Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Туризм и экскурсионное дело»
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
Практики

Блок 2. ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)
Б2.П1 Учебная практика, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

Цель
изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Целью учебной практики, практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков является систематизация,
углубление и закрепление теоретических знаний, и формирование у
обучающихся практических умений и навыков по подготовке и реализации
научно-исследовательской
работы
и
магистерской
выпускной
квалификационной работы.
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-11 – готовность использовать современные достижения науки и
передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма;
ПК-12 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере
туризма;
ПК-13 – готовность представлять результаты научного исследования в сфере
туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов,
публикаций, публичных выступлений и обсуждений;
ПК-14 – способность к разработке и внедрению инновационных технологий в
туристской индустрии.
Раздел 1. Подготовительный. Выбор темы, определение целей и задач
исследования. Составление картотеки библиографических источников по
теме магистерской ВКР; обзор научных школ и реферативный обзор работ по
теме ВКР; разработка теоретической концепции и алгоритма исследования.
Обоснование выбора темы, целей и задач исследования.
Раздел 2. Исследовательский. Организация и проведение научного
исследования. Проведение теоретического или/и экспериментального
исследования, формулирование основных положений и выводов работы,
разработка конструктивных предложений.
Раздел 3. Апробационный. Апробация результатов научного исследования.
Предоставление оформленного варианта магистерской работы, статьи,
доклада и презентации к выступлению на научном семинаре кафедры.

Трудоемкость
( в часах,
21 з.е./14 недель
согласно уч.
плану)
Форма
Зачет
промежуточн
ой аттестации

Практики

Блок 2. ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)
Б2.П2 Производственная практика, НИР

Цель
изучения

Цель производственной практики, НИР – способствовать формированию
компетенций и приобретению практических навыков магистрантом по
решению
профессионально-производственных
задач
в
области
совершенствования производственного процесса предприятия туристской
индустрии, выявления и оценки инновационно-технологических рисков
процессов реализации туристских продуктов

Компетенции

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-1 – способность разрабатывать
новые туристские проекты,
соответствующие
требованиям
туристской
индустрии,
выявлять
приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую
нормативно-техническую документацию;
ПК-3 – готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и
принятия конструктивных решений в деятельности предприятий туристской
индустрии;
ПК-8 – способность формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику
оценки рисков предприятия туристской индустрии;
ПК-9 – способность оценивать и осуществлять технико-экономическое
обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне);
ПК-11 – готовность использовать современные достижения науки и
передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма;
ПК-12 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере
туризма;
ПК-13 – готовность представлять результаты научного исследования в сфере
туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов,
публикаций, публичных выступлений и обсуждений;
Раздел 1. Организационный. Формулировка целей и задач практики
исходя из темы выпускной квалификационной работы, инструктаж по
технике безопасности.
Раздел 2. Производственно-аналитический. Изучение организационноправового статуса предприятия, особенностей деятельности и внутренней
организации, изучение особенностей работы структурных подразделений
предприятия, функциональных обязанностей сотрудников, разработка и
апробация различных методик по сбору, первичной обработке информации
в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, отбор
информации, необходимой для исследования, оценка показателей
деятельности предприятия, выявление основных проблем работы
предприятия,
разработка
рекомендаций
и
предложений
по
совершенствованию работы предприятия.
Раздел 3. Отчетный. Оформление графических и расчетных материалов,

Краткое
содержание

написание текстовой части, защита отчета.
Трудоемкость 21 з.е./8 недель
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
Зачет
промежуточн
ой аттестации
Практики

Блок 2. ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)
Б2.П3 Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Цель
изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Цель
производственной
практики,
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности –
подготовка к эффективной профессиональной деятельности в области
туризма, в том числе, в туристской деятельности в сфере физической
культуры и спорта, закрепление и углубление теоретической подготовки,
приобретение практических умений и компетенций для ведения
профессиональной деятельности в качестве работников учреждений сферы
туризма в контексте физической культуры и спорта; моделирование будущей
профессиональной деятельности в условиях конкретного предприятия
туристской индустрии.
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
ПК-3 – готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и
принятия конструктивных решений в деятельности предприятий туристской
индустрии;
ПК-7 – владение приемами и методами работы с персоналом, методами
оценки качества и результативности труда персонала предприятия
туристской индустрии;
ПК-8 – способность формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки
рисков предприятия туристской индустрии;
Раздел 1. Организационный. Формулировка целей и задач практики исходя
из темы выпускной квалификационной работы, инструктаж по технике
безопасности.
Раздел 2. Производственно-аналитический. Изучение организационноправового статуса предприятия, особенностей деятельности и внутренней
организации, изучение особенностей работы структурных подразделений
предприятия, функциональных обязанностей сотрудников, разработка и
апробация различных методик по сбору, первичной обработке информации в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы, отбор
информации, необходимой для исследования, оценка показателей
деятельности предприятия, выявление основных проблем работы
предприятия,
разработка
рекомендаций
и
предложений
по
совершенствованию работы предприятия.

Раздел 3. Отчетный. Оформление графических и расчетных материалов,
написание текстовой части, написание текстовой части.
Трудоемкость
( в часах,
12 з.е./14 недель
согласно уч.
плану)
Форма
Зачет
промежуточн
ой аттестации
Практики

Блок 2. ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)
Б2.П4 Производственная практика, преддипломная

Цель
изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Цель производственной практики, преддипломной:
- подготовка обучающихся к решению конкретных научнотеоретических задач туризма;
- закрепление и развитие профессиональных компетенций, углубленных
практических навыков работы по сбору и анализу теоретического,
аналитического и практического материала для подготовки выпускной
магистерской работы.
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-11 – готовность использовать современные достижения науки и
передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма;
ПК-12 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере
туризма;
ПК-13 – готовность представлять результаты научного исследования в сфере
туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов,
публикаций, публичных выступлений и обсуждений;
ПК-14 – способность к разработке и внедрению инновационных технологий
в туристской индустрии.
Тема 1. Общая характеристика организации. Общая характеристика
организации: организационно-правовая форма предприятия, сферы и виды
деятельности.Характеристика предоставляемых услуг. Хозяйственные связи
и организация взаимодействия с субъектами внешней среды организации.
Изучение структуры и системы управления предприятием.
Тема 2. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации. Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации.
Анализ прибыльности, рентабельности, деловой активности. Анализ объема и
структуры деятельности предприятия: товарооборот, анализ текущих
расходов, уплачиваемые налоги, анализ прибыли и эффективности
деятельности.
Тема 3. Анализ системы управления организации. Система управления
туристским предприятием. Основные функции и задачи структурных
подразделений
системы
управления.
Основные
организационнораспорядительные документы (устав, положения об отделах, службах,
должностные инструкции).
Тема 4. Информационная система управления. Коммуникации между
организацией и внешней средой (органы государственного регулирования,

потребители, поставщики). Средства передачи и преобразования
информации. Документооборот предприятия и его характеристика.
Организация делопроизводства.
Тема 5. Управление производством. Изучение производственной
деятельности предприятия: организация и технология операторской
деятельности. Технология обслуживания в системе размещения туристов.
Технология обслуживания в системе питания туристов.
Тема 6.управление маркетингом. Организация маркетинговой деятельности
на предприятии. Функции и задачи службы маркетинга. Анализ и оценка
конкурентоспособности предприятия. Механизм внутреннего маркетинга на
предприятии. Формирование спроса. Средства рекламы и их характеристика.
Тема 7. Управление персоналом. Квалификация и образовательный
уровень кадров. Процесс подбора кадров руководителей и специалистов.
Функции управленческого персонала. Изучение социальных технологий на
предприятии:
социальная
поддержка
сотрудников,
социальная
направленность в работе с клиентами.
Тема 8. Система учета в организации. Учетная политика организации.
Бухгалтерский и налоговый учет. Понятие и виды отчетности. Порядок
составления и предоставления финансовой отчетности предприятия.
Тема 9. Изучение экологически безопасных аспектов деятельности
организации. Лицензирование и сертификация деятельности. Формирование
эколого-туристского продукта. Технология безопасности туристских
маршрутов.
Трудоемкость
( в часах,
3 з.е./2 недели
согласно уч.
плану)
Форма
Зачет
промежуточн
ой аттестации

