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1. Цель проведения практики 

 

Углубление и закрепление теоретических знаний на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия и развитие способности самостоятельного проведения 

исследовательской работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная практика. Исследовательская относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика. Исследовательская является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Учебная практика. Исследовательская» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Деловые коммуникации и 

культура речи», «Иностранный язык», «Иностранный язык делового общения (второй)», 

«История (история России, всеобщая история)», «Межкультурная коммуникация на 

иностранном языке», «Правовое регулирование в туристской деятельности», «Прикладная 

математика и математические методы и модели в туристской деятельности», «Психология в 

туристской деятельности», «Туристские культурно-исторические центры», «Физическая 

культура и спорт», «Философия», «Экономика и предпринимательство в сфере туризма», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Виды и тенденции развития 

туризма», «Документационное обеспечение в туризме», «История туризма», «Основы 

медицинских знаний в туризме», «Реклама в туризме», «Сервисная деятельность», 

«Стандартизация и сертификация в туризме», «Стандарты качества и нормы безопасности 

туристского обслуживания», «Технологии турагентской и туроператорской деятельности», 

«Этнокультурные основы туристского сервиса», прохождения практики «Учебная практика. 

Ознакомительная». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Бухгалтерский и финансовый учет в туризме», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (второй)», «Иностранный язык делового общения 

(второй)», «Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме», 

«Документационное обеспечение в туризме», «Инновации в туризме», «Инновационные 

процессы развития туризма», «Международный туризм», «Организация мероприятий», 

«Разработка рекламного продукта», «Региональные туристские ресурсы», «Реклама в 

туризме», «Санаторно-курортный сервис», «Социальные технологии в туристской 

деятельности», «Технологии въездного, выездного и внутреннего туризма», «Технологии и 

организация гостиничных услуг», «Технологии и организация услуг питания», «Технологии 

продаж», «Технологии производства рекламы в туризме», «Технологии турагентской и 

туроператорской деятельности», «Транспортное обслуживание в туризме», «Этнокультурные 
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основы туристского сервиса», прохождения практик «Производственная практика. 

Преддипломная практика», «Производственная практика. Проектно-технологическая», 

«Производственная практика. Сервисная». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

 

 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 

 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

 

 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 

 – способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПКР-1); 

 

 – способен работать со статистической информацией при осуществлении рыночных 

исследований с использованием современного программного обеспечения (ПКР-5). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – рынок туристических услуг и туристско-рекреационные возможности регионов РФ 

и стран мира; 

 – требования к оформлению результатов исследовательской работы; 

 

уметь 

 – планировать и организовать исследовательскую работу; 

 – использовать методы исследования для решения исследовательских задач в области 

туризма; 

 

владеть  
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 – опытом выполнения исследовательской работы; 

 – опытом публичного представления и защиты результатов исследовательской 

работы. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 5.7777777777777, 

общая трудоёмкость практики – 3.8518518518518нед., 

распределение по семестрам – 2 курс, лето, 3 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Планирование 

исследовательской работы 

Анализ внешней и внутренней среды туристского 

предприятия. Выявление проблемы, на решение 

которой будет направлено исследование (реализуемые 

услуги, клиентская база, потребности клиентов, 

потенциальные потребители, имидж предприятия, 

деятельность конкурентов и др.). Определение этапов 

и методов исследования, подготовка необходимого 

материала (анкет, вопросов для бесед, методические 

материалы и т.п.). 

2 Выполнение 

исследовательской работы 

Выполнение рыботы в соответствии с планом 

исследования. Анализ и синтез научной литературы по 

теме исследования. 

3 Оформление результатов 

исследовательской работы 

Оценка качества и анализ результатов выполненного 

исследования. Документальное оформление 

исследовательской работы, подготовка ее презентации. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Гировка, Н. Н. Туристское дело в России. Фирменный стиль и бренд : учебное 

пособие / Н. Н. Гировка, Е. С. Крашенинникова, С. В. Норенков. — Нижний Новгород : 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 206 c. — ISBN 978-5-528-00176-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80844.html (дата обращения: 

06.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-00920-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81665.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Зольникова, Ю. Ф. Методы туристско-рекреационных исследований : практикум / 

Ю. Ф. Зольникова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 

101 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92564.html (дата обращения: 15.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7.2. Дополнительная литература 
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 1. Гаврилова, С. В. Организация туристического и гостиничного бизнеса : учебное 

пособие / С. В. Гаврилова, А. Г. Томская, А. В. Дмитриев. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 358 c. — ISBN 978-5-374-00274-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10741.html (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователе. 

 2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Менеджмент» / Н. В. Родионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02275-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

(дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное 

пособие / В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2010. — 108 c. — ISBN 978-5-209-03527-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 4. Лисевич, А. В. Маркетинг в туристской индустрии : учебное пособие для 

бакалавров / А. В. Лисевич, Е. В. Лунтова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 174 c. — ISBN 978-5-394-02434-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75218.html (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 5. Меркулина, И. А. Конкурентные преимущества современной фирмы : учебное 

пособие / И. А. Меркулина. — Москва : Дашков и К, 2016. — 123 c. — ISBN 978-5-394-

02861-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71252.html (дата обращения: 15.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 6. Зинченко, А. Г. Региональные особенности, содержание и организация туристских 

центров (Туристская регионалистика России). Часть 1. Туристские центры европейской 

территории РФ : учебное пособие / А. Г. Зинченко. — Омск : Омский государственный 

институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 125 c. — 

ISBN 978-5-93252-343-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75028.html (дата обращения: 15.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Ростуризм. Электронные учебники. – URL: 

https://www.russiatourism.ru/urgent/7412/?sphrase_id=208786. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц) - Microsof Office, Open Office или др. 

 

9. Материально-техническая база 
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Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения установочной и итоговой конференции с комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


