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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

  

1.1.  Аннотация  практик 

Учебная и производственная практика студентов является важнейшей частью подго-

товки высококвалифицированных специалистов и проводится на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях гостеприимства и туристического бизнеса. На первом курсе организу-

ется учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, на втором – производственная: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, техно-

логическая практика, преддипломная практика и научно исследовательская работа. Практика 

студентов имеет своей задачей закрепление знаний, полученных студентами в процессе обу-

чения в высшем учебном заведении, на основе глубокого изучения работы предприятий, 

учреждений и организаций, на которых студенты проходят практику, а также овладения 

производственными навыками и методами труда.  

В рамках практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности студенты знакомятся с наследием различных исто-

рических эпох, изучают основы музейного и экскурсионного дела. 

Основным аспектом практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является коммуникационный. Студенты принимают участи в 

серии мероприятий, учатся взаимодействовать с гостями мероприятий, презентовать различ-

ные продукты, изучают принципы организации мероприятий. 

Технологическую практику студенты проходят преимущественно на предприятиях и их 

основной целью является изучение основных процессов на профильных предприятиях, логи-

ки систематизации и визуализации указанных процессов. 

Студенты на практике в производственных условиях конкретного предприятия, учре-

ждения, организации изучают: 

 Экономику, организацию и управление предприятиями гостеприимства и туристиче-

ского бизнеса; 

 Стандартизацию и контроль качества оказания услуги, организацию работы с персо-

налом; 

 Юридические нормы оказания услуги; 

 Оборудование, аппаратуру, компьютерные программы, используемые в сфере услуг; 

 Выявление резервов повышения эффективности оказания услуг в сфере гостеприим-

ства; 

 Создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда; 

 Технологию продаж услуг, характеристики предлагаемых услуг; 

 Взаимоотношения специалиста по сервису и туризму и клиента в процессе осуществ-

ления сервисной деятельности; 

 Теорию организации обслуживания; 
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 Индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид профессиональной деятель-

ности; 

 Структурное обеспечение сервиса; 

 Проектирование и совершенствование сервиса; 

 Методы мотивации персонала в сервисе. 

Также в модуль практики включена производственная практика: научно-

исследовательская работа, целью которой является систематизация и формирование у сту-

дентов навыков по проведению различных исследований. 

Основной целью преддипломной практики является формирование устойчивых компе-

тенций проектной и научно-исследовательской работы на базе материала, полученного на 

профильных предприятиях. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/

п 

Виды и типы практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в часах     в з.е. 

1. Учебная практика: 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности 

2 108 3 

2. Производственная практика: 

2.1 Научно-исследовательская работа 7-8 108 3 

2.2 Производственная практика: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
4 216 6 

2.3 Производственная практика: технологическая практика 6 216 6 

2.4 Преддипломная практика 8 108 3 

Итого 756 час. 

(14 

недель) 

21 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  
№ 

п/п 

Виды и типы 

практики  

Форма проведения прак-

тики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по по-

лучению первич-
ных профессио-

нальных умений и 

навыков научно-
исследователь-

ской деятельно-

сти 

Форма проведения: дис-

кретно 
Стационарная, выездная 

Заключены более 18 договоров о прохожде-
нии производственной практики студентами 

направления Туризм. Среди них крупнейшие 

туристские компании и отели города. 
Например, договор № 159/I от 01.06.2017 с 

ООО «Европорт», №166/I от 01.06.2017 с 

ООО «ТрансОтель», №162/I от 01.06.2017 с 
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ООО «Музенидис Трэвел Урал», №158/I от 

01.06.2017 с ООО «Визит Урал-Сибирь» и 

др. 

2. Производственная практика 

2.1 Научно-
исследователь-

ская работа 

Форма проведения: дис-
кретно 

Стационарная, выездная 

Организации и предприятия, в т.ч. структур-
ные подразделения УрФУ 

2.2 Практика по по-

лучению профес-
сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

Форма проведения: дис-

кретно 
Стационарная, выездная 

Заключены более 18 договоров о прохожде-
нии производственной практики студентами 

направления Туризм. Среди них крупнейшие 

туристские компании и отели города. 
Например, договор № 159/I от 01.06.2017 с 

ООО «Европорт», №166/I от 01.06.2017 с 

ООО «ТрансОтель», №162/I от 01.06.2017 с 
ООО «Музенидис Трэвел Урал», №158/I от 

01.06.2017 с ООО «Визит Урал-Сибирь» и 

др. 

2.3 Технологическая 

практика 
Форма проведения: дис-

кретно 
Стационарная, выездная 

Заключены более 18 договоров о прохожде-
нии производственной практики студентами 

направления Туризм. Среди них крупнейшие 

туристские компании и отели города. 
Например, договор № 159/I от 01.06.2017 с 

ООО «Европорт», №166/I от 01.06.2017 с 

ООО «ТрансОтель», №162/I от 01.06.2017 с 

ООО «Музенидис Трэвел Урал», №158/I от 
01.06.2017 с ООО «Визит Урал-Сибирь» и 

др. 

2.4 Преддипломная 

практика 

Форма проведения: дис-

кретно 
Стационарная, выездная 

Заключены более 18 договоров о прохожде-
нии производственной практики студентами 

направления Туризм. Среди них крупнейшие 

туристские компании и отели города. 

Например, договор № 159/I от 01.06.2017 с 
ООО «Европорт», №166/I от 01.06.2017 с 

ООО «ТрансОтель», №162/I от 01.06.2017 с 

ООО «Музенидис Трэвел Урал», №158/I от 
01.06.2017 с ООО «Визит Урал-Сибирь» и 

др. 
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1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 
п/п 

Виды и типы практики  Результаты обучения  

1. Учебная практика:  

1.1 практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

РО-03 Способность осуществлять прикладные исследо-

вания в сфере туристского менеджмента и маркетинга в 

рамках научно-исследовательской деятельности:  
ПК-9 готовность к применению инновационных техноло-

гий в туристской деятельности и новых форм обслужива-

ния потребителей и (или) туристов 

РО-04 Способность осуществлять обслуживание потре-

бителя на высоком качественном и технологическом 

уровне в рамках производственно-технологической дея-

тельности:  
ОПК-3 - способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов  

2. Производственная практика: 

2.1 Научно-исследовательская работа РО-01 Способность осуществлять проектирование и раз-

работку туристского продукта, а также реализацию про-

ектов в сфере туризма и гостеприимства в рамках про-

ектной и производственно-технологической деятельно-

сти: 
ПК-1 - владение теоретическими основами проектирова-

ния, готовность к применению основных методов проекти-

рования в туризме 

ПК-2 - способность обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информати-

ки данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

РО-03 Способность осуществлять прикладные исследо-

вания в сфере туристского менеджмента и маркетинга в 

рамках научно-исследовательской деятельности:  
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского 

продукта  

ПК-6 способность находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области туристкой де-
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ятельности 

ПК-8 готовность к применению прикладных методов ис-

следовательской деятельности в туризме 

ПК-9 готовность к применению инновационных техноло-

гий в туристской деятельности и новых форм обслужива-

ния потребителей и (или) туристов 

2.2 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта професси-

ональной деятельности 

РО-03 Способность осуществлять прикладные исследо-

вания в сфере туристского менеджмента и маркетинга в 

рамках научно-исследовательской деятельности:  
ПК-9 готовность к применению инновационных техноло-

гий в туристской деятельности и новых форм обслужива-

ния потребителей и (или) туристов 

РО-04 Способность осуществлять обслуживание потре-

бителя на высоком качественном и технологическом 

уровне в рамках производственно-технологической дея-

тельности:  
ОПК-3 - способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-11 - способность к продвижению и реализации турист-

ского продукта с использованием информационных и ком-

муникативных технологий 

2.3 Технологическая практика РО-01 Способность осуществлять проектирование и раз-

работку туристского продукта, а также реализацию про-

ектов в сфере туризма и гостеприимства в рамках про-

ектной и производственно-технологической деятельно-

сти: 
ОПК-2 - способность к разработке туристского продукта 

РО-03 Способность осуществлять прикладные исследо-

вания в сфере туристского менеджмента и маркетинга в 

рамках научно-исследовательской деятельности:  
ПК-7 способность использовать методы мониторинга рын-

ка туристских услуг 
ПК-9 готовность к применению инновационных техноло-

гий в туристской деятельности и новых форм обслужива-

ния потребителей и (или) туристов 

РО-04 Способность осуществлять обслуживание потре-

бителя на высоком качественном и технологическом 

уровне в рамках производственно-технологической дея-

тельности:  
ОПК-3 - способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-10 - готовность к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий 

ПК-11 - способность к продвижению и реализации турист-

ского продукта с использованием информационных и ком-

муникативных технологий 

2.4 Преддипломная практика РО-01 Способность осуществлять проектирование и раз-

работку туристского продукта, а также реализацию про-

ектов в сфере туризма и гостеприимства в рамках про-

ектной и производственно-технологической деятельно-

сти: 
ОПК-2 - способность к разработке туристского продукта 
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ПК-3 готовность к реализации проектов в туристской ин-

дустрии 

РО-02 Способность принимать целесообразные и эконо-

мически оправданные управленческие решения, направ-

ленные на повышение эффективности работы предприя-

тия туризма и гостеприимства в рамках организационно-

управленческой деятельности: 
ПК-4 способность организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельно-

сти, в том числе с учетом социальной политики государ-

ства 

ПК-5 способность рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, турист-

ского продукта в соответствии с требованиями потребите-

ля и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

РО-03 Способность осуществлять прикладные исследо-

вания в сфере туристского менеджмента и маркетинга в 

рамках научно-исследовательской деятельности:  
ПК-8 готовность к применению прикладных методов ис-

следовательской деятельности в туризме 

ПК-9 готовность к применению инновационных техноло-

гий в туристской деятельности и новых форм обслужива-

ния потребителей и (или) туристов 

РО-04 Способность осуществлять обслуживание потре-

бителя на высоком качественном и технологическом 

уровне в рамках производственно-технологической дея-

тельности:  
ОПК-3 - способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-10 - готовность к разработке туристского продукта на 

основе современных технологий 

ПК-11 - способность к продвижению и реализации турист-

ского продукта с использованием информационных и ком-

муникативных технологий 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п 
Виды и типы практики  Результаты обучения  

1. 
Учебная практика 

1.1 практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Уметь: осуществлять взаимодействие с потребителями ту-

ристского продукта на профессиональном уровне и комму-

ницировать с различными клиентским группами с высокой 

степенью производительности. 

Демонстрировать навыки и опыт эффективного взаимодей-

ствия с потребителями туристского продукта 

2. 
Производственная практика 

2.1 Научно-исследовательская 
работа  

Уметь: осуществлять исследовательскую работу, осу-

ществлять разработку и комплексную оценку проектов в 

туристской индустрии 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: по прове-

дению исследований различной направленности, а также 

презентации и публикации результатов исследования 

2.2 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

Уметь: оценивать и анализировать концепцию предприя-

тия, его внешнюю и внутреннюю среду, позицию на рынке 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по анализу 

рынка и основных элементов стратегии предприятия 

2.3 Технологическая практика 
Уметь: оценивать и анализировать концепцию предприя-

тия, его внешнюю и внутреннюю среду, позицию на рынке 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по анализу 

рынка и основных элементов стратегии предприятия 

2.4 Преддипломная практика 
Уметь: анализировать операционную деятельность пред-

приятия, предлагать и рекомендовать способы оптимиза-

ции работы предприятия. Разрабатывать краткосрочные 

стратегии развития предприятия 

Демонстрировать навыки и опыт  планирования операци-

онной и частично стратегической деятельности предприя-

тия 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы практики 

Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1.  практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с предприятием 

2.Основной этап 1.Выполнение профессиональных функций 

2. Сбор фактического материала 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  

2.  Составление и защита отчета 

2.1. Производственная практика 

2.1. Научно-исследовательская 

работа 
1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции 

 

2.Основной этап 2. Сбор и анализ материала 

3. Публикация результатов исследования 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  

2.  Составление и защита отчета 

2.2. Производственная практи-
ка: практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с предприятием 

2.Основной этап 1.Выполнение профессиональных функций 

2. Сбор фактического материала 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  

2.  Составление и защита отчета 

2.3. Технологическая практика 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с предприятием 

2.Основной этап 1.Выполнение профессиональных функций 

2. Сбор фактического материала 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  

2.  Составление и защита отчета 

2.4. Преддипломная практика 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.  Знакомство с предприятием 

2.Основной этап 1.Выполнение профессиональных функций 

2. Сбор фактического материала 



 

      11 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  

2.  Составление и защита отчета 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, 2 семестр 

0,2 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа, 7-8 семестр 0,2 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, 4 семестр 

0,2 

Производственная практика: Технологическая практика, 6 семестр 
0,2 

Производственная практика: Преддипломная практика, 8 семестр 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики II, 21-22 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

Производственная  практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Ведение дневника практики IV, 21-24 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

Производственная  практика: Технологическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов технологической практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики VI, 21-24 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

Производственная  практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики VIII, 15-16 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

Производственная  практика: Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,2 

Текущая аттестация по практике  -  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики VII, 1-17 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практик: 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков научно-

исследовательской де-

ятельности 

Производственная 

практика: практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика: технологи-

ческая практика 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная 

практика: Преддиплом-

ная практика 

Структура отчёта по 

практике:  

1. Краткая характе-

ристика уровня подго-

товки и отношения 

практиканта к работе 

Ответить на вопросы: 

2. Студент на время 

практики был трудо-

устроен? 

3. Студенту предло-

жено пройти следую-

щую практику в орга-

низации? 

4. Студенту предло-

жено трудоустройство 

после завершения 

обучения? 

5. Предложения и 

замечания от органи-

зации по теоретиче-

Структура отчёта по 

практике:  

1. Краткая характери-

стика уровня подго-

товки и отношения 

практиканта к работе 

Ответить на вопросы: 

2. Студент на время 

практики был трудо-

устроен? 

3. Студенту предложе-

но пройти следую-

щую практику в ор-

ганизации? 

4. Студенту предложе-

но трудоустройство 

после завершения 

обучения? 

5. Предложения и заме-

чания от организации 

по теоретической и 

Структура отчёта по 

практике:  

1. Характеристика пред-

приятия/учреждения, 

где проводилась прак-

тика, описание его 

структуры и методов 

деятельности, иденти-

фикация занимаемого 

им сегмента рынка 

услуг. 

2. Характеристика ин-

формационно-

технического обеспе-

чения предприя-

тия/учреждения 

3. Характеристика функ-

ций, выполнявшихся 

практикантом по ходу 

практики 

4. Описание 3-5 типич-

Структура отчёта по 

практике:  

1. В ходе реализации 

научно-

исследовательской рабо-

ты по теме «…» под 

научным руководством 

… в соответствие с ин-

дивидуальным заданием, 

были осуществлены сле-

дующие мероприятия 

2. Работа велась ритмич-

но, в соответствии со 

сроками, установленны-

ми в индивидуальном 

задании 

3. Замечания научного 

руководителя … были 

учтены при подготовке 

статьи к отбору на кон-

ференцию 

Примерный перечень 

тем дипломных проек-

тов: 

Темы работ фундамен-

тального характера могут 

быть связаны со следу-

ющими направлениями: 

 значение туризма 

в экономике конкрет-

ной страны; 

 современные тен-

денции развития инду-

стрии гостеприимства; 

 зависимость сер-

висной деятельности 

от природно-

географических, эко-

номических и демо-

графических факторов. 

Работы прикладного ха-

рактера могут касаться 
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ской и практической 

подготовке студентов. 

практической подго-

товке студентов. 

ных (рутинных) про-

изводственных ситуа-

ций, имевших место по 

ходу практики 

5. Описание нетипичных 

(внештатных ситуа-

ций, возникавших по 

ходу практики во вза-

имоотношениях со-

трудников предприя-

тия/учреждения с кли-

ентами, вышестоящи-

ми сотрудниками, с 

практикантом, с пред-

ставителями сторон-

них организаций. 

6. Определение фирмен-

ного стиля предприя-

тия/учреждения, где 

была организована 

практика. Либо аргу-

ментированное заклю-

чение об отсутствии 

такового. 

7. Рекомендация по 

дальнейшему совер-

шенствованию дея-

тельности предприя-

тия/учреждения, где 

проходила практика 

 

Те, кто принял участие в 

конференции: 

 

Для участия в конферен-

ции была подготовлена 

презентация и текст до-

клада, который был 

включён в программу 4-й 

научно-практической 

конференции «Туризм: 

технологии и тренды». 

Часть замечаний экспер-

тов, обозначенных при 

обсуждении доклада, 

была учтена в ходе под-

готовки финальной вер-

сии статьи. Статья «[тема 

статьи]» была включена 

в сборник IV Научно-

практической конферен-

ции «Туризм: технологии 

и тренды», в раздел [но-

мер и наименование раз-

дела]. Текст статьи при-

лагается* 

В соответствии с пред-

ложенными экспертами 

корректировками, были 

внесены изменения и до-

полнения в программу 

исследования, преиму-

щественно, в части задач 

дальнейших изысканий. 

следующих проблем: 

 создание туристского 

пакета (новые или уни-

кальные маршруты); 

 менеджмент (управле-

ние персоналом и разра-

ботка управленческих 

решений) 

 стратегический марке-

тинг (например, создание 

нового продукта для 

крупных центров туриз-

ма или маркетинг терри-

торий); 

 компаративный анализ 

туристских центров;  

 выявление туристского 

потенциала местности; 

 корпоративная культу-

ра; 

 каналы продвижения 

продуктов (брендинг, 

имидж организации, ре-

клама); 

 информационные тех-

нологии в туристской и 

сервисной деятельности; 

 современные телеком-

муникационные техноло-

гии в индустрии туризма 

и сервиса; 

 коммуникации в 

управлении на предприя-
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В дальнейшем в рамках 

научно-

исследовательской рабо-

ты планируется: 

[приведите несколько 

задач, поставленных в 

рамках проведения даль-

нейших исследований по 

теме, обозначьте пути 

развития темы]. 

 

Те, кто не принял уча-

стие в конференции: 
 

Был подготовлен текст 

статьи, которая была 

опубликована/не опуб-

ликована в сборнике ма-

териалов 4-й научно-

практической конферен-

ции «Туризм: технологии 

и тренды». 

Текст статьи прилагает-

ся* 

В соответствии с пред-

ложенными экспертами 

корректировками, были 

внесены изменения и до-

полнения в программу 

исследования, преиму-

щественно, в части задач 

дальнейших изысканий. 

В дальнейшем в рамках 

научно-

тиях гостеприимства; 

 управление качеством 

услуг; 

 транспортное обеспе-

чение в туризме; 

 проблемы безопасно-

сти в сфере услуг. 
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исследовательской рабо-

ты планируется: [приве-

дите несколько задач, 

поставленных в рамках 

проведения дальнейших 

исследований по теме, 

обозначьте пути разви-

тия темы]. 

 

* текст статьи приклады-

вается обязательно, неза-

висимо от того принял 

или нет участие в конфе-

ренции 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Учебная практик: 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков научно-

исследовательской де-

ятельности 

Производственная 

практика: практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика: технологи-

ческая практика 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская ра-

бота 

Производственная 

практика: Предди-

пломная практика 

Основная литература 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. М., 

2010. 

Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.:КНОРУС,2010 -192с 
Амирова, З.Б. Инфраструк-

тура туризма и гостепри-
имства : учебное пособие / 

З.Б. Амирова ; Министер-

Егоренков, Л.И. Введение в 

технологию туризма : 
учебно-методическое посо-

бие / Л.И. Егоренков. - 

Егоренков, Л.И. Введение в 

технологию туризма : 
учебно-методическое посо-

бие / Л.И. Егоренков. - 

Гуляев, В.Г. Туризм: эко-

номика, управление, устой-
чивое развитие : учебник / 

В.Г. Гуляев, 

Гуляев, В.Г. Туризм: эко-

номика, управление, устой-
чивое развитие : учебник / 

В.Г. Гуляев, 
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ство транспорта Россий-

ской Федерации, Феде-

ральное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
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ex.php?page=book&id=1377

13 (30.11.2017). 

Полухина, А.Н. Оценка 

эффективности стратегиче-

ских программ развития 

туризма (на примере При-
волжского федерального 

округа) : монография / 

А.Н. Полухина, 
В.П. Рукомойникова ; По-

волжский государственный 

технологический универси-
тет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2015. - 276 с. : схем., табл., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713
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А.В. Ключников ; Россий-

ская международная акаде-

мия туризма. - Москва : , 
2009. - 228 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9718-0372-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2581

42 (30.11.2017). 

Левочкина, Н.А. Менедж-

мент туризма: Введение в 

дисциплину : учебно-
методическое пособие / 

Н.А. Левочкина. - Москва : 

Директ-Медиа, 2013. - 95 с. 

- ISBN 978-5-4458-2197-7 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=1345

38 (30.11.2017). 

Лысакова, Л.А. 
Tourismus=Туризм : учеб-

ное пособие / 

Л.А. Лысакова, 

Е.М. Карпова, Е.Н. Лесная. 
- 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2015. - 145 с. - 

ISBN 978-5-9765-0816-3 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=5456
9 (30.11.2017). 

Покровский, Н.Е. Туризм: 

рации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное 

образовательное учрежде-
ние высшего профессио-

нального образования 

«Оренбургский государ-

ственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 111 

с. : табл. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ре-
сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2591
12(30.11.2017). 

Петрова, Т.В. Особенности 

регулирования делового 

туризма в регионе: концеп-
ция развития делового ту-

ризма на основе использо-

вания потенциала дестина-
ции : монография / 

Т.В. Петрова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 165 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4000-5 ; 

То же [Электронный ре-
сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2780
51 (30.11.2017). 

Родигин, Л.А. Интернет-

технологии в туризме и 

гостеприимстве: лекции : 
учебное пособие / 

Л.А. Родигин, 

рации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное 

образовательное учрежде-
ние высшего профессио-

нального образования 

«Оренбургский государ-

ственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 111 

с. : табл. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ре-
сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2591
12(30.11.2017). 

Петрова, Т.В. Особенности 

регулирования делового 

туризма в регионе: концеп-
ция развития делового ту-

ризма на основе использо-

вания потенциала дестина-
ции : монография / 

Т.В. Петрова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 165 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4000-5 ; 

То же [Электронный ре-
сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2780
51 (30.11.2017). 

Родигин, Л.А. Интернет-

технологии в туризме и 

гостеприимстве: лекции : 
учебное пособие / 

Л.А. Родигин, 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1574-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=4595

04 (30.11.2017). 

Рассохина, Т.В. Менедж-
мент туристских дестина-

ций : учебник / 

Т.В. Рассохина ; Россий-
ская международная акаде-

мия туризма. - Москва : 

Советский спорт, 2014. - 
248 с. : ил. - (Профессио-

нальное туристское образо-

вание). - Библиогр. в кн . - 

ISBN 978-5-9718-0695-0 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=2581

71 (30.11.2017). 

Соболева, Е.А. Финансово-
экономический анализ дея-

тельности турфирмы : 

учебное пособие / 

Е.А. Соболева, 
И.И. Соболев ; Российская 

международная академия 

туризма. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Финансы 

и статистика, 2010. - 112 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-279-02825-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1574-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=4595

04 (30.11.2017). 

Рассохина, Т.В. Менедж-
мент туристских дестина-

ций : учебник / 

Т.В. Рассохина ; Россий-
ская международная акаде-

мия туризма. - Москва : 

Советский спорт, 2014. - 
248 с. : ил. - (Профессио-

нальное туристское образо-

вание). - Библиогр. в кн . - 

ISBN 978-5-9718-0695-0 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=2581

71 (30.11.2017). 

Соболева, Е.А. Финансово-
экономический анализ дея-

тельности турфирмы : 

учебное пособие / 

Е.А. Соболева, 
И.И. Соболев ; Российская 

международная академия 

туризма. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Финансы 

и статистика, 2010. - 112 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-279-02825-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59576
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от социальной теории к 

практике управления : 

учебное пособие / 
Н.Е. Покровский, 

Т.И. Черняева. - 2-е изд., 

испр. и дополн. - Москва : 

Логос, 2009. - 215 с. - ISBN 
978-5-98704-499-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=8492

0 (30.11.2017). 

 

Е.Л. Родигин. - Москва : 

Советский спорт, 2014. - 

208 с. : табл., схем., ил. - 
(Профессиональное ту-

ристское образование). - 

Библиогр.: с. 182-183. - 

ISBN 5-9718-0743-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=4384
79 (30.11.2017). 

Сулейманова, Г.В. Реклама 

в туризме : учебно-
методическое пособие / 

Г.В. Сулейманова ; Мини-

стерство образования и 

науки России, Федеральное 
государственное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение высшего професси-
онального образования 

«Казанский национальный 

исследовательский техно-
логический университет», 

Институт технологий лег-

кой промышленности, мо-

ды и дизайна. - Казань : 
Издательство КНИТУ, 

2013. - 151 с. : ил.,табл. - 

ISBN 978-5-7882-1450-4 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2585
94 (30.11.2017). 

 

Е.Л. Родигин. - Москва : 

Советский спорт, 2014. - 

208 с. : табл., схем., ил. - 
(Профессиональное ту-

ристское образование). - 

Библиогр.: с. 182-183. - 

ISBN 5-9718-0743-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=4384
79 (30.11.2017). 

Сулейманова, Г.В. Реклама 

в туризме : учебно-
методическое пособие / 

Г.В. Сулейманова ; Мини-

стерство образования и 

науки России, Федеральное 
государственное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение высшего професси-
онального образования 

«Казанский национальный 

исследовательский техно-
логический университет», 

Институт технологий лег-

кой промышленности, мо-

ды и дизайна. - Казань : 
Издательство КНИТУ, 

2013. - 151 с. : ил.,табл. - 

ISBN 978-5-7882-1450-4 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2585
94 (30.11.2017). 

 

ex.php?page=book&id=5957

6 (30.11.2017). 

Шеин, Ю.П. Инновацион-
ные подходы к проектиро-

ванию и развитию турист-

ско-рекреационных зон : 

учебное пособие / 
Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева 

; Министерство образова-

ния и науки Российской 
Федерации, Федеральное 

государственное бюджет-

ное образовательное учре-
ждение высшего професси-

онального образования 

«Уфимская государствен-

ная академия экономики и 
сервиса», Институт туриз-

ма и коммуникаций, Ка-

федра «Туризм и гостепри-
имство». - Уфа : Уфимский 

государственный универ-

ситет экономики и сервиса, 
2011. - 178 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-88469-514-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2724

83 (30.11.2017). 

 

ex.php?page=book&id=5957

6 (30.11.2017). 

Шеин, Ю.П. Инновацион-
ные подходы к проектиро-

ванию и развитию турист-

ско-рекреационных зон : 

учебное пособие / 
Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева 

; Министерство образова-

ния и науки Российской 
Федерации, Федеральное 

государственное бюджет-

ное образовательное учре-
ждение высшего професси-

онального образования 

«Уфимская государствен-

ная академия экономики и 
сервиса», Институт туриз-

ма и коммуникаций, Ка-

федра «Туризм и гостепри-
имство». - Уфа : Уфимский 

государственный универ-

ситет экономики и сервиса, 
2011. - 178 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-88469-514-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2724

83 (30.11.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438479
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438479
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438479
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258594
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258594
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
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Методические разработки 

 

Не используются  Не используются Не используются Не используются Не используются 

Программное обеспечение 

 

Не используются Не используются Не используются Не используются Не используются 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Не используются Не используются Не используются Не используются Не используются 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Не используются Не используются Не используются Не используются Не используются 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практик: прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Производственная прак-

тика: практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельно-

сти 

Производственная практи-

ка: технологическая прак-
тика 

Производственная практи-

ка: научно-
исследовательская работа 

Производственная практи-

ка: преддипломная практи-
ка 

1.бытовые помещения, 

соответствующие дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нор-

мам, а также требовани-

ям техники безопасности 

при проведении учебных, 

производственных и 

1. рабочие места, обору-

дованные специальным 

программным обеспече-

нием 

2. бытовые помещения, 

соответствующие дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нор-

1. рабочие места, обору-

дованные специальным 

программным обеспече-

нием 

2. бытовые помещения, 

соответствующие дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нор-

1. рабочие места, обору-

дованные специальным 

программным обеспече-

нием 

2. бытовые помещения, 

соответствующие дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нор-

1. рабочие места, обору-

дованные специальным 

программным обеспече-

нием 

2. бытовые помещения, 

соответствующие дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нор-
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научно-

производственных работ 

мам, а также требовани-

ям техники безопасности 

при проведении учебных, 

производственных и 

научно-

производственных работ 

мам, а также требовани-

ям техники безопасности 

при проведении учебных, 

производственных и 

научно-

производственных работ 

мам, а также требовани-

ям техники безопасности 

при проведении учебных, 

производственных и 

научно-

производственных работ 

мам, а также требовани-

ям техники безопасности 

при проведении учебных, 

производственных и 

научно-

производственных работ 

  


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

