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Аннотация 

 

Целями прохождения практики являются закрепление и углубление теоретических знаний 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной организационно-управленческой деятельности; обеспечение 

качественной профессиональной подготовки студентов на основе участия в практической 

(производственной) деятельности туристских центров и служб,  в деятельности по разработке 

проектов в туристских центрах, гостиничных предприятиях, туроператорских структурах, службах 

и бюро. 

Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

Место организационно-управленческой практики связано с закреплением знаний: 

Менеджмент туризма, Маркетинг в туризме, Экскурсоведение, Реклама в туризме, Практикум по 

речевому мастерству экскурсовода и др. Цель достигается путем практического включения в 

организацию экскурсионной деятельности паломнических центров и предприятий сферы туризма. 

Прохождение производственной (организационно-управленческой)  практики способствует 

усвоению таких дисциплин  как: Менеджмент в туристской индустрии, Туристско-рекреационное 

проектирование, Технология турпродаж, Технология гостиничного обслуживания, Технология 

транспортного обслуживания в туризме, Организация туристской деятельности и др. Возможно 

также прохождение производственной практики в рамках проектов, разработанных студентами 

кафедры туризма в рамках курсовых работ, под непосредственным руководством педагогов 

кафедры. Прохождение производственной (организационно-управленческой)  практики логически 

связано с учебной практикой, являясь ее естественным продолжением, способствуя 

формированию профессиональных навыков и умений в области организации туристского 

обслуживания. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код компетенции Результаты освоения ОП (Содержание компетенций) 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
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УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-9 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 
Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью 

ОПК-3 
Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-5 

Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 

Способностью организовывать работу исполнителей, принимать решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 



ПК-2 

Владением теоретическими и практическими навыками проектирования, 

готовностью к применению основных методов и современных технологий 

проектирования и реализации проектов в туризме 

ПК-4 Организационное обеспечение экскурсионных услуг 

ПК-5 

Способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием современных информационных технологий, с использованием 

нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

ПК-6 

Способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов 

ПК-8 
Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

ПК-9 Сопровождение туристов при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 216 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


