


Аннотация программы Учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) 

Цель учебной практики Приобретение магистрантами навыков исследователя, владеющего современным инструментарием 
науки, умеющего находить и интерпретировать научную информацию для использования в 
практической (в том числе производственной) деятельности, знающего основные научные 
(теоретические, технологические, технические) разработки в сфере туризма в соответствии с 
заданной тематикой магистерской диссертации. 

Место учебной практики в 
учебном плане 

Б2.У.1 

Формируемые компетенции ОК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения учебной 
практики 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: принципы, подходы и методы проведения научного исследования в сфере туризма, в том 
числе на предприятии (в организации) туристской индустрии; состав предприятия (организации), 
виды выпускаемой продукции, используемые туристские ресурсы, используемые туристские 
технологии, систему управления, перспективы дальнейшего развития. 
- уметь: ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований в сфере туризма, использовать полученные при прохождении 
научно-производственной практики знания для анализа технологических процессов предприятий 
(организаций) туристской индустрии, их технико-экономических показателей, использовать 
результаты в учебной деятельности. 
- владеть: современными информационными технологиями, используемыми в сфере туризма, 
способами обработки и анализа полученных результатов, в том числе экспериментальных данных, 
расчета технико-экономических показателей, организации производства, способностью к 
разработке и внедрению инновационных технологий в туристской индустрии. 

Этапы учебной практики 1) Разработка научной программы практики и организация научных исследований в рамках научно-
исследовательской тематики кафедры; 
2) Изучение организации работы предприятия туристской индустрии, его структуры, используемых 
технологий, основных функций производственных и управленческих подразделений; поиск научной 
информации в необходимых областях знаний с использованием современных информационных 
технологий; 
3) Подбор необходимых методов исследования (в случае необходимости - модификация 
существующих, разработка новых методик), исходя из задач конкретного исследования по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы 
Формулировка и решение задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской 
работы; 
4)обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 
научной статьи, реферата, магистерской диссертации). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe 
Reader 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой. 

Аннотация программы Научно-исследовательской работы 
Цель производственной 
практики 

Развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 
связанной с решением сложных профессиональных задач. 

Место производственной 
практики в учебном плане 

Б2.Н.1 

Формируемые компетенции ПК-12 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
производственной практики 

Знать: 
особенности построения научной деятельности; виды и варианты представления результатов 
научных исследований в области социально-культурного сервиса и туризма; теоретические, 
методологические и методические основы организации научного исследования; специфику 
организации научной деятельности в сфере образования; основные способы интерпретации и 
презентации результатов научного исследования; методы обработки и алгоритмы интерпретации 
исследовательских данных; современные научные методы для решения исследовательских задач. 
Уметь: 
разрабатывать дизайн и архитектуру научного исследования; формулировать научный аппарат 
психолого-педагогического исследования (актуальность, проблему, цель, задачи, объект, предмет, 
гипотезы, методологическое основание, научную и практическую значимость); выделять 
актуальные проблемы развития современной системы образования или частного учебного 
заведения; адекватно подбирать и критически оценивать научные методы и методы математико-
статистического анализа данных; интерпретировать и оформлять результаты научного 
исследования; представлять данные психолого-педагогического исследования научному 
сообществу в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций. 
Владеть: 



современными методами и методиками научного исследования; методами комплексного анализа 
исследовательских данных; способами и технологиями представления исследовательских данных в 
форме научных отчетов и публикаций; способностью разрабатывать и представлять обоснованный 
перспективный план исследовательской деятельности; навыками организации совместной 
деятельности специалистов для достижения целей исследования; навыками менеджмента 
социализации результатов исследования. 

Этапы производственной 
практики 

планирование НИР: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 
- выбор магистрантом темы исследования; 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 
- формирование библиографии и источниковой базы; 
- написание реферата по избранной теме исследования; 
- подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, семинарах; 
- постановка и проведение экспериментов и исследований; 
- Анализ и обработка результатов исследований; 
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами; 
4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 
5) публичная защита выполненной работы. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe 
Reader 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Аннотация программы Производственной практики (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цель производственной 
практики 

- закрепление магистрантами знаний по организации научно-исследовательской работы, 
полученных в ходе научно-производственной практики, углубленное знакомство с научно-
методической работой кафедры; 
- продолжение формирование у магистрантов исследовательского типа мышления; 
- овладение магистрантами основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 
формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с 
профилем избранной магистерской программы. 

Место производственной 
практики в учебном плане 

Б2.П.1 

Формируемые компетенции ПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
производственной практики 

В результате изучения программы научно-исследовательской практики магистрант должен: 
- знать: закономерности функционирования современной туристской индустрии на глобальном, 
региональном и локальном уровнях; основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам туризма; современные 
методы научного анализа; современные программные продукты, необходимые для решения 
научных задач; 
- уметь: ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований в сфере туризма, формировать прогнозы развития конкретных 
процессов (экономических и др.) на различных иерархических уровнях развития туризма; 
использовать полученные знания для написания соответствующих разделов магистерской 
диссертации; 
- владеть: современными информационными технологиями, используемыми в сфере туризма, 
способами обработки и анализа полученных результатов, в том числе экспериментальных данных, 
расчета технико-экономических показателей, организации производства, способностью к 
разработке и внедрению инновационных технологий в туристской индустрии, к разработке 
научной продукции. 

Этапы научно-
исследовательской практики 

1) Разработка научной программы практики и организация научных исследований в рамках 
научно-исследовательской тематики кафедры; 
2) Изучение истории развития поставленной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 
научном направлении; 
3) Подбор необходимых методов исследования (в случае необходимости - модификация 
существующих, разработка новых методик), исходя из задач конкретного исследования по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы 
4) Формулировка и решение задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской 
работы; практическое осуществление научных исследований, в том числе применение 
эмпирических методов сбора и анализа информации в выбранной научной сфере, связанной с 
магистерской диссертацией; 
5) Обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 
научной статьи, реферата, магистерской диссертации). 

Используемые 
информационные, 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe 
Reader, система «Moodle» 



инструментальные и 
программные средства 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

Аннотация программы Преддипломной практики 
Цель производственной 
практики 

Закрепление полученных в ходе обучения в вузе знаний для успешного написания выпускной 
квалификационной работы бакалавра по выбранной теме, для их применения в дальнейшей 
практической деятельности 

Место производственной 
практики в учебном плане 

Б2.П.2 

Формируемые компетенции ПК-13 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
прохождения 
производственной практики 

Знать: 
принципы, подходы и методы проведения научного исследования в сфере туризма, в том числе на 
предприятии (в организации) туристской индустрии; состав предприятия (организации), виды 
выпускаемой продукции, используемые туристские ресурсы, используемые туристские 
технологии, систему управления, перспективы дальнейшего развития. 
Уметь: 
ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 
исследований в сфере туризма, использовать полученные при прохождении научно-
производственной практики знания для анализа технологических процессов предприятий 
(организаций) туристской индустрии, их технико-экономических показателей, использовать 
результаты в учебной деятельности. 
Владеть: 
современными информационными технологиями, используемыми в сфере туризма, способами 
обработки и анализа полученных результатов, в том числе экспериментальных данных, расчета 
технико-экономических показателей, организации производства, способностью к разработке и 
внедрению инновационных технологий в туристской индустрии. 

Этапы производственной 
практики 

Программа производственной практики проходит в три этапа: 
Подготовительный этап. В течение этого этапа студенту необходимо: 
- Ознакомится с программой, целью и задачами производственной практики. 
- Получить рекомендации по сбору материалов необходимых для ведения научной работы 
студентов (курсовые и дипломные проекты). На подготовительном этапе студенты проходят 
инструктаж по технике безопасности и принимают активное участие в обучении при  
бронировании средств размещения, аренде транспортных средств, в подготовке путевой 
информации. 
Производственный этап. 
По прибытию на место практики студенту необходимо пройти инструктаж по охране труда и 
техники безопасности – вводный и на рабочем месте, с оформлением соответствующей 
документации. 
На данном этапе практики студент обязан: 
- обсудить с руководителем предприятия план прохождения практики, исходя из целей и задач, 
указанных в программе производственной практики полностью выполнять задания 
предусмотренные программой практики, а также руководителя организации; 
- в дневнике прохождения практики ежедневно фиксировать содержание выполненных работ. 
Качество и достоверность выполненной ежедневной работы визируется руководителем 
организации (в соответствующих графах дневника прохождения практики) 
- по окончании практики, получить у руководителя письменный отзыв (характеристика) с оценкой 
деятельности студента во время прохождения производственной практики; 
- заверить дневник (в соответствующих графах) о месте и сроках прохождения практики печатью 
и визой руководителя предприятия. 
Камеральный этап. 
По окончании практики каждый студент в сроки, назначенные деканатом или кафедрой, должен 
предоставить на кафедру следующие материалы: Дневник прохождения практики с отметками о 
месте и сроках прохождения практики, заверенную подписью руководителя и печатью 
турпредприятия, а также характеристику, в которой должны быть отражены, оценка умения 
студента применять профессиональные знания на практике, его деловые качества, 
коммуникабельность в коллективе и др. Характеристика также заверяется подписью и печатью 
руководителя турпредприятия. 
По окончании практики студенты составляют необходимую отчетность, включающую наглядный 
материал (копии документов, образцы рекламной продукции, фотографии и др.). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, мультимедийный проектор, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe 
Reader. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

  



 


