
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 «Учебная практика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи. 

Целью является получение первичных представлений об объектах индустрии ту-

ризма и гостеприимства. 

Задачи: 

1. Знакомство со структурой индустрии туризма (предприятия чистой туристской 

индустрии, поддерживающие предприятия). 

2. Изучение основных направлений деятельности предприятия (организации). 

3. Получение начальных представлений о должностях основных категорий работ-

ников туристских предприятий.  

2. Место практики в структуре ОП. 
В структуре программы бакалавриата учебная практика относиться к Блоку 2. 

Учебная практика базируется на основе дисциплин «Организация туристской 

деятельности», «Экология человека», «География», «Экономика», «Человек и его 

потребности» и других дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК – 1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта; 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-7 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

ПК-8 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 

4. Содержание практики: 

В ходе прохождения учебной практики студенты готовятся к осознанному, 

углубленному изучению специальных дисциплин. Содержание практики обеспечивает 

получение представления о современном предприятии/организации и о роли специалиста; 

о государственных требованиях к содержанию и уровню профессиональной 

подготовленности бакалавра туризма, знакомиться с основами функционирования 

туристской инфраструктуры региона. Учебная практика предусматривает проведение 

экскурсий на предприятия отрасли. По итогам прохождения практики студент 

представляет отчет по практике, отзыв-характеристика, доклад и презентация на итоговой 

конференции по практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость – 108 часов / 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: 4 семестр – зачет с оценкой. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 «Производственная практика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператоская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи: 

Цель - знакомство с современными формами и технологиями организации профес-

сиональной деятельности туристского предприятия, изучение работы основных функцио-

нальных подразделений организации (предприятия); приобретение практических навыков 

самостоятельной производственной деятельности. 

Задачи: 

1. Овладение технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест в турист-

ской фирме. 

2. Изучение нормативных и инструктивных материалов, используемых туристской 

фирмой. 

3. Изучение процессов планирования, организации и управления производственной 

деятельностью. 

4. Овладение техникой пользования офисным оборудованием, специализированной 

аппаратурой. 

5. Овладение технологией делопроизводства в структурных подразделениях. 

6. Овладение коммуникативной технологией телефонных разговоров. 

7. Овладение технологиями обслуживания клиентов. 

8. Получение практических навыков маркетинговых исследований спроса и сбыта. 

2. Место практики в структуре ОП: 
В структуре программы бакалавриата учебная практика относиться к Блоку 2. 

Практика базируется на основе дисциплин «Организация туристской деятельности», 

«Туристское ресурсоведение», «География», «Информатика», «Информационные 

технологии в туриндустрии», «Деятельность туроператора и турагента», «Туристско-

рекреационное проектирование», «Менеджмент туризма», «Организация и технология 

обслуживания»,  «Маркетинг в туриндустрии», «Экономика туристского рынка», 

«Управление качеством в туризме / Экоменеджмент», «Экономика», «Человек и его 

потребности» и других дисциплин. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ОК-4/1 - способность работать в команде; 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

ПК-3 - готовность к реализации проектов в туристской индустрии; 

ПК-4 - способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

ПК-5 - способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение; 

ПК-6 - способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-7 - способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 



ПК-9 - готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов. 

4. Содержание практики: 

Производственная практика предусматривает приобретение практических 

профессиональных навыков на предприятиях туристской отрасли по планированию и 

организации обслуживания туристов. По итогам прохождения практики студент 

представляет отчет по практике, отзыв-характеристика, доклад и презентацию на итоговой 

конференции по практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость – 216 часов / 6 ЗЕТ. 

Форма контроля: 6 семестр – зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 «Производственная (преддипломная) практика» 

для направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

квалификация выпускника – бакалавр 

профиль подготовки 

«Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

1. Цель и задачи: 

Целью является обобщение знаний и навыков работы студентов по направлению 

подготовки и сбор материалов для дипломного проектирования. 

Задачи:  

1. Получение комплексного представления о работе организации (предприятия). 

2. Ознакомление со структурой предприятия с указанием его подразделений и оцен-

кой его рациональности. 

3. Изучение производственно-хозяйственной деятельности с анализом результатов 

этой деятельности и самостоятельными выводами по оптимизации деятельности. 

4. Получение практических навыков анализа ресурсных возможностей предприятия 

для осуществления деятельности по реализации конкретных проектов. 

5. Приобретение навыков по формированию туристского продукта. 

6. Изучение техники и методики продаж продукта. 

7. Овладение технологиями обслуживания клиентов. 

8. Получение практических навыков маркетинговых исследований. 

9. Сбор, систематизация фактического материала для выполнения ВКР. 

2. Место практики в структуре ОП: 
В структуре программы бакалавриата учебная практика относиться к Блоку 2. 

Практика базируется на основе дисциплин «Туристское ресурсоведение», 

«Информационные технологии в туриндустрии», «Деятельность туроператора и 

турагента», «Туристско-рекреационное проектирование», «Менеджмент туризма», 

«Организация и технология обслуживания», «Маркетинг в туриндустрии», «Экономика 

туристского рынка», «Управление качеством в туризме / Экоменеджмент», «Экономика», 

«Прикладные исследования в туризме», «Инновации в туризме» и других дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта; 



ПК-1 - владением теоретическими основами проектирования; готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме; 

ПК-3 - готовность к реализации проектов в туристской индустрии; 

ПК-4 - способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

ПК-5 - способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение; 

ПК-6 - способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-7 - способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

4. Содержание практики: 

За период прохождения практики студент должен закрепить знания по специаль-

ным дисциплинам, полученным в процессе обучения, получить профессиональные навы-

ки, ознакомиться на практике с технологией социально-культурного проектирования на 

туристском предприятии, приобрести навыки постановки проблемы и поиска ее решения.  

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен обобщить материал, 

собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и достовер-

ность для разработки дипломного проекта, представить отчет по практике, подготовить 

доклад и презентацию для представления на итоговой конференции по практике. 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость - 216 часов / 6 ЗЕТ. 

Форма контроля: 8 семестр – зачет с оценкой. 

 


