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Приложение 4 

Аннотации программ практик 

направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Менеджмент гостиничной, курортной и туристской 

деятельности» 

 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики: учебная  

Форма проведения практики: комбинированная (сочетает учебную и 

практическую, аналитическую деятельность), практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики: стационарная 

Компетенции  ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

 ПК-4: способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое 

содержание 

Перечислить темы, осваиваемые обучающимися в ходе практики: 

Профессия «менеджер»: содержание, характер и сфера будущей 

профессиональной деятельности в гостиничной, курортной и туристской 

сфере, специфика содержания подготовки в Гуманитарно-педагогической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Профессиональное 

самоопределение студента. Технологии успешного трудоустройства на 

предприятия гостиничной, курортной и туристской сферы. Профиль 

профессиональной компетентности менеджера гостиничной, курортной и 

туристской деятельности. Формирование качеств успешного и 

компетентного менеджера гостиничной, курортной и туристской 

деятельности, лидера команды.  

Трудоемкость 

 

4,5 з.е./162 / 3 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование Производственная: технологическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики: производственная  

Форма проведения практики: организационно-управленческая и 

аналитическая деятельность, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Компетенции  ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 ПК-1: способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями  

 ПК-2: способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию  
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Краткое 

содержание 

Перечислить темы, осваиваемые обучающимся в ходе практики: 

Нормативы и правила организации деятельности предприятий туристского 

бизнеса. Служба управления номерным фондом гостиницы, санаторно-

курортного предприятия и др.: менеджмент, структура, кадровый состав, 

основные направления деятельности. Культура обслуживания на 

предприятиях сферы туризма и гостеприимства. 

Трудоемкость 6,0 з.е./216/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование Производственная: профессиональная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики: производственная  

Форма проведения практики: организационно-управленческая и 

аналитическая деятельность, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Компетенции  ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

 ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

 ПК-3: способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

 ПК-6: способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 СК-1: способность использовать современные технологии  и методы 

управления на предприятиях гостиничной, курортной и туристкой 

деятельности 

 СК-2: владение навыками маркетингового управления предприятиями 

туристско-рекреационной сферы региона 

Краткое 

содержание 

Управление организационной подсистемой предприятия. Управление 

материально-технической подсистемой. Управление производственно-

технологической подсистемой. Управление социально-психологической 

подсистемой предприятия. Управление финансово-экономической 

подсистемой. Управления ВЭД предприятия. Управление стратегическим 

развитием организации и ее конкурентоспособностью. Управление 

инновационной деятельностью 

Трудоемкость 16,5 з.е./ 594/ 11 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики: преддипломная 

Форма проведения практики: организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Компетенции  ОПК-3: способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

 ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию  

 ПК-9: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость  избранной темы научного исследования  

 ПК-10: способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

 СК-1: способность использовать современные технологии и методы 

управления на предприятиях гостиничной, курортной и туристкой 

деятельности  

 СК-2: владение навыками маркетингового управления предприятиями 

туристско-рекреационной сферы региона  

Краткое 

содержание 

Анализ соответствующего аспекта деятельности предприятия базы-

практики или определенного региона. Анализ современных тенденции 

развития и важнейших аспектов деятельности, характерных для сферы 

менеджмента гостиничной, курортной и туристской деятельности. 

Разработка социально-культурного проекта, программы, кадровой политики 

или кампании, или предложение отдельных мероприятий по 

совершенствованию менеджмента на предприятии гостиничной, курортной 

и туристской деятельности. 

Трудоемкость 6,0 з.е./216/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики: НИР  

Форма проведения практики: научно-исследовательская деятельность 

Способ проведения практики: стационарная  

Компетенции  ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала профессиональных компетенций 

 ПК-7: способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

 ПК-8: способность представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада  

 ПК-9: способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования  
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 ПК-10: способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

Краткое 

содержание 

Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской 

подготовки. Исследование практики деятельности предприятий и 

организаций туристско-рекреационной сферы в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Трудоемкость 18,0 з.е./648/ 12 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 


