий: 

- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руково-

дителя практики от предприятия; 

- карточку оценки формирования компетенций, заверенную подписью руководите-

ля практики от предприятия; 

- индивидуальное задание,  подписанное практикантом, заверенное подписью ру-

ководителя практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, ука-

занному в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель.  

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  43.03.02 – ТУРИЗМ 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Производственная практика (исследовательская) 

Высшая школа Высшая школа бизнеса и экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Есипова Светлана Александровна, доцент, кандидат 

географических наук 

 

1. Цель производственной практики  
 

 Целью производственной практики (исследовательская практика) по направлению 

43.03.02 «Туризм» являются подготовка квалифицированных специалистов в индустрии 

туризма, обладающих современными знаниями по вопросам технологии и организации 

туристского бизнеса. 

Исследовательская практика бакалавров направлена на приобретение ими практи-

ческих навыков и компетенций по следующим направлениям: расчетно-экономическому, 

аналитическому, научно-исследовательскому. 

 

2. Задачи практики: 

 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуаль-

ной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практи-

ка» ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю «Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг». 

 

4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются со-

гласно учебному плану и календарному графику учебного процесса: 4 курс 8 семестр, 

продолжительность 2 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: ОПК-4, 

ПК-5 

Коды и со-

держание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-4 Знать:  

- маркетинговые инструменты (З.1); 

Уметь: 

- организовывать  продажи туристского продукта, с последующим 

продвижением турпродуктов и услуг в том числе с помощью он-лайн 

технологий и интернет (У.1). 

Владеть:  

-навыком формирования каналов сбыта турпродуктов и услуг, а также их 

продвижение, в том числе в сети Интернет (В.1). 

ПК-5 Знать: 

- прикладные методы исследовательской деятельности в туризме (З.1). 

Уметь: 



- применять прикладные методы исследовательской деятельности в ту-

ризме (У.1). 

Владеть: 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (В.1). 

 

6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторные часы СРС 

практи-

ки 

лабо-

рат 

1 1 этап (подготовительный) 

-ознакомительная лекция (ин-

структаж) 

-инструктаж по технике без-

опасности 

4 2  2 собеседова-

ние 

2 2 этап (основной)  

 Работа на предприятии (в 

качестве стажера-

практиканта); 

 Выполнение индивидуального 

задания. 

100   100 

 

собеседова-

ние 

3 3 этап (заключительный) 

Защита отчета. 

4 2  2 собеседова-

ние, презен-

тация, отчет 

 Итого: 108 4  104  

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

 

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выпол-

нить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти 

процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на за-

щите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 10 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  ком-

плект отчетной документации, включающий: 

- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руково-

дителя практики от предприятия; 

- карточку оценки формирования компетенций, заверенную подписью руководите-

ля практики от предприятия; 

- индивидуальное задание,  подписанное практикантом, заверенное подписью ру-



ководителя практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному 

в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-скоросшиватель.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  43.03.02 – ТУРИЗМ 

год набора: 2020 

форма обучения: очная 

 

Тип практики Преддипломная практика 

Высшая школа Высшая школа бизнеса и экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Есипова Светлана Александровна, доцент, кандидат 

географических наук 

 

1. Цель преддипломной практики  
 

Целью преддипломной практики по направлению 43.03.02 «Туризм» является за-

крепление и подтверждение обучающимися профессиональных компетенций, совершен-

ствование профессиональных навыков и умений для работы в туристской отрасли, подго-

товка материалов для выпускной бакалаврской работы. 

 

2. Задачи практики: 

 

Задачами преддипломной практики по направлению 43.03.02 «Туризм» являются:  

 практическое закрепление знаний, развитие умений и навыков, полученных 

студентами при обучении; 

 сбор эмпирического материала по теме бакалаврской работы;  

 адаптация студентов к профессиональной деятельности; 

 апробация основных технологий проведения научного исследований. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практи-

ка» ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профилю «Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг». 

 

4. Сроки проведения практики: Срок проведения практики устанавливаются со-

гласно учебному плану и календарному графику учебного процесса: 4 курс 8 семестр, 

продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содер-

жание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

УК-1 Знать: 

- способы находить и критически анализировать информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи (З.1) . 

Умеет: 

-грамотно, логично, аргументировано формулировать собственные 

суждения и оценки (У.1).  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников деятельности (У.2). 

Владеет:  

- навыками определения и оценки возможных последствий решения 

задачи (В.1); 

- методами установления причинно-следственных связей и опреде-



ления наиболее значимых среди них (В.2);  

- механизмами поиска информации, в том числе с применение со-

временных информационных и коммуникационных технологий (В.3). 

УК-3 Знать:  

 эффективность использования стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, определяет свою роль в команде (З.1); 

 современные технологии взаимодействия, с учетом основных зако-

номерностей возрастного и индивидуального развития, социальных, эт-

ноконфессиональных и культурных различий, особенностей социализа-

ции личности (З.2). 

Уметь: 

 предвидит результаты (последствия) личных действий и планиру-

ет последовательность шагов для достижения заданного результата 

(У.1); 

Владеть: 

 эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команд (В.1) 

 способностью организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, с учетом возрастного и индивидуального развития, со-

циальных, этноконфессиональных и культурных различий его участни-

ков (В.2). 

УК-4 Знать: 

- основные формы устной и письменной коммуникации на русском 

и иностранном языках (З.1); 

Уметь: 

- выбирать адекватные функциональному стилю и коммуникатив-

ной ситуации языковые и текстовые средства выражения мысли и мне-

ния на русском и иностранном языках (У.1); 

Владеть: 

-навыками этического и нравственного поведения, принятыми в 

инокультурном социуме. (В.1) 

УК-6 Знать:  

 свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные 

и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (З.1). 

Уметь: 

 планировать перспективные цели собственной деятельности с уче-

том условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда (У.1). 

 реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

(У.2). 

Владеть: 

 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых 

видов деятельности (В.1); 

  приемами оценки и самооценки результатов деятельности по ре-

шению профессиональных задач (В.2);  

 инструментами и методами управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей (В.3) 

ПК-2 Знать: 

 методы анализа рыночного спроса и потребностей туристов и дру-



гих заказчиков услуг (З.1).  

Уметь: 

 анализировать в системной целостности историко-культурные и ту-

ристско-рекреационные особенности территории и влияние различных 

условий на развитие туристско-рекреационной деятельности (У.1); 

 на основе анализа рынка определяет требования к проектируемому 

туристскому продукту (У.2); 

 участвует в разработке современных методов и технологий в рамках 

своей профессиональной деятельности (У.3). 

Владеть: 

 проводит прогноз эффективности использования туристских ресур-

сов (В.1); 

 применяет полипредметный картографический метод анализа и об-

работки информации об особенностях туристских дестинаций (В.2). 

ПК-3 Знать: 

- современные информационно-коммуникативные технологии фор-

мирующие базы данных по туристским продуктам и услугам (З.1); 

Уметь:  

- формировать туристский продукт (У.1);  

Владеть: 

- навыками разработки предложений по изменению состава турист-

ского продукта с учетом индивидуальных и специальных требований 

туриста или осуществляет поиск туристских продуктов, наиболее отве-

чающих требованиям туристов (В.1). 

ПК-5 Знать: 

- прикладные методы исследовательской деятельности в туризме (З.1). 

Уметь: 

- применять прикладные методы исследовательской деятельности в ту-

ризме (У.1). 

Владеть: 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (В.1). 

ПК-6 Знать: 

- методику расчета стоимости экскурсионных услуг, турпродукта в 

соответствии с требованиями потребителей или туриста (З.1); 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и хранение информационных данных 

(У.1); 

Владеть: 

-методикой расчета стоимости экскурсионных услуг, турпродукта в 

соответствии с требованиями потребителей или туриста (В.1); 

-приёмами расчёта экскурсионных услуг, турпродукта в соответствии с 

требованиями потребителей или туриста (В.2). 

ПК-8 Знать: 

- туристский продукт, включающий основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские услуги, его разработку и проектирование 

программ туристского обслуживания (З.1).  

Уметь: 

-обеспечивать руководство процессом проектирования и реализа-

ции проектов в туристской деятельности (У.1); 

- обеспечивать распределение полномочий (У.2); 

- обеспечивать материально-техническое обеспечение деятельности 

туристской организации (У.3). 



Владеть: 

- основами туристско-рекреационного проектирования (В.1). 

ПК-9 Знать:  

- основы экономического анализа и статистки в деятельности ту-

ристской фирмы (З.1); 

- основы планирования и бюджетирования деятельности туристской 

фирмы (З.2). 

Уметь: 

- планировать и калькулировать себестоимость услуг, предоставля-

емых туристской фирмой (У.1); 

- анализировать основные организационно-технологические и фи-

нансово-экономические показатели деятельности предприятия инду-

стрии туризма (У.2). 

Владеть: 

- навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия ту-

ристской индустрии (В.1); 

- методом калькуляции цены туристского продукта, с ориентацией на 

потребителя (В.2). 

ПК-10 Знать:  

- методы продвижения и реализации турпродукта (З.1); 

Уметь:  

- применять методы продвижения и реализации турпродукта (У.1); 

Владеть:  

- способностью к продвижению и реализации турпродукта (В.1) 

ПК-11 Знать:  

 базовые понятия, используемые в инновационной деятельности, 

структуру, классификацию (З.1); 

 виды инновационных проектов, стадии их жизненного цикла (З.2); 

 основные стандарты и процедуры разработки проектов по внедре-

нию и использованию инноваций (З.3); 

 методы анализа, планирования, бюджетирования и контроля реали-

зации инновационных проектов (З.4). 

Уметь: 

 отбирать эффективные инновационные решения (У.1); 

 управлять организационными изменениями в целях инновационного 

развития (У.2); 

 осуществлять сетевое планирование и управление инновационными 

проектами (У.3); 

 использовать методы анализа, планирования, бюджетирования и 

контроля реализации инновационных проектов (У.4). 

Владеть:  

 навыками контроля и регулирования организационных изменений в 

целях инновационного развития (В.1); 

 навыками системного планирования инновационного проекта на 

всех стадиях жизненного цикла (В.2); 

навыками выбора проекта в целях инновационного развития организа-

ции в заданных условиях (В.3). 

ПК-14 Знать:  

- базовые концепции, определения и классификации статистики ту-

ризма (З.1);  

- основные источники статистической информации по сфере туриз-

ма (З.2);  

- методы сбора, обработки и анализа статистической информации 



по сфере туризма (З.3);  

- системы показателей статистики туризма, принципы и методы их 

расчета (З.4); 

Уметь: 

- использовать методы общей теории статистики в анализе деятель-

ности туристских предприятий, грамотно интерпретировать получен-

ные результаты (У.1);  

- составлять, понимать и анализировать статистическую отчетность, 

как основную форму статистического наблюдения в сфере туризма 

(У.2);  

Владеть: 

- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

статистической информации туризма, самостоятельного овладения но-

выми знаниями в области статистики туризма (В.1). 

ПК-15 знать: 

 методические основы научно-исследовательской работы и научного 

творчества (З.1); 

 основные элементы технологии научно-исследовательской 

деятельности, методы и технику проведения теоретических и 

эмперических исследований в общественных науках (З.2); 

уметь: 

 индентифицировать научную проблему, формулировать цель и 

научные задачи, определять методы решения научной проблемы (У.1); 

 планировать научное исследование (У.2); 

 проводить теоретическое и практическое научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности (У.3); 

 разрабатывать библиографическое описание используемых 

источников научной информации, оформлять результаты исследования 

в форме научных статей, тезисов научных докладов (У.4); 

 разрабатывать тезисы выступлений и презентации по результатам 

выполненных исследований; осуществлять их публичную защиту (У.5) 

владеть: 

 навыками выявления и формирования актуальных научных проблем 

(В.1); 

 методами поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (В.2); 

 методами и инструментами проведения фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере профессиональной деятельности и 

анализа их результатов (В.3). 

ПК-16 Знать:  

- основные направления экономической деятельности туристского 

предприятия (З.1). 

Уметь: 

- применять методы расчета основных статистических показателей 

туризма (У.1);  

- выявлять и оценивать тесноту связей между основными показате-

лями в сфере туризма и анализировать их динамику (У.2); 

Владеть: 

- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

статистической информации туризма, самостоятельного овладения но-

выми знаниями в области статистики туризма (В.1). 

 

 



6. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая само-

стоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторные часы СРС 

практи-

ки 

лаборат 

1 1 этап (подготовительный) 

-ознакомительная лекция (ин-

структаж) 

-инструктаж по технике без-

опасности 

4 2  2 собеседо-

вание 

2 2 этап  (основной)  

- работа студентов в подразде-

лениях предприятия по выполне-

нию заданий на преддипломную 

практику, выполнение заданий и  

поручений руководителя прак-

тики от организации; 

– сбор информации и материа-

лов по теме ВКР;  

– обработка и анализ полученной 

информации; 

–интерпретация полученных ре-

зультатов выполненного зада-

ния, рекомендации, практиче-

ские предложения. 

208   212 собеседо-

вание 

3 3 этап (заключительный) 

Защита отчета. 

4 2  2 собеседо-

вание, пре-

зентация, 

отчет 

 Итого: 216 4  216  

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

 

Формой аттестации по итогам практики является зачет.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выпол-

нить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и пройти 

процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на за-

щите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 10 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  ком-

плект отчетной документации, включающий: 

- характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия; 

- дневник, подписанный практикантом, заверенный подписями и печатями руково-



дителя практики от предприятия; 

- карточку оценки формирования компетенций, заверенную подписью руководите-

ля практики от предприятия; 

- индивидуальное задание,  подписанное практикантом, заверенное подписью ру-

ководителя практики от предприятия; 

- проекты, копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, ука-

занному в программе практики. Все документы должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель. 

 

 


