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Цели практики: Знакомство студентов с различными видами туристских 
предприятий и их деятельностью (турагентство и турфирма) 

Краткая характеристика 
содержания деятельности 
на практике: 
 
 

Производственная практика входит в блок Б 5 «Практики, 
НИР» подготовки студентов по направлению 100400.62 
«Туризм».  
Основная деятельность:  Знакомство с учреждением 
(туристическая фирма), спецификой работы в нем 
(направлениями работы, документами, регламентирующие 
деятельность специалиста данного учреждения, методами  и 
технологиями, используемые им в работе), подготовка и 
презентация докладов, создание пиар-проекта известного 
турагентства (анализ деятельности турагентства, варианты 
усовершенствования деятельности) с учетом будущей 
специализации, создание проектов, моделей турфирм  с 
использованием компьютерных технологий. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
прохождения практики 

ОК-6, ОК-7, ОК-11, Пк-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13 

Прохождение практики 
базируется на изучении 
следующих дисциплин 

Введение в специальность, Организация туристской 
деятельности, Человек и его потребности, Основы туризма, 
Внутренний туризм в России, Экскурсоведение, Технология 
и организация экскурсионных услуг, География туризма 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики 
 
 

Знать:  
 и понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к 
профессиональной деятельности в туристской индустрии; 
 особенности работы в трудовых коллективах предприятий 
туристской индустрии; 
 возможности и необходимость к постоянному 
саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства. 
Уметь: 
 достигать поставленные цели и критически 
переосмысливать накопленный опыт; 
 работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться; 
 организовывать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения в организации туристской 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства; 
 критически оценить свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбрать средства их развития или 
устранения, обеспечить бесконфликтную 
профессиональную деятельность в туристской индустрии; 
 организовать процесс обслуживания потребителя; 
 рассчитать и оценить затраты по организации 
деятельности предприятия туристской индустрии.  
Владеть:  



 
 

 
 

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других 
стран и народов, с терпимостью относиться к 
национальным, расовым, конфессиональным различиям, 
способностью к межкультурным коммуникациям в 
туристской индустрии; 
 способностью к письменной и устной коммуникации на 
государственном и иностранном языках, готовностью к 
работе в иноязычной среде; 
 способностью использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации в туристской 
индустрии; 
 способностью к эффективному общению с потребителями 
туристского продукта. 

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 

Проблемное обучение (проблемный метод), методы сбора, 
обработки и интерпретации материала, метод анализа 
ситуаций (кейс-метод). 

Формы текущего контроля: собеседование, тестирование, посещение баз практики, 
предварительная проверка материалов отчета по практике и 
т.п. 

Форма итогового контроля: Защита отчёта  


