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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Практика студентов образовательных учреждений высшего 

образования является обязательной частью основной 
образовательной программы высшего образования. Объемы 
практики определяются соответствующими государственными 
образовательными стандартами по направлениям подготовки 
высшего образования (далее ФГОС ВО).  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата) Блок 2 «Практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профильно-специальных компетенций обучающихся.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 
числе преддипломная практики (таблица 1). Преддипломная 
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 
а) стационарная; 
б) выездная. 
 

Таблица 1 - Краткая характеристика учебной и производственной практик 
 

Вид практики Тип практики 

Учебная 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Производственная 

- практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; 
- научно-исследовательская работа (НИР); 
- технологическая практика; 
- преддипломная практика. 
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Учебная и производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях вуза и (или) в организациях туристской 
индустрии, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. Выбор мест прохождения практик для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом 
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для руководства практикой студентов в структурных 
подразделениях вуза назначается руководитель (руководители) 
практики от университета (как правило, высококвалифицированный 
преподаватель выпускающей кафедры).  

Для руководства практикой студентов в организациях 
туристской индустрии назначаются руководители практики от 
предприятия (как правило, руководитель предприятия, его 
заместитель или один из ведущих специалистов) и от университета 
(как правило, высококвалифицированный преподаватель 
выпускающей кафедры).  

Руководство преддипломной практикой осуществляет, как 
правило, руководитель выпускной квалификационной работы. 

Практика в организациях туристской индустрии 
осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми 
указанные предприятия обязаны предоставить места для 
прохождения практики студентов вузов. В договоре вуз и 
организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 
практики, обязанностей сторон, сроков практики, количества 
направляемых на практику обучающихся, порядка расчетов, 
указывают реквизиты сторон. Договоры оформляются в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую силу,  по одному экземпляру для 
каждой из сторон. Один экземпляр договора хранится в организации, 
другой – в учебно-методическом управлении университета в отделе 
организации практик студентов.  

Продолжительность практик и сроки их проведения 
устанавливаются университетом в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», с 
учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Сроки 
устанавливаются с учетом теоретической подготовленности 
студентов и возможностей учебно-производственной базы вуза. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики на предприятиях составляет: 

- для студентов в возрасте от 16 до 18 лет  не более 36 часов в 
неделю (ст. 43 КЗоТ РФ); 
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- для студентов в возрасте от 18 лет и старше  не более 40 
часов в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ).  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места на них распространяются правила 
внутреннего распорядка и охраны труда, действующие на 
предприятии, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном на предприятии порядке.  

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики 
определяются выпускающей кафедрой вуза по каждому виду 
практики.  

Отчетная документация по практике оформляется согласно 
требованиям нормоконтроля и сдается в печатном виде 
руководителю практики от университета в течение 10 дней после 
окончания практики. Студентам, не сдавшим отчетную 
документацию вовремя, снижается оценка за практику. 

Аттестация по итогам практики проводится за каждый вид 
практики выпускающей кафедрой. Форма аттестации – 
дифференцированный зачет. По результатам сдачи зачета 
выставляется оценка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично».  

Оценка выставляется на основании оценки полноты и качества 
сданных отчетных документов; умения студента представить 
результаты своей работы; характеристики и оценки, полученной 
студентом от руководителя практики от организации и руководителя 
практики от университета.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики по 
уважительной причине, направляются на практику в 
индивидуальные сроки вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без 
уважительной причины или получившие оценку 
«неудовлетворительно» при проведении промежуточной аттестации, 
считаются имеющими академическую задолженность, для 
ликвидации которой они направляются на практику повторно, без 
отрыва от учебного процесса, или могут быть отчислены из учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном уставом университета.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Цель и задачи учебной практики 
 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности) у студентов очной и 
заочной форм обучения проводится во втором семестре согласно 
графику учебного процесса. Трудоемкость учебной практики составляет 
3 зачетных единицы, 108 уч.часов. Продолжительность - 2 недели. 

Целью учебной практики является получение первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, за счет 
изучения туристского потенциала, инфраструктуры туризма и 
перспектив развития сферы туризма региона, а также приобретения 
практических навыков коммуникаций, публичного выступления, 
раскрытия и реализации творческого потенциала, овладения 
различными методами и способами анимационной деятельности в 
процессе работы в организациях индустрии туризма. 

Задачами учебной практики являются: 
- изучение основ туристской деятельности (в т.ч. анимационной 

деятельности) на базе инфраструктуры туризма региона; 
- сбор информации о туристических объектах региона; 
- ознакомление с основами анимационного менеджмента; 
- изучение видов анимационных мероприятий и порядка их 

применения в туристско-экскурсионной деятельности; 
- получение навыков разработки программ (сценариев) 

анимационных мероприятий; 
- получение навыков организации и проведения анимационных 

мероприятий. 
Практика у студентов может проходить в качестве аниматоров, 

вожатых в лагерях, базах туризма и отдыха и других предприятиях 
индустрии туризма, участия в общероссийских/областных/городских 
мероприятиях в качестве волонтеров, а также анимационных 
мероприятиях, организованных специальными агентствами г. Пензы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся 
должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 
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соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, отраженных в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Компетенции, формируемые в ходе прохождения 
учебной практики 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

Уметь выстраивать эффективные 
коммуникации в команде, с потребителями и 
руководством организации 

ОК-4 Способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Владеть методами улаживания конфликтных 
ситуаций, способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия и применять их при разработке 
анимационных программ 
Уметь.  
1. Самостоятельно оценивать роль новых 
знаний, навыков и компетенций в 
образовательной, профессиональной 
деятельности. 
2. Самостоятельно оценивать собственные 
возможности и способности членов 
коллектива для распределения работы над 
анимационным проектом 
3. Планировать и осуществлять свою 
деятельность при подготовке и проведении 
анимационного мероприятия 

ОК-5 Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Владеть  
1.Навыками познавательной и учебной 
деятельности, навыками разрешения проблем. 
2. Навыками поиска творческих решений при 
организации и проведении анимационного 
мероприятия. 
3. Формами и методами самообучения и 
самоконтроля. 
Уметь применять современные методы 
проектирования в туризме при разработке 
программ анимационных мероприятий  

ПК-1 Владение 
теоретическими 
основами 
проектирования, 
готовностью к 
применению 
основных методов 
проектирования в 
туризме 

Владеть основными приемами и методами 
проектирования, навыками разработки, 
организации и участия в анимационных 
мероприятиях. 
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Учебная практика имеет следующую структуру (таблица 3). 
 

Таблица 3 -Структура учебной практики 
 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 
№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Вид работ Самостоятельно 

Формы  
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап. 
Анализ деятельности 
предприятия – базы 
практики 

Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности и охране 
труда. 
Ознакомление с 
направлениями 
деятельности и 
организационной 
структурой управления, 
внутренним распорядком 
предприятия, 
организационно-
распорядительными и 
нормативно-правовыми 
актами и инструкциями. 
Участие в деятельности 
предприятия под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
имеющегося опыта 
студента. 
Анализ деятельности 
предприятия, в том числе 
в сфере разработки, 
организации и проведения 
анимационных 
мероприятий 

10 Представление 
задания по 
практике, 
подписанного 
руководителем 
практики от 
университета, 
дневник 
практики, 
отчет по 
практике 

2 Исследование современного 
состояния туризма и 
анимационной деятельности 
в сфере туризма 

Современное состояние, 
проблемы и тенденции 
развития сферы туризма. 
Роль анимации в туризме. 
Направления 
анимационной 
деятельности в туризме. 
Ознакомление с основами 
анимационного 
менеджмента:  
- принципы и приемы 
построения программ 
анимационных 
мероприятий;  
- оформление 
анимационного 
мероприятия;  
- организация 

20 Дневник 
практики, 
отчет по 
практике 
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анимационного 
мероприятия;  
- порядок согласований и 
проведение 
анимационного 
мероприятия. 

3 Анализ практического опыта 
участия в разработке, 
организации и (или) 
проведении анимационных 
мероприятий в сфере 
туризма 

Практическое освоение 
теоретических знаний:  
- разработка сценария 
анимационного 
мероприятия;  
- изготовление 
материально-
технического обеспечения 
и оформление 
анимационного 
мероприятия (украшения, 
костюмы, декорации, 
аудио- и 
видеоматериалы);  
- репетиции 
анимационных 
мероприятий;  
- проведение и участие в 
анимационных 
мероприятиях. 

40 Дневник 
практики, 
отчет по 
практике, 
отзыв 
руководителя 
практики от 
предприятия 

4 Анализ туристского 
потенциала Пензенской 
области в рамках 
выполнения 
индивидуального задания 

Исследования,  
туристического 
потенциала Пензенской 
области (на примере 
одного из муниципальных 
образований региона) 

20 Дневник 
практики, 
отчет по 
практике 

5 Подготовка отчетной 
документации и 
презентационного материала 
по практике 

Составление и 
оформление отчета по 
практике, оформление 
отзыва руководителя 
практики от предприятия 
и получение 
характеристики с 
предприятия, оформление 
дневника практики. 
Подготовка презентации 
по отчету. 

18 Защита отчета 
по практике с 
оценкой 

Итого: 108  
 
По итогам прохождения учебной практики студентом 

составляется письменный отчет.  
 

2.2 Требования к содержанию отчета по учебной 
практике  
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Студент предоставляет на кафедру «Маркетинг, коммерция и 
сфера обслуживания» отчет по учебной практике. К отчету 
прикладываются следующие документы: 

- задание на практику; 
- дневник по практике; 
- отзыв руководителя практики; 
- характеристика с предприятия. 
Отчет по учебной практике должен включать следующие 

разделы: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 разделы основной части; 
 заключение; 
 список используемых источников; 
 приложения (если имеются). 
Отчет по учебной практике по направлению «Анимационная 

деятельность» должен содержать следующую информацию: 
1) Во введении студент указывает место прохождения 

практики, временной период ее прохождения, цель и задачи 
практики, формируемые компетенции, отражает актуальность 
изучения особенностей работы в сфере туризма, в частности 
особенности анимационной деятельности в современной туристской 
индустрии. Рекомендуемый объем введения  12 печатных 
страницы формата А4. 

2) В первом разделе основной части студент проводит анализ 
современного состояния туризма и анимационной деятельности в 
сфере туризма, способов ее интеграции в туристский бизнес, 
выявляет тенденции развития услуг по организации анимации и ее 
проведению в мире, России и изучаемом регионе. Здесь 
рассматриваются сферы применения анимации на различных 
туристских предприятиях, а также выявляются проблемы 
анимационной деятельности в сфере туризма. Раздел по смысловому 
наполнению делится на несколько параграфов. 

3) Второй раздел основной части содержит краткое описание и 
анализ деятельности туристского предприятия, на котором студент 
проходил учебную практику. Здесь указываются время создания 
предприятия, его организационно-правовая форма. В данном разделе 
анализируется комплекс услуг, предлагаемых туристским 
предприятием, и определяется место анимационной деятельности в 
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его работе. Описывается штат работников с выделением персонала, 
занимающегося анимацией (возраст, опыт работы, образование). 
Рассматривается процесс подготовки, организации (составление 
сценариев, заключение договоров, репетиции, ресурсное 
обеспечение: костюмы, реквизит, оформление и др.) и проведения 
анимационных мероприятий, анализируются клиентская база, места 
проведения мероприятий, их формат. Раздел по смысловому 
наполнению делится на несколько параграфов. 

4) Третий раздел основной части содержит результаты анализа 
практического опыта участия студента в организации и (или) 
проведении анимационных мероприятий. Здесь же приводится 
описание разработанного студентом проекта анимационного 
мероприятия. Проект включает характеристику целевой аудитории, 
для которой устраивается данное мероприятие, его сроки 
проведения, необходимые ресурсы и сценарий. Приветствуется, если 
разработанный проект будет апробирован студентом на практике. 
Раздел по смысловому наполнению делится на несколько 
параграфов. 

5) Четвертый раздел основной части содержит информацию по 
выполнению индивидуального задания 

6) Заключение содержит краткое описание работ, выполненных 
студентом в ходе учебной практики, а также выводы и предложения 
(рекомендации), к которым пришел студент в результате ее 
прохождения. Выводы и предложения должны быть краткими и 
четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 
обоснованности и эффективности разработок. Рекомендуемый объем 
заключения  12 печатных страницы формата А4. 

7) Список используемых источников должен содержать 
перечень нормативных документов, правовых актов, учебных и 
учебно-методических изданий, источников статистических данных и 
иных опубликованных документов и материалов, использованных 
при выполнении работы по учебной практике. Каждому источнику 
присваивается порядковый номер, приводятся его выходные данные. 
Список используемых источников располагается в алфавитном 
порядке. Количество источников должно быть не менее 15. 

8) Приложение. В этот раздел рекомендуется выносить 
справочные и аналитические материалы, связанные с процессом 
выполнения работ по учебной практике, которые способствуют 
пониманию излагаемого материала, но которые по тем или иным 
причинам (например, из-за большого объема) нецелесообразно 
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включать в основную часть отчета. В этом случае в тексте делается 
сноска на соответствующее приложение. 

В приложения рекомендуется включать: 
 таблицы вспомогательных статистических данных; 
 инструкции, методики, описания алгоритмов и программ 

разработанных и/или проанализированных анимационных 
мероприятий; 

 фото- и видеоматериалы с практики. 
Объем отчета – не более 35-45 страниц формата А4. Отчет 

распечатывается на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 
Ширина полей: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Страницы 
отчета нумеруются вверху справа. Номер страницы на титульном листе не 
ставится. 

На основании отчета студентом готовится мультимедийная 
презентация, используемая при сдаче зачета по учебной практике 
руководителю практики от университета или членам комиссии. 

Порядок подготовки и защиты отчетности по практике более 
подробно рассмотрен в п.7. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Цель и задачи практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится: 
- для студентов очной формы обучения в четвертом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса; 
- для студентов заочной формы обучения в десятом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности имеет продолжительность 2 недели. 
Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 
108 уч. часов.  

Целями практики являются освоение проектной, 
организационно-управленческой и сервисной видов деятельности 
посредством получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности на предприятиях туристской 
индустрии по следующим направлениям: 

- средства размещения; 
- предприятия питания. 
Задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в рамках направления 
«Средства размещения» являются: 

- постижение культуры межличностного общения; 
- изучение директивных и инструктивных материалов, 

используемых предприятием сферы размещения; 
- изучение организационной структуры и организационных 

связей предприятием сферы размещения; 
- изучение работы основных и вспомогательных служб 

предприятия сферы размещения; 
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- овладение технологией документооборота на предприятии 
сферы размещения; 

- овладение технологиями обслуживания клиентов предприятия 
сферы размещения; 

- изучение техники и методики продаж продукта предприятия 
сферы размещения; 

- приобретение навыков организаторской работы в коллективе; 
- освоение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 
- получение практических навыков управления структурными 

подразделениями предприятия сферы размещения на уровне 
среднего звена; 

- овладение коммуникативной технологией ведения 
телефонных разговоров. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности в рамках направления 
«Предприятия питания» являются: 

- обучение навыкам формирования эффективных 
коммуникаций с гостями/посетителями предприятий питания и в 
коллективе; 

- изучение директивных и инструктивных материалов, 
используемых предприятием индустрии питания; 

- ознакомление с документацией предприятий питания; 
- овладение технологиями обслуживания посетителей в 

торговых залах предприятия питания; 
- изучение методов ценообразования, продажи и продвижения 

услуг и продукции общественного питания; 
- ознакомление и (или) приобретение практических навыков 

работы со специализированными информационными технологиями, 
применяемыми на предприятиях питания; 

- приобретение навыков организаторской работы в коллективе; 
- освоение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности. 
В результате прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
у студента формируются и/или углубляются компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 
представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 - Компетенции, формируемые у обучающихся в ходе 
прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 
Коды 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

Уметь  
- работать с научной, специальной и 
справочной литературой по вопросам 
организации размещения и (или) питания при 
решении задач, характерных для будущей 
профессиональной деятельности в сфере 
туризма; 
- организовать технологический процесс на 
гостиничных предприятиях и(или) 
предприятиях питания. 

ОПК-1 Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, 
использовать различные 
источники информации 
по объекту туристского 
продукта 

Владеть навыками решения практических 
задач, связанных с организацией размещения и 
(или) питания, характерных для будущей 
профессиональной деятельности в сфере 
туризма  

Уметь реализовывать проекты в туристской 
индустрии. 

ПК-3 Готовностью к 
реализации проектов в 
туристской индустрии Владеть навыками разработки и реализации 

проектов в туристской индустрии. 
Уметь обеспечивать процесс обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) 
туристов 

ПК-13 Способностью к общению 
с потребителями 
туристского продукта, 
обеспечению процесса 
обслуживания с учетом 
требований потребителей 
и (или) туристов 

Владеть навыками общения с потребителями 
услуг средства размещения и (или) 
предприятия питания, обеспечению процесса 
обслуживания с учетом требований 
потребителей и (или) туристов 

 
Структура практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности представлена в таблице 5.  
 

Таблица 5 - Структура практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
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Виды производственной работы на 
практике, включая самостоятельную 
работу студентов, и трудоемкость (в 

часах) 
№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Вид работ Самостоят. 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

1 Подготовительный этап, 
включающий разработку 
студентами индивидуального 
плана прохождения 
производственной практики по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности и их 
консультирование.  

Инструктаж по технике 
безопасности, 
организационное собрание, 
распределение рабочих мест 
и профессиональных 
обязанностей, обсуждение и 
конкретизация задания на 
практику 

20 Договор на 
практику. 
Представление 
задания по 
практике, 
подписанного 
руководителем 
практики от 
университета 

2 Экспериментальный этап и 
работа в должности 

1 Знакомство с 
деятельностью предприятия 
туристской индустрии: 
 история создания и 
развития; 
 ознакомление с 
учредительными 
документами (устав, 
учредительный договор); 
 организационно-
правовая форма и форма 
собственности; 
 основные виды услуг; 
 состояние и 
перспективы развития; 
- организационно-
технологические аспекты 
деятельности предприятия.  
2. Освоения технологий 
обслуживания гостей, 
технологий продвижения и 
продаж основных и 
дополнительных услуг, 
информационных 
технологий, используемых 
на предприятии. 
3. Анализ финансово-
экономической 
деятельности предприятия. 
4. Выявление проблем в 
деятельности предприятия 
питания и разработка 
рекомендаций по их 
устранению. 
5. Выполнение 
индивидуального задания. 

68 Дневник 
практики, отзыв 
руководителя 
практики от 
предприятия 

3 Написание отчета по практике 
и подготовка 

Составление отчета по 
практике, получение 

20 Защита отчета 
по практике 
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презентационного материала 
для защиты 

характеристики от 
руководителя практики от 
предприятия. 
Подготовка презентации по 
отчету. 
Подготовка к защите отчета 
по практике. 

Итого 108  
 
По итогам прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
студентом составляется письменный отчет.  

 

3.2 Требования к содержанию отчета по практике по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 
Студент предоставляет на кафедру «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» отчет по практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
К отчету прикладываются следующие документы: 

- задание на практику; 
- дневник по практике; 
- отзыв руководителя практики; 
- характеристика с предприятия. 
Отчет по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности должен включать следующие 
разделы: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- разделы основной части; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения (если таковые имеются). 
 
3.2.1 Требования к содержанию отчета по направлению 

«Средства размещения» 
 
Во введении студент отражает важность сферы размещения в 

организации современной туристской деятельности, раскрывает 
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проблемы, имеющие место на предприятии сферы размещения, 
указывает цели и задачи практики. Рекомендуемый объем 
введения  12 печатных страницы формата А4. 

Первый раздел основной части посвящен анализу современного 
состояния сферы размещения, выявлению тенденций ее развития в 
мире, России и Пензенской области. Здесь анализируется 
законодательная база по предприятиям сферы размещения. 
Рассматриваются ведущие гостиничные цепи. Исследуются 
инновации на предприятиях сферы размещения, стандарты, методы и 
технологии обслуживания клиентов. Выявляются проблемы, 
имеющие место на предприятиях сферы размещения. Раздел по 
смысловому наполнению делится на несколько параграфов. 

Второй раздел основной части должен содержать описание и 
анализ предприятия сферы размещения, на котором студент 
проходил практику. Здесь дается краткий исторический очерк, 
указываются организационно-правовая форма, организационно-
управленческая структура предприятия сферы размещения. В данном 
разделе также анализируется комплекс основных и дополнительных 
услуг, предлагаемых предприятием сферы размещения. 
Анализируются штатное расписание и персонал компании с позиций 
возраста, опыта работы, образования. Рассматривается 
технологический процесс оказания услуг предприятия сферы 
размещения, стандарты обслуживания клиентов, вспомогательные 
цеха (ресторан, прачечная, транспортный цех, котельная и др.). 
Анализируются клиентская база предприятия сферы размещения, 
деловые партнеры, описывается система бронирования, реклама, 
ценовая политика. Описывается документооборот предприятия с 
указанием, на каких этапах оказания услуг, какие документы 
составляются. Раздел по смысловому наполнению делится на 
несколько параграфов. 

Третий раздел основной части содержит выявленные студентом 
в ходе практики проблемы предприятия сферы размещения, 
недостатки в обслуживании, замечания. На базе выявленных 
недостатков разрабатываются рекомендации по их устранению и 
предложения по повышению уровня сервиса и удовлетворенности 
клиентов. Раздел по смысловому наполнению делится на несколько 
параграфов. 

В четвертом разделе основной части дается анализ 
проблематики индивидуального задания.  
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Заключение содержит краткое описание работы, выполненной 
студентом в ходе производственной практики по направлению 
«Средства размещения», а также выводы и предложения 
(рекомендации), к которым пришел студент в результате ее 
прохождения. Выводы и предложения должны быть краткими и 
четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 
обоснованности и эффективности разработок. Рекомендуемый объем 
заключения  12 печатных страницы формата А4. 

Список используемых источников должен содержать перечень 
литературных источников, правовых актов, источников 
статистических данных и иных опубликованных документов и 
материалов, использованных при выполнении работы по 
производственной практике. Каждому источнику присваивается 
порядковый номер, и приводятся его выходные данные. Список 
используемых источников располагается в алфавитном порядке. 
Количество источников должно быть не менее 30. 

Приложение. В этот раздел рекомендуется выносить 
справочные и аналитические материалы, связанные с процессом 
выполнения работ по производственной практике, которые 
способствуют пониманию излагаемого материала, но которые по тем 
или иным причинам (например, из-за большого объема) 
нецелесообразно включать в основную часть отчета. В этом случае в 
тексте делается сноска на соответствующее приложение. 

В приложения рекомендуется включать: 
- документы, таблицы, другие материалы, на которые есть 

ссылки по тексту отчета, а также фотоматериал (в распечатанном и 
электронном виде) и видеоматериал; 

- образцы первичной документации предприятия сферы 
размещения представляются в заполненном виде (можно ксерокопии 
и фотоматериал).  

В обязательный перечень документов входят: анкета гостя, 
журнал регистрации гостей (в случае компьютеризации учета гостей 
представляется либо распечатанная схема журнала, либо фотография 
одной из страниц), карта гостя, квитанция на оплату, заявка на 
бронирование, квитанции на предоставление дополнительных услуг. 

 
3.2.2 Требования к содержанию отчета по направлению 

«Предприятия питания» 
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Во введении студент отражает важность индустрии питания в 
организации современной туристской деятельности, раскрывает 
основные проблемы функционирования и развития предприятий 
данной сферы услуг, указывает цели и задачи практики, предмет и 
объект исследования. Рекомендуемый объем введения  12 
печатных страницы формата А4. 

Первый раздел основной части посвящен анализу современного 
состояния и перспектив развития рынка общественного питания в 
мире, России и Пензенской области. Данный раздел должен 
содержать следующую информацию: 

 объем и динамика развития рынка общественного питания; 
 структура рынка общественного питания (по типам, классам, 

форматам заведений, сетевой принадлежности, среднему 
чеку, виду кухни), количество предприятий общественного 
питания (общее и в различных сегментах рынка); 

 анализ потребительских предпочтений (частота посещения, 
затраты на посещение, мотивы и критерии выбора 
предприятия питания, причины недовольства); 

 описание особенностей развития рынка услуг 
общественного питания и индустрии питания на 
региональном уровне, территориальная структура 
товарооборота. 

По смысловому наполнению раздел делится на несколько 
параграфов. 

Второй раздел основной части должен содержать описание и 
анализ предприятия сферы питания, на котором студент проходил 
производственную практику. Здесь рассматривается история 
создания и развития предприятия питания, дается краткая 
характеристика его деятельности. Анализируются контингент 
посетителей предприятия питания, и выделяется его целевая 
аудитория. Раскрываются особенности организации работы 
производственных цехов, технологий оказания услуг общественного 
питания на предприятии, стандарты обслуживания посетителей и т.д. 
Информация для анализа собирается и излагается по следующим 
возможным направлениям: 

1 Общие сведения о предприятии питания: 
 время создания, краткая история развития;  
 организационно-правовая форма и форма собственности; 
 тип предприятия питания в настоящее время; 
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 месторасположение и контакты (телефон, адрес электронной 
почты, сайт); 

 режим работы; 
 средний чек; 
 характер кухни (кулинарная специализация); 
 количество мест (общее и в отдельных залах);  
 анализ основных и дополнительных услуг, предлагаемых 

предприятием питания 
2 Характеристика гостей/посетителей предприятия питания, 

выделение целевой аудитории  
3 Характеристика персонала предприятия питания: 
 тип организационной структуры предприятия питания и ее 

особенности; 
 штатное расписание и кадровый состав с позиций возраста, 

опыта работы, образования (квалификации); 
 характеристика административного, производственного, 

обслуживающего и прочего персонала предприятия; 
распределение обязанностей, должностные инструкции; 

 условия оплаты и стимулирования труда, подходы к 
обучению персонала, повышению его квалификации; 

 методы организации труда работников предприятия 
питания; 

 санитарно-гигиенические требования и требования охраны 
труда. 

4 Характеристика помещений предприятия питания, их 
функции и принципы взаимосвязи: 

 состав, структура и взаимосвязь помещений предприятия 
питания (экспликация помещений); 

 характеристика торговых помещений (аванзал, торговый зал, 
банкетный зал, бар), их конфигурация и площадь, 
месторасположение в составе предприятия; 

 складская группа помещений: состав, объемно-
планировочные требования; условия, режим и сроки 
хранения продуктов; соблюдение санитарно-гигиенических 
норм; отпуск продуктов на производство; 

 особенности организации работы заготовочных цехов, их 
состав и объемно-планировочные решения; 

 особенности организации доготовочных и 
специализированных цехов, а также моечных помещений 
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(столовой и кухонной посуды), их состав и объемно-
планировочные решения; 

 особенности организации работы раздаточной, сервизной, 
внутреннего буфета, экспедиции 

5 Анализ производственно-торговой деятельности предприятия 
питания. 

6 Организация обслуживания посетителей предприятия 
питания: 

 подготовка залов к обслуживанию посетителей, уборка 
помещений; 

 принципы и техника сервировки столов; 
 типы посуды, столовых приборов, столовое белье, мебель; 
 стиль, методы и формы обслуживания, применяемые на 

предприятии питания; 
 применение специальных видов обслуживания; 
 особенности обслуживания банкетов и приемов, проведения 

протокольных мероприятий; 
 работа с российскими и иностранными гостями, 

особенности обслуживания групп посетителей 
По смысловому наполнению раздел делится на несколько 

параграфов. 
Третий раздел основной части отчета содержит выявленные 

студентом в ходе производственной практики проблемы 
предприятия общественного питания, на котором он проходил 
практику. На базе выявленных недостатков разрабатываются 
рекомендации по их устранению и предложения по повышению 
уровня сервиса и удовлетворенности посетителей предприятия 
питания. Рекомендации должны носить конкретный характер и 
иметь практическую значимость. 

В четвертом разделе основной части дается анализ 
проблематики индивидуального задания.  

Заключение содержит краткое описание работы, выполненной 
студентом в ходе производственной практики по направлению 
«Предприятия питания», а также выводы и предложения 
(рекомендации), к которым пришел студент в результате ее 
прохождения. Выводы и предложения должны быть краткими и 
четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 
обоснованности и эффективности разработок. Рекомендуемый объем 
заключения  12 печатных страницы формата А4. 
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Список используемых источников должен содержать перечень 
литературных источников, правовых актов, источников 
статистических данных и иных опубликованных документов и 
материалов, использованных при выполнении работы по 
производственной практике. Каждому источнику присваивается 
порядковый номер, и приводятся его выходные данные. Список 
используемых источников располагается в алфавитном порядке. 
Количество источников должно быть не менее 30. 

Приложение. В этот раздел рекомендуется выносить 
справочные и аналитические материалы, связанные с процессом 
выполнения работ по практике, которые способствуют пониманию 
излагаемого материала, но которые по тем или иным причинам 
(например, из-за большого объема) нецелесообразно включать в 
основную часть отчета. В этом случае в тексте делается сноска на 
соответствующее приложение. 

В приложения рекомендуется включать: 
- копии учредительных документов, лицензий, сертификатов, 

разрешений и т.д.; 
- экспликация помещений; 
- должностные инструкции официанта (бармена, кассира, 

метрдотеля, хостес и пр.); 
- фото меню, прейскурантов;  
- бланки заказов, предварительный и фискальный чеки; 
- рекламные материалы  
- видеоматериал. 
Объем отчета – не более 35-45 страниц формата А4. Отчет 

распечатывается на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 
Ширина полей: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Страницы 
отчета нумеруются вверху справа. Номер страницы на титульном листе не 
ставится. 

На основании отчета студентом готовится мультимедийная 
презентация, используемая при сдаче зачета по производственной 
практике руководителю практики от университета или членам 
комиссии. 

Порядок подготовки и защиты отчетности по практике более 
подробно рассмотрен в п.7. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 
Научно-исследовательская работа проводится: 
- для студентов очной формы обучения в шестом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса; 
- для студентов заочной формы обучения в десятом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса. 
Научно-исследовательская работа имеет продолжительность 

2 недели. Трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 
108 уч. часов.  

Целью научно-исследовательской работы является освоение 
студентами научно-исследовательской деятельности посредством 
проведения исследований по изучению состояния и тенденций 
развития туристкой индустрии в мире, России и регионах, 
технологии и организации туроператорских и турагентских услуг, 
функционирования индустрии туризма.  

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
- осуществлять поиск информации по выбранному объекту 

исследования, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов; 

- проводить полевые и кабинетные исследования по выбранной 
тематике; 

- уметь работать с первичными и вторичными источниками 
информации; 

- выполнять подготовку информационных обзоров, 
аналитических отчетов.  

- выявлять причины, мешающие эффективному 
функционированию рассматриваемого объекта в области выбранной 
темы исследования; 

- делать выводы по результатам разработки аналитической 
части; 

- уметь описать все недостатки, выявленные при анализе 
состояния изучаемой проблемы по теме выпускной 
квалификационной работы; 
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- уметь рассчитывать необходимые показатели состояния и 
результативности деятельности объекта исследования; 

- уметь обрабатывать массивы экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проводить анализ, оценку, 
интерпретацию полученных результатов и делать обоснованные 
выводы. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки 
и умения: 

- выявлять содержание региональных и федеральных программ 
развития туризма; 

- определять проблемы и тенденции развития туризма на 
региональном и федеральном уровнях; 

- давать характеристику имеющихся в регионе туристских 
ресурсов и представлять описание природно-рекреационных зон, 
уникальных природных комплексов, исторических, социально-
культурных и иных объектов туристского показа; 

- определять степень освоения туристских ресурсов, 
сложившихся зон туристской деятельности; 

- выявлять примеры имеющихся перспективных схем 
функционального зонирования туристской индустрии в регионах; 

- учитывать возможности освоения новых зон туристской 
деятельности, новых видов и форм туризма, а также 
приблизительные оценки, иллюстрирующие потенциальную 
экономическую выгоду для района освоения имеющихся туристских 
ресурсов. 

- характеризовать экологическое состояние туристских 
ресурсов. 

- разрабатывать возможные сценарии развития ситуации в 
сфере туризма с применением вариативного и критериального 
подхода; 

- владеть методиками оценки состояния туристкой индустрии в 
стране и регионах и динамики показателей ее функционирования, а 
также методиками оценки количественных и качественных 
характеристик инфраструктурных объектов индустрии туризма; 

- иметь навыки анализа динамики основных показателей 
функционирования индустрии туризма, а также анализом причин 
характерных изменений в динамике этих показателей;  
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- владеть способами выявления перспективных видов 
деятельности, способствующих освоению туристского потенциала и 
развитию индустрии туризма в стране и в регионах. 

В результате прохождения производственной практики по 
выполнению научно-исследовательской работы у студента 
формируются и/или углубляются компетенции в соответствии с 
ФГОС ВО, представленные в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Компетенции, формируемые при выполнении научно-
исследовательской работы 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

Уметь находить, анализировать и обрабатывать 
научно-исследовательскую информацию в 
области туристской деятельности 

ПК-6 Способностью находить, 
анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую 
информацию в области 
туристской деятельности 

Владеть способностью самостоятельно 
находить и использовать различные источники 
информации по туристскому продукту, 
туристскому предприятию или искомой 
проблеме. 
Уметь выбирать наиболее эффективные методы 
мониторинга рынка туристских услуг в 
конкретных ситуациях 

ПК-7 Способностью 
использовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг Владеть методами мониторинга рынка 

туристских услуг 
Уметь.  
1.Разрабатывать план маркетинговых 
исследований 
2.Самостоятельно разрабатывать анкеты 
3. Обрабатывать результаты маркетинговых 
исследований 

ПК-8 Готовностью к 
применению прикладных 
методов 
исследовательской 
деятельности в туризме 

Владеть  
1.Навыками проведения опросов  
2. Методами проведения маркетинговых 
исследований 
Уметь применять новые технологии и формы 
обслуживания в туристской деятельности 

ПК-9 Готовностью к 
применению 
инновационных 
технологий в туристской 
деятельности и новых 
форм обслуживания 
потребителей и туристов 

Владеть навыками применению инновационных 
технологий в туристской деятельности и новых 
форм обслуживания потребителей и туристов 
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Структура производственной практики по выполнению научно-
исследовательской работы представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Структура научно-исследовательской работы 
 

Виды производственной работы на 
практике, включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) № 
п/п Разделы (этапы) практики 

Вид работ Самостоят. 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

1 Подготовительный этап, 
включающий разработку 
студентами индивидуального 
плана прохождения 
производственной (научно-
исследовательской) практики, 
выбор объекта исследования.  

Объяснение студентам 
задания, распределение по 
местам практики, их 
методическое обеспечение и  
консультирование 

20 Представление 
задания по 
практике, 
подписанного 
руководителем 
практики от 
университета 

2 Проведение маркетинговых 
исследований туристского 
рынка по определенному виду 
туризма, выявление основных 
тенденций и проблем на нем, 
перспектив развития. Анализ 
закрепленного за студентом 
объекта исследования.  

Полевые и кабинетные 
исследования, 
предполагающие сбор 
первичной и вторичной 
информации  по рынку 
туристских услуг, по 
туристскому предприятию 
либо туристской дестинации 

68 Дневник 
практики, отчет 
по практике, 
отзыв 
преподавателя-
консультанта 

3 Написание отчета по практике 
и подготовка 
презентационного материала 
для защиты 

Составление отчета по 
практике, получение 
характеристики от 
руководителя практики от 
предприятия, подпись 
дневника практики. 
Подготовка презентации по 
отчету. 

20 Защита отчета  
по практике 

Итого  108  
 
По итогам выполнения научно-исследовательской работы 

студентом составляется письменный отчет.  
 

4.2 Требования к содержанию отчета  
по научно-исследовательской работе 

 
Студент предоставляет на кафедру «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» отчет по выполнению научно-
исследовательской работы. К отчету прикладываются следующие 
документы: 

- задание на практику; 
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- дневник по практике; 
- отзыв руководителя практики; 
- характеристика с предприятия. 
Отчет по научно-исследовательской работе должен включать 

следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- разделы основной части; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения (если таковые имеются). 
Во введении студент отражает состояние сферы туризма в 

современных условиях, проблемы, стоящие перед отраслью на 
федеральном и региональном уровнях, актуальность, цели и задачи 
научно-исследовательской работы, объект и предмет исследования, 
значимость проводимого исследования. Рекомендуемый объем 
введения  12 печатных страницы формата А4. 

Первый раздел основной части посвящен анализу современного 
состояния сферы туризма, тенденций развития туризма в мире, 
России и Пензенской области. Здесь анализируется законодательная 
база в сфере туризма, региональные программы в сфере туризма, 
рассматриваются стандарты в области туризма и гостеприимства.  
По итогам раздела пишется заключение, в котором обобщаются 
основные проблемы туристской индустрии. Раздел по смысловому 
наполнению делится на несколько параграфов. 

Второй раздел основной части должен содержать описание и 
анализ одного или нескольких предприятий г.Пензы и Пензенской 
области, работающих в сфере туризма и гостеприимства. Автором 
описывается историческая справка по предприятию, дается 
финансово-экономический анализ его деятельности, отражаются 
основные результаты работы за последние годы. В работе 
анализируется товарная, ценовая, сбытовая и коммуникативная 
политики предприятия. 

Третий раздел основной части содержит выявленные студентом 
в ходе практики проблемы сферы туризма, недостатки в работе 
туристского предприятия, на котором он проходил практику. На базе 
выявленных недостатков разрабатываются рекомендации по их 
устранению и предложения по повышению уровня работы 
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предприятия сферы туризма и гостеприимства. Раздел по 
смысловому наполнению делится на несколько параграфов. 

В четвертом разделе основной части дается анализ 
проблематики индивидуального задания.  

Заключение содержит краткое описание результатов 
проведенной научно-исследовательской работы, а также выводы и 
предложения (рекомендации), к которым пришел студент в 
результате ее выполнения. Выводы и предложения должны быть 
краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 
значимости, обоснованности и эффективности предложений. 
Рекомендуемый объем заключения  12 печатных страницы 
формата А4. 

Список используемых источников должен содержать перечень 
литературных источников, правовых актов, источников 
статистических данных и иных опубликованных документов и 
материалов, использованных при выполнении работы по 
производственной практике. Каждому источнику присваивается 
порядковый номер, и приводятся его выходные данные. Список 
используемых источников располагается в алфавитном порядке. 
Количество источников должно быть не менее 20. 

Приложение. В этот раздел рекомендуется выносить 
справочные и аналитические материалы, связанные с процессом 
выполнения научно-исследовательской работы, которые 
способствуют пониманию излагаемого материала, но которые по тем 
или иным причинам (например, из-за большого объема) 
нецелесообразно включать в основную часть отчета. В этом случае в 
тексте делается сноска на соответствующее приложение. 

Объем отчета – не более 35-45 страниц формата А4. Отчет 
распечатывается на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 
Ширина полей: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Страницы 
отчета нумеруются вверху справа. Номер страницы на титульном листе не 
ставится. 

На основании отчета студентом готовится презентация на 
компьютере, используемая при сдаче зачета по производственной 
практике по выполнению научно-исследовательской работы 
руководителю практики от университета или членам комиссии. 

Порядок подготовки и защиты отчетности по практике более 
подробно рассмотрен в п.7. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Цель и задачи технологической практики 
 
Технологическая практика проводится: 
- для студентов очной формы обучения в восьмом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса; 
- для студентов заочной формы обучения в десятом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса. 
Технологическая практика имеет продолжительность 2 недели. 

Трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 уч. час.  
Технологическая практика проводится по направлению 

«Туроператорская и турагентская деятельность». 
Целью технологической практики является освоение 

производственно-технологической деятельности посредством 
овладения технологиями работы в организациях, осуществляющих 
туроператорскую и (или) турагентскую деятельность. 

Задачами технологической практики  являются: 
- овладение технологиями работы с клиентами: технологиями 

продаж; технологиями обслуживания; технологиями работы с 
жалобами и рекламациями и пр.; 

- овладение технологиями работы с поставщиками туристских 
услуг, с другими туристскими предприятиями, с контактными 
аудиториями: технологиями установления партнерских отношений; 
технологиями ведения деловых переговоров, разрешения 
конфликтных ситуаций и пр.; 

- овладение информационными технологиями программными 
продуктами, используемыми на туристских предприятиях; 

- ознакомление и получение практических навыков работы с 
внутренней и внешней документацией туристских предприятий, с 
директивными и инструктивными материалами, используемыми 
туристскими предприятиями; 

- ознакомление с особенностями организации деятельности 
туристских предприятий: товарно-ассортиментная, ценовая, 
коммуникативная политика, политика распределения, работа с 
персоналом и пр. 
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Практика проводится на базе предприятий туристской 
индустрии Пензенской области и России, осуществляющих 
туроператорскую и/или турагентскую деятельность, согласно 
заключенным с ними договорам. 

В результате прохождения производственной 
(технологической) практики у студента формируются и/или 
углубляются компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, представленные в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Компетенции, формируемые у студентов в ходе 
прохождения технологической практики 
 

Коды 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-10 Готовностью к 
разработке туристского 
продукта на основе 
современных технологий 

Уметь  
– пользоваться офисным оборудованием; 
– вести преддоговорные переговоры с 
клиентами и партнерами, предоставляющими 
услуги, входящие в гостиничный и туристский 
продукт;  
– согласовывать маршрут путешествия и 
программу пребывания, дату и время начала и 
окончания путешествия, его 
продолжительность, порядок проводов и 
встречи туристов и прочие условия, 
являющиеся основой договора с туристом; 
– использовать методы измерения 
социологической и маркетинговой 
информации, методы сбора информации и ее 
обработки;  
– использовать полученную с помощью 
анализа и прогнозирования информацию для 
организации деятельности туроператоров и 
турагентов, разработки туристского продукта; 
– использовать на практике теоретические 
основы управления туристским продуктом и 
его жизненным циклом в рамках товарно-
ассортиментной политики операторов и 
агентов; 
 составлять схемы и графики питания 
туристов, выбирать места размещения 
туристов, разрабатывать предложения по 
формированию маршрутов и структуры 
поездок (в зависимости от целей поездок), 
выбирать транспорт и экскурсионные 
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организации; 
 использовать на практике знания о 
структуре, уровнях и формах туристского 
продукта; требованиях к качеству туристского 
продукта;  
 использовать на практике 
теоретические основы проектирования и 
формирования туристского продукта; 
 анализировать и оценивать 
рекреационные ресурсы разных территорий и 
туристских центров России и зарубежья и 
определять перспективные направления 
туризма; 
 анализировать потребности туристов 
в турпродуктах и прогнозировать их 
возможные изменения; 
 использовать полученную с 
помощью анализа и прогнозирования 
информацию для организации деятельности 
туроператоров и турагентов, разработки 
туристского продукта; 
 формировать туристский пакет, тур; 
 применять информационные 
технологии в туристской деятельности при 
разработке туристского продукта. 
Владеть 
 современными методами и 
технологиями разработки туристского 
продукта; 
 современными методами 
формирования цены на тур.продукты и услуги 
туроператоров и турагентов; 
 навыками использования 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих деятельность туроператоров и 
турагентов, а также документов по качеству, 
стандартизации и сертификации в туризме;  
 технологиями поиска и выбора 
партнеров в процессе организации 
деятельности туроператоров и турагентов, а 
также навыками заключения с ними договоров 
с использованием различных форм 
сотрудничества (комитмент, элотмент; чартер 
и т.п.). 

ПК-11 Способностью к 
продвижению и 
реализации туристского 
продукта с 
использованием 
информационных и 

Уметь.  
– организовать общение с клиентом;  
– работать с документами, необходимыми для 
реализации туристского продукта, 
гостиничных услуг;  
– предлагать клиентам имеющийся в 
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туристской фирме выбор вариантов 
проведения отдыха  и/или путешествий, 
проводить консультацию туриста по 
выбранному им месту отдыха и/или 
путешествия, описывать его достоинства и 
преимущества; 
– давать необходимые рекомендации по 
соблюдению правил безопасности в стане 
(регионе) пребывания; 
 использовать на практике знания 
основ договорных отношений в 
туроператорской и турагентской деятельности 
с поставщиками и потребителями тур.услуг;  
 использовать на практике знания 
видов туристской документации; 
 применять информационные 
технологии в туристской деятельности при 
реализации и продвижении туристского 
продукта; 
 осуществлять обслуживание 
туристов согласно их требованиям; 
 использовать на практике знания 
организационно-правовых основ деятельности 
туроператоров и турагентов; 
 осуществлять обслуживание 
туристов согласно их потребностям и 
требованиям; 
 использовать на практике нормы 
деловой и устной речи; 
 осуществлять на практике процессы 
организации эффективной речевой 
коммуникации в сфере туризма. 

коммуникационных 
технологий 

Владеть  
 современными методами и 
технологиями реализации и продвижения 
туристского продукта; 
 навыками оформления туристской 
документации; 
 навыками межкультурных деловых 
коммуникаций в туристской индустрии для их 
использования в процессе организации работы 
туроператоров и турагентов на рынке 
въездного и выездного туризма; 
 навыками подбора и продажи туров, 
бронирования отдельных тур.услуг с 
использованием информационных технологий 
в туризме; 
 навыками коммуникаций, 
консультирования потребителей по 
туристическим продуктам и сервисам;  
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   технологиями организации процесса 
обслуживания потребителя в туризме. 
Уметь  
– составить отчет с результатами участия в 
работе коллектива, методами руководства 
людьми, анализа и обработки научно - 
технической информации в области 
туристской деятельности;  
– организовать страхование туристов;  
– применять эффективные управленческие 
решения в совершенствовании 
туроператорской и турагентской деятельности; 
– обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности человека. 

СК-5 Способностью выделять 
и учитывать риски при 
осуществлении 
туристской деятельности 

Владеть  
– навыками принятия решений в 
экстремальных ситуациях, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; основными 
приемами организации безопасности 
жизнедеятельности людей, их защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, иных ситуаций в 
туристской деятельности. 

 
Структура технологической практики представлена в 

таблице 9.  
 

Таблица 9 - Структура технологической практики 
 

Виды производственной работы на 
практике, включая самостоятельную 
работу студентов, и трудоемкость (в 

часах) 
№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Вид работ Самостоят. 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

1 Подготовительный этап, 
включающий разработку 
студентами индивидуального 
плана прохождения 
производственной 
(технологической) практики и 
их консультирование.  

Инструктаж по технике 
безопасности, 
организационное собрание, 
распределение рабочих мест 
и профессиональных 
обязанностей, обсуждение и 
конкретизация задания на 
практику 

20 Договор на 
практику. 
Представление 
задания по 
практике, 
подписанного 
руководителем 
практики от 
университета 

2 Экспериментальный этап и 
работа в должности 

1 Знакомство с 
должностными 
обязанностями, структурой 
и спецификой предприятия 
2 Изучение и анализ 
структуры и системы 

68 Дневник 
практики, отзыв 
руководителя 
практики от 
предприятия 
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управления в туристском 
предприятии: 
3 Изучение и анализ работы 
отделов туристского 
предприятия (если такие 
имеются) 
4 Изучение и анализ 
различных аспектов 
деятельности туристского 
предприятия. 
5 Изучение и анализ 
документации туристского 
предприятия. 
6 Изучение и анализ 
финансово-экономической 
деятельности туристского 
предприятия: 
объем и структура 
деятельности туристского 
предприятия.  
7 Изучение и анализ 
социальных технологий в 
туристском предприятии. 
8 Приобретение 
практических навыков 
работы на туристском 
предприятии (как в качестве 
исполнителя, так и в рамках 
административных 
должностей). 
9 Выявление проблем в 
деятельности туристского 
предприятия и разработка 
рекомендаций по их 
устранению 
10 Выполнение 
индивидуального задания 

3 Написание отчета по практике 
и подготовка 
презентационного материала 
для защиты 

Составление отчета по 
практике, получение 
характеристики от 
руководителя практики от 
предприятия. 
Подготовка презентации по 
отчету. 
Подготовка к защите отчета 
по практике. 

20 Защита отчета  
по практике 

Итого 108  
 
По итогам прохождения технологической практики студентом 

составляется письменный отчет.  
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5.2 Требования к содержанию отчета по 
технологической практике 

 
Студент предоставляет на кафедру «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» отчет по технологической практике. К отчету 
прикладываются следующие документы: 

- задание на практику; 
- дневник по практике; 
- отзыв руководителя практики; 
- характеристика с предприятия. 
Отчет по технологической практике должен включать 

следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- разделы основной части; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения (если таковые имеются). 
Во введении отражаются место и роль туроператоров и 

турагентств в процессе функционирования современной индустрии 
туризма, обозначаются цель и задачи технологической практики, 
предмет и объект исследования. Рекомендуемый объем введения: 
12 печатных страницы формата А4. 

Первый раздел основной части содержит анализ 
туроператорской и турагентской деятельности в мире, в России и в 
г. Пензе. Здесь анализируются современные мировые и российские 
тенденции функционирования туристских предприятий; выявляются 
особенности и проблемы организации туроператорской и 
турагентской деятельности в России и в г. Пензе; анализируются 
статистические показатели деятельности: количество 
туроператорских и турагентских предприятий, данные о доходах, 
оборотах, данные о туристических потоках и пр. Раздел по 
смысловому наполнению делится на несколько параграфов. 

Второй раздел основной части содержит анализ деятельности 
туристского предприятия – места производственной практики. 
Информация для анализа собирается и излагается на основе 
содержания программы практики (см. таблицу 9). Раздел по 
смысловому наполнению делится на несколько параграфов. 
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Третий раздел основной части содержит выявленные в ходе 
практики проблемы в деятельности туристского предприятия и 
рекомендации по их устранению. Раздел по смысловому наполнению 
делится на несколько параграфов. 

Четвертый раздел основной части содержит анализ аспектов 
деятельности туристского предприятия согласно индивидуальному 
заданию и рекомендации программы практики.  

В заключении отражаются результаты практики, основные 
знания, умения и навыки, которые студент получил в рамках 
прохождения технологической практики, а также выводы и 
рекомендации по совершенствованию деятельности туристского 
предприятия. Рекомендуемый объем заключения  12 печатных 
страницы формата А4. 

Список используемых источников должен содержать перечень 
литературных источников, правовых актов, источников 
статистических данных и иных опубликованных документов и 
материалов, использованных при выполнении работы по практике. 
Каждому источнику присваивается порядковый номер, и приводятся 
его выходные данные. Список используемых источников 
располагается в алфавитном порядке. Количество источников 
должно быть не менее 40. 

Приложение содержит документы, таблицы и иные наглядные 
материалы, на которые есть ссылки по тексту отчета. Образцы 
первичной документации туристского предприятия представляются в 
заполненном виде (можно ксерокопии). В обязательный перечень 
документов входит: туристская документация; договора с 
поставщиками услуг/партнерами; рекламные материалы. 

Объем отчета – не более 35-45 страниц формата А4. Отчет 
распечатывается на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 
Ширина полей: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Страницы 
отчета нумеруются вверху справа. Номер страницы на титульном листе не 
ставится. 

На основании отчета студентом готовится презентация на 
компьютере, используемая при сдаче зачета по технологической 
практики руководителю практики от университета или членам 
комиссии. 

Порядок подготовки и защиты отчетности по практике более 
подробно рассмотрен в п.7. 
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6 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Цели и задачи преддипломной практики 
 
Преддипломная практика проводится: 
- для студентов очной формы обучения в восьмом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса; 
- для студентов заочной формы обучения в десятом семестре 

согласно календарному графику учебного процесса. 
Преддипломная практика имеет продолжительность 4 недели. 

Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 уч. часов.  
Целью преддипломной практики является совершенствование 

проектной, научно-исследовательской и производственно-
технологической видов деятельности, получение комплексного 
представления о работе предприятий индустрии туризма, как о 
целостной системе, сбор и анализ материала для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- овладение новейшими технологиями, навыками работы на 

одном из рабочих мест предприятия туристской индустрии; 
- получение целостного представления о работе предприятия, 

работающего в индустрии туризма, посредством изучения 
функционального взаимодействия подразделений и связей с 
«внешней средой»; 

- закрепление и углубление знаний, полученных в период 
прохождения учебной и производственных практик ранее; 

- получение навыков самостоятельного решения задач, стоящих 
перед штатными работниками предприятия, деятельность которых 
изучалась; 

- изучение практических методов анализа и организации 
работы специалистов того или иного подразделения предприятия, 
работающего в индустрии туризма, и возможности их оптимизации 
на основе полученных теоретических знаний; 

- участие в организационно-массовых мероприятиях и развитие 
практики делового общения со специалистами и руководителями 
базы практики; 
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- выявление проблем, имеющих место на предприятиях 
индустрии туризма; 

- подготовка практического и аналитического материала для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения преддипломной практики у студента 
формируются и/или углубляются следующие компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, представленные 
в таблице 10. 

 
Таблица 10 - Компетенции, формируемые у студентов в ходе 
прохождения преддипломной практики 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

Уметь  
1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, 
навыков и компетенций в образовательной, 
профессиональной деятельности. 
2.Самостоятельно оценивать собственные 
возможности и способности членов коллектива 
для распределения работы над анимационным 
проектом 
3. Планировать и осуществлять свою 
деятельность при подготовке и проведении 
анимационного мероприятия 

ОК-5 Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Владеть 
1.Навыками познавательной и учебной 
деятельности, навыками разрешения проблем. 
2.Навыками поиска творческих решений при 
организации и проведении анимационного 
мероприятия. 
3. Формами и методами самообучения и 
самоконтроля. 
Уметь анализировать туристские ресурсы с 
целью разработки туристского продукта 

ОПК-2 Способностью к 
разработке туристского 
продукта Владеть навыками разработки туристских 

продуктов 
Уметь организовывать процесс обслуживания 
туристов с учетом их потребностей, вкусов и 
предпочтений 

ОПК-3 Способностью 
организовывать процесс 
обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов 

Владеть приемами организации процесса 
обслуживания туристов 

ПК-3 Готовностью к 
реализации проектов в 
туристской индустрии 

Уметь реализовывать проекты в туристской 
индустрии. 
Владеть навыками реализации проектов в 
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туристской индустрии. 
Уметь находить, анализировать и обрабатывать 
научно-исследовательскую информацию в 
области туристской деятельности 

ПК-6 Способностью находить, 
анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую 
информацию в области 
туристской деятельности 

Владеть способностью самостоятельно 
находить и использовать различные источники 
информации по туристскому продукту, 
туристскому предприятию или искомой 
проблеме. 
Уметь выбирать наиболее эффективные методы 
мониторинга рынка туристских услуг в 
конкретных ситуациях 

ПК-7 Способностью 
использовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг Владеть методами мониторинга рынка 

туристских услуг 
Уметь.  
1.Разрабатывать план маркетинговых 
исследований 
2. Самостоятельно разрабатывать анкеты 
3. Обрабатывать результаты маркетинговых 
исследований 

ПК-8 готовностью к 
применению прикладных 
методов 
исследовательской 
деятельности в туризме 

Владеть  
1.Навыками проведения опросов  
2. Методами проведения маркетинговых 
исследований 
Уметь применять новые технологии и формы 
обслуживания в туристской деятельности 

ПК-9 Готовностью к 
применению 
инновационных 
технологий в туристской 
деятельности и новых 
форм обслуживания 
потребителей и туристов 

Владеть навыками по применению 
инновационных технологий в туристской 
деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей и туристов 

Уметь разрабатывать туристские продукты на 
основе современных технологи 

ПК-10 Готовностью к разработке 
туристского продукта на 
основе современных 
технологий 

Владеть целостны м представлением о видах 
туристских ресурсов, способах их оценки 
Уметь разрабатывать план маркетинговых 
исследований; самостоятельно разрабатывать 
анкеты; обрабатывать результаты 
маркетинговых исследований 

СК-1 Способностью 
разрабатывать, 
организовывать и 
проводить маркетинговые 
исследования спроса и 
предложения на 
туристском рынке 

Владеть навыками проведения опросов; 
методами проведения маркетинговых 
исследований 
Уметь составлять туристскую документацию 
работать с ней 

СК-3 Способностью оформлять 
туристскую 
документацию Владеть навыками оформления туристской 

документации 
 
Структура преддипломной практики представлена в 

таблице 11. 
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Таблица 11 - Структура преддипломной практики 
 

Виды производственной работы на 
практике, включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) № 
п/п Разделы (этапы) практики 

Вид работ Самостоят. 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

1 Подготовительный этап, 
включающий разработку 
студентами индивидуального 
плана прохождения 
производственной практики и 
их консультирование. Выдача 
индивидуального задания. 

Объяснение студентам 
задания, распределение по 
местам практики, согласно 
заключенных договоров, 
выдача индивидуального 
задания, инструктаж по 
правилам производственного 
этикета, способам разрешения 
конфликтных ситуаций, дресс-
коду.  

16 Представление 
Задания по 
практике, 
подписанного 
руководителем 
практики от 
университета 

2 Сбор информации по 
предприятию, на котором 
студент проходит практику.  
 
Работа по профилю практики 
(в качестве туристского 
менеджера).  
 
Сбор информации по теме 
ВКР.   
 
Практическое освоение 
теоретических знаний 

Полевые и кабинетные 
исследования, 
предполагающие сбор 
первичной и вторичной 
информации  по рынку 
туристских услуг. Описание 
организационной структуры 
предприятия, 
функциональных 
обязанностей персонала, 
рабочих мест, работа с 
первичной документацией. 
Работа в качестве 
турменеджера с клиентами. 
Текущее заполнение дневника 
практики. 

176 Дневник 
практики, отчет 
по практике, 
отзыв 
руководителя 
практики от 
предприятия 

3 Написание отчета по практике 
и подготовка 
презентационного материала 
для защиты 

Составление отчета по 
практике, получение 
характеристики от 
руководителя практики от 
предприятия, подпись 
дневника практики. 
Подготовка презентации по 
отчету. 

24 Защита отчета  
по практике 

Итого  216  
 
По итогам прохождения преддипломной практики студентом 

составляется письменный отчет.  
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6.2 Требования к содержанию отчета  
по преддипломной практике 

 
Студент предоставляет на кафедру «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» отчет по преддипломной практике. К отчету 
прикладываются следующие документы: 

- задание на практику; 
- дневник по практике; 
- отзыв руководителя практики; 
- характеристика с предприятия. 
В отчете по преддипломной практике отражается проделанная 

студентом работа по всестороннему изучению деятельности 
предприятия индустрии туризма (турфирмы, предприятия сферы 
размещения, предприятия питания и др.), на котором он проходил 
практику. К отчету прилагаются копии документов, раскрывающих 
содержание и форму всех технологических операций, выполняемых 
на данном предприятии индустрии туризма. Отчет должен носить 
аналитический характер. 

Отчет по производственной практике должен включать 
следующие разделы: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения (если такие имеются). 
Введение. В данном разделе раскрывается актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, указываются проблемы по 
данной тематике, отражается цель преддипломной практики, 
формулируются ее задачи. Рекомендуемый объем введения - 2-3 
печатных страницы формата А4. 

Основная часть. В данном разделе проводится подробный 
анализ деятельности туристского предприятия. Раздел по 
смысловому наполнению делится на несколько параграфов: 

1 Особенности организации менеджмента на предприятии:  
- организационная структура управления;  
- разделение труда;  
- уровни управления;  
- методы и стиль управления; 
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- виды и формы оплаты труда;  
- управление конфликтами;  
- система качества;  
- информационные технологии. 
2 Особенности организации маркетинга на предприятии: 
- анализ микро- и макросреды предприятия;  
- оценка рыночной ситуации;  
- исследование товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики предприятия.  
3 Управление персоналом на предприятии: 
- описываются наем, отбор, ротация кадров;  
- подходы к организации обучения;  
- система мотивации.  
4 Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: 
- особенности организации бухгалтерского учета и 

отчетности на туристском предприятии;  
- система налогообложения;  
- порядок формирования себестоимости туристской услуги 

и ее структура;  
- оценка финансовых результатов деятельности 

предприятия;  
- расчет возможных показателей экономической 

деятельности.  
В результате анализа деятельности туристического 

предприятия студентом выявляются проблемы и недостатки его 
работы, разрабатываются собственные предложения по их 
устранению. 

Заключение. В данном разделе обобщаются результаты 
производственной практики, студент отражает выявленные 
недостатки в работе туристского предприятия и предлагает 
мероприятия по совершенствованию его работы. Кратко описывает 
проделанную работу по написанию выпускной квалификационной 
работы. Рекомендуемый объем заключения – 2-3 печатных страницы 
формата А4. 

Список используемых источников должен содержать перечень 
литературных источников, правовых актов, источников 
статистических данных и иных опубликованных документов и 
материалов, использованных при выполнении работы по практике. 
Каждому источнику присваивается порядковый номер, и приводятся 
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его выходные данные. Список используемых источников 
располагается в алфавитном порядке. Количество источников 
должно быть не менее 50. 

Приложения включают в пронумерованном порядке те формы 
и таблицы, которые не вошли в основной текст отчета по практике. 
По тексту отчета на них делаются ссылки. 

Объем отчета – не более 35-45 страниц формата А4. Отчет 
распечатывается на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 
Ширина полей: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Страницы 
отчета нумеруются вверху справа. Номер страницы на титульном листе не 
ставится. 

На основании отчета студентом готовится мультимедийная 
презентация, используемая при сдаче зачета по преддипломной 
практике руководителю практики от университета или членам 
комиссии. 

Порядок подготовки и защиты отчетности по практике более 
подробно рассмотрен в п.7. 

К моменту сдачи зачета по преддипломной практике у студента 
должен быть собран и обработан весь практический материал по 
теме выпускной квалификационной работы, изучены теоретические 
основы выбранного направления, выявлены проблемы, 
существующие на предприятии, где студент проходил 
преддипломную практику.  

К зачету по преддипломной практике вместе отчетной 
документацией студент предоставляет в печатном варианте 
выполненную аналитическую часть выпускной квалификационной 
работы и подробный план написания ее второго раздела. 
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7 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ  
ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1 Общие положения по предоставлению  
отчетности по практике 

 
После прохождения практики студент составляет и сдает на 

кафедру «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 
составленную им отчетность, включающую: 

- отчет по практике, включающий задание на практику; 
- дневник по практике; 
- отзыв руководителя практики; 
- характеристика с предприятия. 
Оформление необходимой отчетности осуществляется в 

течение всей практики. Для завершения работы над отчетной 
документацией по практике студенту могут быть предоставлены 2-3 дня в 
конце периода ее прохождения. 

При прохождении практики в организации туристской 
индустрии студент должен подписать у руководителя практики от 
организации отчет (форма титульного листа отчета по практике 
представлена в приложении 1), дневник, отзыв, характеристику и 
заверить их печатью организации. 

Все документы должны быть подшиты в папку-
скоросшиватель. Дневник, отзыв руководителя практики от 
организации и характеристика подшиваются в отдельных папках-
файлах с перфорацией. 

Весь материал по практике представляется руководителю 
практики от университета в установленные выпускающей кафедрой 
сроки.  

 

7.2 Порядок ведения дневника практики 
 
Во время прохождения практики студенты ведут дневник, 

который является одним из основных документов практиканта. 
Студент должен ежедневно кратко записывать в дневник все, что им 
сделано за день по выполнению календарного графика прохождения 
практики. В случае прохождения практики в организации туристской 
индустрии объем проделанной работы студента подтверждает 
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руководитель практики от организации путем проставления своей 
подписи в соответствующей графе. 

По окончании практики дневник подписывается студентом, 
заверяется подписью руководителя практики и печатью 
предприятия. 

Форма дневника практики представлена в приложении 2. 
 

7.3 Порядок составления отзыва руководителя 
практики от предприятия 

 
Отзыв пишется руководителем практики от организации, в 

которой практиковался студент, и включает оценку работы студента 
по разным критериям. В отзыве указываются отношение работника к 
работе, объем выполненных им работ и их качество. Отзыв 
подписывается руководителем, заверяется  печатью организации.  

Форма отзыва руководителя практики от предприятия 
представлена в приложении 3. 

Дополнительно к отзыву руководитель практики от 
организации может представить студенту характеристику-
рекомендацию, отражающую конкретные положительные стороны 
данного студента, вызвавшие у руководства предприятия желание 
дополнительной оценки, проявившиеся способности, выделившие 
его из других студентов, проходивших практику, а также 
рекомендации для его дальнейшего трудоустройства. Данный 
документ оформляется на бланке организации, пишется в 
произвольной форме. Характеристика также заверяется подписью 
руководителя и печатью организации, на котором студент проходил 
практику. 

 

7.4 Порядок защиты отчета по практике 
 
Для защиты отчета по практике студент готовит электронную 

презентацию, выполненную средствами Microsoft Power Point (не ме-
нее 10 слайдов), содержащую основную информацию о прохождении 
студентом практики, и фотографии, отображающие его личное 
участие в мероприятиях практики. 

Защита практики осуществляется руководителю практики от 
университета или комиссией, назначенной заведующим кафедрой 
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«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». В состав комиссии, 
как правило, включаются: руководитель практики от университета и 
ведущие преподаватели кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера 
обслуживания».  

На основании отчета и защиты результатов практики комиссия 
решает вопрос об оценке по практике. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Нормативные документы индустрии туризма:  
1. Федеральный закон «О защите прав потребителей»  
2. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями» от 24.11.1996 г. 
132-ФЗ. 

 
Научная и учебная литература 
 
1 Александрова А. Ю. Международный туризм : учебник. – М. : 

КНОРУС, 2016. – 460 с. 
2 Бобкова А. Г., Кудреватых С. А., Писаревский Е. Л. Безопасность 

туризма : учебник / под общ. ред. Е. Л. Писаревского. – М. : Федеральное 
агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

3 Большаник П. В. География туризма. – М. : Альфа-М, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. – 304 с. 

4 Быстров С. А. Организация туристской деятельности. Управление 
турфирмой : учебное пособие. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М , 2014. – 400 с.  

5 Ветитнев А. М., Войнова Я. А. Организация санаторно-курортной 
деятельности : учебное пособие. – М. : Федеральное агентство 
по туризму, 2014. – 272 с.  

6 Виноградова Т. В., Закорин Н. Д., Тубелис Р. Ю. Технология 
продаж услуг туристской индустрии : учеб. для вузов. – М. : Академия, 
2010. – 240 с. 

7 Волков Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. – 637 с. 

8 География туризма : учебник / под ред. А. Ю. Александровой. – 
М. : КНОРУС, 2008. – 592 с. 

9 География туризма : учебник / В. И. Кружалин [и др.]. – М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

10 Гойхман О. Я. Организация и проведение мероприятий : учебное 
пособие. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 120 с.Информационное 
обеспечение туризма : учебник / Н. С. Морозова [и др.]. – М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. – 288 с. 

11 Гостиничные комплексы. Организация и функционирование : 
учеб. пособие / В. А. Романов [и др.]. – Ростов н/Д : Издательский центр 
«МарТ»; Феникс, 2010. – 221 с. 
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12 Государственное и муниципальное управление в сфере туризма : 
учебник / А. Г. Бобкова [и др.] ; под общ.ред. Е. Л. Писаревского. – М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. – 192 с.  

13 Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : 
учеб. пособие. – М. : Академия, 2003. – 224 с. 

14 Информационное обеспечение туризма : учебник / Н. С. 
Морозова [и др.]. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 288 с. 

15 История туризма : учебник / отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. – М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с. 

16 Кайманова Т.А. Лермонтовские тропинки в старом городе. 
Путеводитель. Методическая разработка тематической экскурсии. – Пенза 
: Литературный музей, 2012. – 35 с. 

17 Кайманова Т.А. Литературное краеведение в создании 
турпродукта : учебно-методическое пособие для студентов специальности 
«Туризм». – Пенза : ИИЦ ПГУ, 2008. – 614 с. 

18 Кайманова Т. А. Экскурсоведение : учебное пособие. – Пенза : 
ИИЦ ПГУ, 2004. – 185 с. 

19 Кайманова Т. А. Экскурсоведение и экскурсоводческая практика 
: учеб. пособие для студентов специальности «Туризм». – Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2012. – 654 с. 

20 Кайманова Т. А. Экскурсия и квест-экскурсия: учебное пособие. 
– Пенза : ОГЛММ, 2014. – 300 с. 

21 Карнаухова В. К., Карнаухова Т. А. Сервисная деятельность : 
учебное пособие / под общ. рeд. Ю. М. Краковского. – М.; Ростов н/Д : 
МарТ, 2006. – 256 с. 

22 Киселев Ю. Н. Электронная коммерция : практ. руководство. – 
СПб. : ООО «ДиаСофтЮП», 2001. – 224 с. 

23 Коваленко Т. Д., Кайманова Т. А. Организация  гостиничного 
дела в индустрии туризма : учебное пособие. – Пенза : ИИЦ ПГУ, 2007. – 
198 с.  

24 Косолапов А. Б. География российского внутреннего туризма : 
учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2008. – 272 с. 

25 Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и 
турагентской деятельности : учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2011. – 
280 с. 

26 Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. 
Туризм : учебник / пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой. – М. : Юнити-
Дана, 2007. – 1071 с. 

27 Кусков А. С., Голубева В. Л. Туроперейтинг : учебник. – М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М , 2014. – 399 с. 

28 Кусков А. С., Джаладян Ю. А. Основы туризма : учебник. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 392 с. 
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29 Кусков А. С., Джаладян Ю. А. Транспортное обеспечение в 
туризме : учебник. – М. : КНОРУС, 2016. – 365 с. 

30 Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : учебник. – 
М. : Дело, 2006. – 440 с. 

31 Лоусан Ф. Рестораны. Клубы. Бары: планирование, дизайн, 
управление. – М. : Проспект, 2008. – 392 с.  

32 Ляпина И. Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания. – М.: Изд. Центр Академия, 2002. – 208 с. 

33 Маркетинг туризма : учебное пособие / И. В. Гончарова [и др.]. – 
М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. 

34 Менеджмент туризма : учебник / А. Д. Чудновский [и др.]. – М. : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. – 576 с. 

35 Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в 
туристской индустрии : учебник. – М. : КНОРУС, 2016. – 276 с. 

36 Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в 
социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника : учебник. – 2-е 
изд., стереотип. – М. : Академия, 2004. – 240 с. 

37 Морозова Н. С., Морозов М. А. Реклама в социально-культурном 
сервисе и туризме : учебник. – М. : Академия, 2003. – 336 с. 

38 Основы туризма : учебник / Е. Н. Трофимов [и др.] ; под общ. 
ред. Е. Л. Писаревского. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 
384 с. 

39 Папирян Г. А. Международные экономические отношения: 
маркетинг в туризме. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 160 с.  

40 Перцик Е. Н. Районная планировка (территориальное 
планирование) : учеб. пособие для студентов вузов. – М. : Гардарики, 
2006. – 398 с. 

41 Потенциал и перспективы развития туризма в Пензенской 
области : монография / Л. Н. Семеркова [и др.]. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. 
ун-та, 2014. – 182 с.   

42 Правовое обеспечение туризма : учебник / под общ. ред. Е. Л. 
Писаревского. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

43 Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : 
учебное пособие / под общ. ред. Е. С. Сахарчук. – М. : Федеральное 
агентство по туризму, 2014. – 192 с. 

44 Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве : учебник. – 
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета по практике 
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Приложение 2 

Форма дневника практики 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

Факультет экономики и управления 
Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 

 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения  ___________________________________ практики  

                               (название (тип) практики) 

 
 
 

Студента ____ курса ФЭиУ 
направления 43.03.02 «Туризм» 
___________    формы обучения 
группы _____________________ 
____________________________ 
____________________________ 

                            (Фамилия Имя Отчество, подпись) 

 
 
 
 
 
 

Пенза, 201__ 
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Место прохождения практики: _____________________________________ 
                                                     (полное название организации) 

 
Дата начала прохождения практики: «_____»___________ 201___ г. 
 
Дата окончания прохождения практики: «_____»___________ 201___ г. 

 

Дата 
(чч.мм.гг) 

Количество 
часов 

Краткое описание  
выполненной работы  

Отметка  
о выполнении 

работы  
(подпись  

руководителя 
практики  

от предприятия) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Студент:_____________________________________   ___________ 

                                          (Фамилия Имя Отчество студента)              (подпись) 

 
 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю: 
 
Руководитель практики _________________________   ___________ 

                                                                                    (ФИО руководителя практики)                                 (подпись) 

 
М.П.   
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Приложение 3 

Форма отзыва руководителя практики 
 

ОТЗЫВ 
руководителя практики  

_______________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество студента) 

студент(ка) _________курса направления 43.03.02 «Туризм» ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» проходил(а) ____________________________ практику  

(тип практики) 

в период с «_____»___________201__ г. по «_____»__________201__ г. в ___________ 
__________________________________________________________________________ 

(полное название организации) 

В период прохождения практики студент выполнял 
обязанности______________________________ и показал следующий уровень 
подготовки и личные качества: 
 

№ 
п/п Профессиональные и личные качества 

Оценка  
(по 5-ти 

балльной 
системе) 

Комментарии 

1. 
Способность самостоятельно работать в 
предметной области на реальном объекте с 
рабочей информацией и документацией  

  

2. Способность применять теоретические 
знания на практике 

  

3. Способность предлагать и обосновывать 
решения поставленных задач  

  

4. Умение представить результаты 
проведенной работы в требуемой форме 

  

5. Ответственность   
6. Дисциплинированность   
7. Коммуникабельность   
8. Активность (инициативность)   

 

Недостатки, замечания ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Рекомендации _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Таким образом, работа студента ______________________ во время прохождения 
практики заслуживает оценки ________________.  
 
Руководитель практики: _____________________________________________________ 

(занимаемая должность, Фамилия Имя Отчество) 

 «____»_____________ 201___ г.    ________________ 
                                                                                                       (подпись руководителя)  

М.П. 


