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1. Цель и задачи практики 
 

Цель практики  

дополнение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

формирование практических умений и навыков работы в одном из выбранных 

туристских предприятий, приобретение опыта турагентской деятельности; 

получение комплексного представления о работе предприятий, работающих в 

индустрии туризма, как о целостной системе. 

Задачи  
практики 

- анализ работы предприятий туризма; 

- изучение системы управления внутри турагентства (туроператора), 

рассмотрение внешних связей турагентства (туроператора) и характер 

взаимодействия с потребителем услуг; 

- совершенствование навыков и умений, необходимых для накопления 

практического опыта ведения самостоятельной деятельности специалиста по 

туризму; 

- применение полученных практических навыков при решении 

конкретных организационно-управленческих вопросов; 

- получение навыков в области рекламы и продвижения турпродуктов. 

 

2. Наименование видов практики, способы и формы её проведения 

 
Вид практики производственная практика 

Тип практики проектно-технологическая практика 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

 

Дисциплины и практики, знания и 

умения по которым необходимы как 

"входные" при изучении данной 

дисциплины  

Философия научного познания, Иностранный язык для 

специальных целей, Индустрия международного туризма, 

Управление проектами в сфере международного туризма, 

География международного туризма, Теоретические основы 

международного туризма, Туристические ресурсы мира, 

Экономические основы международного туризма, 

Технология организации международных туристических 

путешествий, Маркетинг в международном туризме 

Дисциплины, практики, ГИА, для 

которых изучение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее  

- производственной практики (преддипломной); 

- подготовки и защиты дипломной работы;  

- прохождения итоговой государственной аттестации. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
Компете

нции/ 

ЗУВ 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

Знать  основные этапы развития 

философской мысли, тенденции и 

проблемы в развитии современных 

философских направлений и школ; 

Знает основные этапы 

развития философской мысли, 

тенденции и проблемы в 

развитии современных 

философских направлений и 

школ; 

Собеседование 



Уметь  интерпретировать в практической 

деятельности основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества с целью 

формирования гражданской 

позиции; использовать 

фундаментальные знания 

религиозной методологии и 

основных научных концепций в 

сфере профессиональной 

деятельности; ориентироваться в 

современной обстановке в России и 

мировом сообществе 

Умеет интерпретировать в 

практической деятельности 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества с целью 

формирования гражданской 

позиции; использовать 

фундаментальные знания 

религиозной методологии и 

основных научных концепций в 

сфере профессиональной 

деятельности; ориентироваться 

в современной обстановке в 

России и мировом сообществе 

Собеседование 

Владеть  способами использования 

полученных знаний в практической 

жизни, проявлять уважение к 

верующим, обосновывать важность 

толерантности в их отношении. 

Владеет способами 

использования полученных 

знаний в практической жизни, 

проявлять уважение к 

верующим, обосновывать 

важность толерантности в их 

отношении. 

Собеседование 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать  теоретических основ, методов и 

инструментов управления 

проектами 

Знает теоретических основ, 

методов и инструментов 

управления проектами 

Собеседование 

Уметь  применять методы и инструменты 

управления проектами для 

применения в проектной 

деятельности компании 

Умеет применять методы и 

инструменты управления 

проектами для применения в 

проектной деятельности 

компании 

Собеседование 

Владеть  современным инструментарием для 

выполнения комплекса расчетов, 

связанных с управлением проектами 

Владеет современным 

инструментарием для 

выполнения комплекса 

расчетов, связанных с 

управлением проектами 

Собеседование 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Знать  способы, принципы и модели 

руководства командой 

Знает способы, принципы и 

модели руководства 

командой 

Собеседование 

Уметь  вырабатывать командную стратегию Умеет вырабатывать 

командную стратегию 

Собеседование 

Владеть  межличностной, 

профессиональной и 

межкультурной коммуникацией 

Владеет межличностной, 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникацией 

Собеседование 

ОПК-1. Способен формировать технологическую концепцию туристской организации, 

организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в сфере 

туризма; 

Знать  технологическую концепцию 

туристского предприятия 

Знает технологическую 

концепцию туристского 

предприятия 

Собеседование 

Уметь  управлять процессом внедрения 

технологических новаций в 

Умеет управлять процессом 

внедрения технологических 

Собеседование 



деятельность  новаций в деятельность 

Владеть  способностью организовывать 

процесс внедрения программного 

обеспечения в сфере туризма 

Владеет способностью 

организовывать процесс 

внедрения программного 

обеспечения в сфере туризма 

Собеседование 

ОПК-5 Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение экономической стратегии 

предприятия, приоритетных направлений его деятельности и уметь оценивать эффективность 

управленческих решений 

Знать  технологии и методы 

стратегического анализа 

деятельности предприятий 

индустрии туризма 

Знает технологии и методы 

стратегического анализа 

деятельности предприятий 

индустрии туризма 

Собеседование 

Уметь  обосновывать, разрабатывать и 

внедрять экономические стратегии и 

приоритетные направления 

деятельности предприятий сферы 

туризма. 

Умеет обосновывать, 

разрабатывать и внедрять 

экономические стратегии и 

приоритетные направления 

деятельности предприятий 

сферы туризма. 

Собеседование 

Владеть  способностью принятия 

эффективных управленческих 

решений на различных уровнях 

управления туристской 

деятельностью. 

Владеет способностью 

принятия эффективных 

управленческих решений на 

различных уровнях управления 

туристской деятельностью. 

Собеседование 

ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-прикладных 

исследований в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Знать  подходы, методы и технологии 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной деятельности 

Знает подходы, методы и 

технологии научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

Уметь  планировать научно-прикладные 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

Умеет планировать научно-

прикладные исследования в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

Владеть  представлениями о результатах 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной деятельности 

в виде научных статей, докладов 

на научных конференциях 

Владеет представлениями о 

результатах научно-

прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности в виде научных 

статей, докладов на научных 

конференциях 

Собеседование 

ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам. 

Знать  формы и методы подготовки к 

проведению занятий по 

программам для индустрии 

туризма 

Знает формы и методы 

подготовки к проведению 

занятий по программам для 

индустрии туризма 

Собеседование 

Уметь  осуществлять педагогическую 

деятельность по основным 

образовательным программам для 

индустрии туризма 

Умеет осуществлять 

педагогическую деятельность 

по основным образовательным 

программам для индустрии 

туризма 

Собеседование 

Владеть  навыками планирования 

результатов обучения, 

Владеет навыками 

планирования результатов 

Собеседование 



проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

обучения, проведения текущего 

контроля знаний и 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам 

ПК-2. Способен управлять разработкой, обоснованием и реализацией проектов, внедрять 

изменения в сфере туризма 

Знать  объекты профессиональной 

деятельности с учетом 

современных технологий и 

туристских новаций 

Знает объекты 

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных технологий и 

туристских новаций 

Собеседование 

Уметь  организовывать, координировать 

и контролировать деятельность 

по разработке бизнес-планов в 

сфере туризма как технологии 

обоснования проектов и 

принятия предпринимательских 

решений 

Умеет организовывать, 

координировать и 

контролировать деятельность по 

разработке бизнес-планов в 

сфере туризма как технологии 

обоснования проектов и 

принятия предпринимательских 

решений 

Собеседование 

Владеть  способностью осуществлять 

планирование ресурсов проектов 

в сфере туризма, контроль 

процесса реализации проекта, 

своевременно выявляет 

отклонения в реализации бизнес-

планов в сфере туризма и 

управляет деятельностью по их 

устранению 

Владеет способностью 

осуществлять планирование 

ресурсов проектов в сфере 

туризма, контроль процесса 

реализации проекта, 

своевременно выявляет 

отклонения в реализации 

бизнес-планов в сфере туризма 

и управляет деятельностью по 

их устранению 

Собеседование 

 

5. Структура и содержание практики 
 

№ 

п.п. 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание практической 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоём

кость (в 

часах) 

Литера

- тура 

Формир

уемые 

компете

нции 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап Инструктаж 

по охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка (ВТР) 

Самостоятельная работа  

Ознакомление студентов с 

правилами внутреннего 

распорядка. Ознакомление 

с режимом работы, 

правилам внутреннего 

распорядка, внутренними 

нормативными 

документами.  

 

24 9.1.1 

9.1.2 

 

 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-2 

 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам ВТР 

Практическая подготовка: 

Ознакомительная 

экскурсия по предприятию, 

знакомство руководителем 

практики от организации. 

Ознакомление студентов с 

основными видами 

24 ПК-2 

 



туристических документов, 

с терминологией 

туристической работы, 

задачами, обязанностями 

туроператора 

2. Основной этап Самостоятельная работа  

Изучение организационно-

правовой формы 

предприятия и формы 

собственности. Основные 

задачи, виды деятельности 

предприятия. Стратегия 

развития предприятия. 

Организация и технология 

операторской 

деятельности. Анализ 

объема и структуры 

деятельности предприятия. 

Себестоимость услуг. 

Анализ текущих расходов. 

Уплачиваемые налоги. 

Анализ прибыли и 

эффективности 

деятельности. Оценка 

финансовой устойчивости.  

282  

9.1.2 

9.2.2 

9.2.3 

 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-2 

 

Составление 

дневника 

прохождения 

практики 

Выполнение 

практики 

Практическая подготовка: 

Изучение организационной 

структуры и 

взаимодействия 

подразделений. 

Ознакомление с работой 

основных категорий 

работников, их 

должностных инструкций. 

Характеристика 

материально-технической 

базы предприятий. 

Изучение работы отдела 

продаж, технология 

туристического 

обслуживания. Изучение 

работы отделов 

международного туризма, 

внутреннего туризма, 

чартерных программ. 

Изучение таможенных 

туристический 

формальностей. Изучение 

работы руководителя 

туристической группы. 

282 ПК-2 

 

3. Заключительный 

этап 
Самостоятельная работа  

Анализ и интерпретация 

данных. 

 

72 9.1.1 

9.1.2 

9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-5 

Составление 

отчета 

практики 



ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-2 

Практическая подготовка: 

Подготовка отчета 

практики 

72 ПК-2 

 

 Трудоемкость всего 756    

 Из них в форме практической подготовки 378    

 

 

6. Базы проведения практики 

Базы практик, с которыми заключены договоры о практике. 

 

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды 

оценочных средств 

 

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:  

 формирование критериев оценивания компетенций;  

 оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы 

практики - защита отчета по практике в форме собеседования;  

 публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС 

обучающегося; 

 

Перечень тем индивидуальных заданий 

 Развитие международного туризма. 

 Международные туристские организации и их основные документы. 

 Разнообразие видов и направлений современного туризма. 

 Возникновение новых видов туризма – автомобильного, авиационного, 

круизного. 

 Индустриализация туризма. 

 Национальные и международные программы развития туризма. 

 Туризм в современной России.  

 Структура и задачи туристских организаций. 

 Туризм организованный и самодеятельный. 

 Виды и направления туристско-экскурсионной деятельности  

 

Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов 

прохождения практики 

 

Этап 1. Подготовительный этап  

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка. 

3. Ознакомительная экскурсия по предприятию, знакомство с руководителем 

практики от организации. 

4. Ознакомление студентов с основными видами туристических документов, с 

терминологией туристической работы, задачами, обязанностями туроператора. 

Этап 2. Основной этап  



5. Изучение организационно-правовой формы предприятия и формы 

собственности.  

6. Изучение организационной структуры и взаимодействия подразделений.  

7. Ознакомление с работой основных категорий работников, их должностных 

инструкций.  

8. Характеристика материально-технической базы предприятий.  

9. Основные задачи, виды деятельности предприятия.  

10. Стратегия развития предприятия.  

11. Организация и технология операторской деятельности.  

12. Изучение работы отдела продаж, технология туристического обслуживания.  

13. Изучение работы отделов международного туризма, внутреннего туризма, 

чартерных программ.  

14. Изучение таможенных туристический формальностей.  

15. Изучение работы руководителя туристической группы.  

16. Анализ объема и структуры деятельности предприятия.  

17. Себестоимость услуг.  

18. Анализ текущих расходов. Уплачиваемые налоги.  

19. Анализ прибыли и эффективности деятельности. Оценка финансовой 

устойчивости. 

 Этап 3. Заключительный этап  

20. Анализ и интерпретация данных 

21. Подготовка отчета практики 

Формы отчетности 

Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики и 

практической подготовки обучающихся, осваивающих ОПОП ВО в МИТУ-МАСИ 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения 

практики 
 Критерии оценивания  Итоговая оценка  

Уровень1. 

Недостаточный  

Незнание значительной части программного 

материала, неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать правильные 

ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 

практических заданий  

Неудовлетворительно / 

Незачтено  

Уровень 2. 

Базовый  

Знание только основного материала, допустимы 

неточности в ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в изложении 

программного материала, затруднения при 

решении практических задач  

Удовлетворительно / зачтено  

Уровень 

3. Повышенный  

Твердые знания программного материала, 

допустимые несущественные неточности при 

ответе на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного 

материала, затруднения при решении 

Хорошо / зачтено  



практических задач  

Уровень 4. 

Продвинутый  

Глубокое освоение программного материала, 

логически стройное его изложение, умение 

связать теорию с возможностью ее применения на 

практике, свободное решение задач и обоснование 

принятого решения  

Отлично / зачтено  

 

8. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и свободно 

распространяемое 

программное обеспечение, в 

том числе отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное 

обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные базы 

данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение 

отечественного производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные системы 
1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

(ресурсы открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база 

данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных 

научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого 

образования» (ресурсы открытого доступа) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


9. Учебно-методические материалы 

9.1. Основная литература 

9.1.1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб. 2001 

9.1.2. А.С. Запесоцкий. Стратегический маркетинг в туризме. Теория и практика. 

СПб, 2003 

9.1.3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. М., 2000 

9.2. Дополнительная литература 

9.2.1 Квартальнов В. А. Туризм. М., 2000 

9.2.2 Крючков Л.Л. История международного и отечественного туризма. М., 1999 

9.2.3 Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. М., 2001 
 Год начала подготовки студентов – 2022 

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ – МАСИ 

созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых 

условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, 

созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

университета (https://mitu-masi.ru/sveden/objects/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного 

доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом 

справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 

направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: звуковая справочная информация о 

расписании учебных занятий дублируется визуальной информацией на сайте, на доске объявлений; 

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце 

занятия (слово «звонок» пишется на доске); внимание слабослышащего обучающегося 

привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 

обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и 

лиц с ОВЗ проводится за счет: использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 

презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 

предметов и явлений; обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, 

учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ - 

МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия: ведется адаптация 

официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, 

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных 

занятий; в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется 

тот, к кому педагог обращается; действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно 

комментируются; печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), 

тотально озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 

объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 

преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с 

учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в 

университете как в академической группе, так и индивидуально. 
 

 
 


