
 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Технология и организация турагентских и туроператорских 

услуг» 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная по получению первичных професскиональных умений и 

навыков (по экскурсоведению) 

Цель изучения получение студентами общетеоретических знаний в области туризма, 

так и практических навыков и умений по подготовке, проведению, 

планированию экскурсий  

Компетенции 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 (ОПК-1); 

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2 

Краткое 

содержание 

Навыки исследования специфики подготовки и проведения экскурсий. 

Навыки формирования своих технологических документов конкретной 

экскурсии и проведение пробных экскурсий согласно разработанным 

документам.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108    108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная по получению первичных професскиональных умений и 

навыков (по туризму) 

Цель изучения получение студентами общетеоретических знаний в области туризма, 

так и практических навыков и умений по подготовке, проведению, 

планированию туристской деятельности необходимых для практики 

турбизнеса 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Изучить правила по ТБ и охране труда на предприятии (база практики) 

и правила внутреннего распорядка для персонала Изучить 

организацию и технологии обслуживания потребителей на 

предприятии. Проанализировать деятельность предприятия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108    108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Цель изучения является формирование у студентов практических навыков разработки, 

принятия и реализации управленческих решений, проведение 

хозяйственно-финансовых операций и выполнения служебных 

обязанностей на отдельных рабочих местах руководителей линейных и 

функциональных структурных подразделений  предприятия на низовом 

уровне управления 

Компетенции - способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3). способностью рассчитать и - проанализировать 

затраты деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и туриста, 

обосновать управленческое решение (ПК-5); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6) 

Краткое 

содержание 

Общее ознакомление с предприятием-объектом практики 

(осуществление анализа основных показателей его хозяйственно-

финансовой деятельности за последний год и разработка обоснованных 

предложений по  совершенствованию отдельных аспектов его 

деятельности на будущее); анализ состояния и результатов отдельных 

направлений деятельности предприятия-объекта практики (планово-

экономическая деятельность, управление персоналом, управление 

маркетингом, управление логистикой, внешнеэкономическая 

деятельность предприятия, учетно-финансовая деятельность, 

стратегическое управление, управление инновационной 

деятельностью); разработка предложений по совершенствованию 

деятельности предприятия 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216    6/216 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (НИР) 

Цель изучения формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков 

ведения самостоятельной научно-исследовательской работы и 

применения научных методов при проведении экономических 

исследований. 

Компетенции 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 (ОПК-1); владением теоретическими 

основами проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме (ПК-1); 

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2), владением 

теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-7); 

Краткое 

содержание 

Прохождение  практики дает возможность сформировать  

аналитические навыки, умения вырабатывать собственные выводы и 

рекомендации, навыки научной дискуссии и презентации результатов 

работы. Научно-исследовательская практика включает инструктаж, 

информирование о целях и задачах практики; разработку и 

оформлению индивидуальных планов  

прохождения практики. Обучающиеся самостоятельно изучают 

имеющиеся материалы образовательного  

процесса, научно-исследовательской, учебно-методической 

документации; анализируют альтернативные мнения и вырабатывают 

собственную точку зрения по исследуемой тематикевключает тематику 

в соответствии с приоритетными  

направлениями научной деятельности выпускающей кафедры. 

Обучающиеся осуществляют анализ, систематизацию и обобщение 

источников информации; проводят теоретическое исследование в 

рамках темы выполняемой научной работы; формулируют цели и 

задачи исследования; анализ статистического и фактического 

материала по теме; оформляют результаты научных исследований (в 

форме научной статьи) 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108    108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная (преддипломная) практика 

Цель изучения проведение исследований по выбранному направлению дипломной 

работы на базе учреждений  туристской, гостиничной и курортной сфер 

Компетенции  -способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3), способностью обрабатывать и 

интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-

5); способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

исследовательской деятельности в туризме (ПК-8); готовностью к 

разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-10) 

Краткое 

содержание 

Проведение исследования базы практики, Сбор и анализ данных 
для исследования, работа в библиотеке, формирование структуры 
отчета, разработка рекомендаций по итогам исследовательской 
деятельности, написание отчета, защита отчета по практике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

Плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216    216 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


