




 

1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: «Научно-исследовательская работа» 

 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) в 3 семестре проводится на договорной основе в 

организациях и учреждениях по профилю подготовки, в государственных службах, струк-

турных подразделениях АлтГУ. 

 

Время проведения производственной практики: практика проходит в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.04.02 «Туризм», форма обучения: очная, про-

изводственная практика проводится в 3 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики «Научно-исследовательская работа» 

 

Целью производственной практики является получение первичных профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  в сфере туристской деятельно-

сти в условиях реально действующих предприятий туристской индустрии как местом бу-

дущей профессиональной деятельности, закрепление и углубление теоретической подго-

товки, формирование навыков научно-исследовательской работы, а также формирование 

компетенций ФГОС ВО. 

 

Задачами производственной практики являются:  
проектно-конструкторская деятельность: 

 формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в проекти-

ровании туристской деятельности; 

 оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование, предо-

ставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне; 

 оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности предприятий 

туристской индустрии; 

 проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов; производственно-

технологическая деятельность: 

 совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, отвечаю-

щих требованиям потребителей, оценка экономической эффективности туристских про-

дуктов; 

 выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации турист-

ских продуктов; 

организационно-управленческая деятельность: 
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 организация и управление процессами формирования и реализации туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприятия туристской ин-

дустрии; 

 принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации туристских 

продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

 мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, регио-

нальном, муниципальном (локальном) уровне); 

 организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами; 

 сервисная деятельность: 

 разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского обслуживания по-

требителей, создание систем безопасности; 

 организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

 системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью эф-

фективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребите-

лей; 

 разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг ту-

ристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности; 

 оценка эффективности инноваций в туристской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики 

Результатом производственной практики является освоение следующих компетен-

ций: 

 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты прохождения 

практики: 

готовностью использовать совре-

менные достижения науки и передовой тех-

нологии в научно-исследовательских рабо-

тах в сфере туризма (ПК-11); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: закономерности современных до-

стижений науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах в сфере 

туризма; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам 

достижений науки и передовой технологии 

в туризме; современные методы научного 

анализа; современные программные про-

дукты, необходимые для решения научных 

задач; 

уметь: ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных исследований 

в сфере современных достижений науки и 

передовой технологии в туризме, формиро-

вать прогнозы развития технологий в ту-

ризме на различных иерархических уровнях 

развития туризма; использовать получен-
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способностью ставить задачи и выбирать 

методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследо-

ваний в сфере туризма (ПК-12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью представлять результа-

ты научного исследования в сфере туризма 

в формах отчетов, прикладных разработок, 

докладов, рефератов, публикаций, публич-

ных выступлений и обсуждений (ПК-13); 

ные знания для написания соответствую-

щих разделов магистерской диссертации; 

владеть: современными достижениями 

науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах, используемыми 

в сфере туризма, способами обработки и 

анализа полученных результатов, способно-

стью к разработке и внедрению инноваци-

онных технологий в туристской индустрии 

с помощью достижений науки и передовой 

технологии, к разработке научной продук-

ции. 

 

Знать: закономерности функционирования 

современной туристской индустрии на гло-

бальном, региональном и локальном уров-

нях; основные результаты новейших иссле-

дований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам ту-

ризма; современные методы научного ана-

лиза; современные программные продукты, 

необходимые для решения научных задач; 

Уметь: ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных исследований 

в сфере туризма, формировать прогнозы 

развития конкретных процессов (экономи-

ческих и др.) на различных иерархических 

уровнях развития туризма; использовать 

полученные знания для написания соответ-

ствующих разделов магистерской диссерта-

ции; 

Владеть: современными информационны-

ми технологиями, используемыми в сфере 

туризма, способами обработки и анализа 

полученных результатов, в том числе экс-

периментальных данных, расчета технико-

экономических показателей, организации 

производства, способностью к разработке и 

внедрению инновационных технологий в 

туристской индустрии, к разработке науч-

ной продукции. 

Знать: принципы, способы и 

методику проведения  экспертизы, 

диагностики, сертификационных 

испытаний различных объектов и систем 
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способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской 

индустрии (ПК-14). 

 

сервиса, а также основные принципы 

критерии отбора научной информации по 

заявленной проблематике, относящейся к 

методам и технологиям сервиса в 

социально-культурной сфере. 

Уметь: проводить комплексный и 

структурный анализ объекта и систем 

сервиса, системный анализ и оптимизацию 

сервисной деятельности, а также 

систематизировать научную информацию в 

области сервиса и по проблематике, 

связанной с методами и технологиями 

сервиса в социально-культурной сфере. 

Владеть: навыками разработки 

проектов процессов сервиса и мероприятий 

по обеспечению необходимого уровня 

качества услуг и работ,  а также навыками 

обработки научного материала по заданной 

проблематике, относящейся к методам и 

технологиям сервиса в социально-

культурной сфере. 

Знать: принципы и методику экономиче-

ской оценки и оптимизации производствен-

ных и непроизводственных затрат на обес-

печение деятельности предприятия сервиса, 

разработки и контроля комплекса меропри-

ятий по их снижению, возможности и вари-

анты оптимизации методов процесса серви-

са, а также методы и технологии исследова-

ний социально-психологических особенно-

стей потребителя сервиса в социально-

культурной сфере с учетом национально-

региональных и демографических факто-

ров. 

Уметь: планировать сервисную деятель-

ность, прогнозировать развитие предприя-

тия сервиса в зависимости от конъюнктуры 

рынка услуг, обеспечивать информацион-

ную, экономическую и экологическую без-

опасность предприятия сервиса, а также 

формулировать тему научного исследова-

ния, и представлять полученные результаты 

исследования, в виде тезисов докладов на 

научных конференциях, круглых столах, 

семинарах по тематике, относящейся к ме-

тодам и технологиям сервиса в социально-

культурной сфере. 
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Владеть: навыками организации сервисной 

деятельности, разработки вариантов про-

цессов сервиса, соответствующих запросам 

потребителей, контроля качества процессов 

сервиса, а также навыками оформления 

научных результатов в виде докладов и те-

зисов на конференциях и круглых столах по 

проблематике, связанной с методами и тех-

нологиями сервиса в социально-культурной 

сфере и с изучением социально-

психологических особенностей потребителя 

с учетом национально-региональных и де-

мографических факторов. 

 

3. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) подготовки маги-

стра по направлению 43.04.02 «Туризм». 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли специалиста туристской деятельности в современном обще-

стве, о социально-ответственном предназначении профессии. 

Производственная практика знакомит студентов с основными требованиями, предъ-

являемые к специалистам сферы туризма, формирует прогностические профессиональные 

качества, готовит к способности разрабатывать новые туристские проекты, соответству-

ющие требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проек-

тировании, составлять необходимую нормативно- техническую документацию, обучает 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и ре-

зультативности труда персонала предприятия туристской индустрии 

 

4. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ность в академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики на втором курсе в третьем семест-

ре составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Продолжительность практики составляет 4 

недели. 

 

5. Содержание производственной практики  

Содержание работы магистра в рамках производственной практики «Научно-

исследовательская работа» определяется программой практики. Практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы магистров под руководством руководи-

теля практики от кафедры и профильных организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуаль-

ном задании на практику. 
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Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку студен-

тов по направлению 43.04.02 «Туризм». 

 

№№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 

Подготовитель-

ный этап (устано-

вочная конферен-

ция) 

Подготовка сопроводительных доку-

ментов и задания на прохождение 

практики. Встреча с руководителем 

магистерской диссертации для согла-

сования задания, обсуждение и утвер-

ждение задания по  диссертации на 

заседании кафедры 

10 Приказ о практике. Инди-

видуальное задание на 

практику. 

2 
Ознакомительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление  с внутренним распо-

рядком дня предприятия/организации. 

Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации. Знакомство с требовани-

ями охраны труда и противопожарной 

безопасности. Знакомство с руководи-

телями, ключевых подразделений и 

подразделениями, документацией. 

Распределение по рабочим местам.  

30 Материалы прохождения 

этапа в дневнике практи-

ки 

3 Основная часть 

1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов 

работы (теоретической и практической 

актуальности исследования, объекта 

предмета, цели, задач, гипотез, теоре-

тико-методологические основания). 

Выбор методов исследования. 

- Подготовка аналитического обзора 

по теме исследования. 

2. Подготовка научной статьи по теме 

ВКР к публикации  

3. Участие в студенческой научно-

практической конференции с презен-

тацией основных результатов проде-

ланной научно-исследовательской 

работы в рамках ВКР. 

Работа магистрантов в соответствую-

щих подразделениях по выполнению 

индивидуальных заданий, выполнение 

заданий и поручений руководителя 

практики от организации.  

156 Заполнение дневника 

практики. Написание тео-

ретической и практиче-

ской части отчета, в том 

числе: 

_ аналитическая справка 

об изученных в ходе 

практики предприятиях 

туризма; 

 - развернутые конспекты 

о деятельности основных 

подразделений организа-

ции; 

- оценочный лист, вклю-

чающий оценки за прове-

денные мероприятия. 

 

5 

Заключительный 

этап (итоговая 

конференция) 

Окончательное оформление дневника, 

подготовка отчета по результатам 

практики и презентации для его защи-

ты. Подведение итогов практики 

20 Дневник практики. Отчет, 

включающий сведения о 

конкретно выполненной 

работе в период практики. 

Характеристика деятель-

ности магистранта с 

оценкой его личностных 

качеств и соответствия 

выполненной работы про-

грамме практики 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 
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Б. Подробный анализ по собранным данным для магистерской диссертации.  

В. Отчет о проделанной работе, списке литературы, описание видов деятельности и 

их анализ. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями. 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) магистранту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Магистры, не выполнившие программу производственной практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, 

не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или полу-

чившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие ака-

демическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень производственной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практике по получению профессиональных умений и 

навыков 

 

8.1. Основная литература:  

1. Беликова, И.П. Управление проектами: краткий курс лекций / И.П. Беликова ; Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 

менеджмента. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2014. - 80 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

2. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских 

услуг: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 

2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-0111-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 (20.11.2017 

3. Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций: учебное пособие 

для магистратуры / Л. Г. Кирьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Се-

рия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9266-3. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E 

8.2. Дополнительная литература: 

4. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-9889-4. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF903602314-5. 

5. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом: 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

6. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/47F864E0-DB21-
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473B-A41E-FA12EAA5F7D3 

7. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

8. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения: учебное пособие / Т.В. 

Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1712-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885 

9. Трофимова, И.А. Мониторинг соответствия ресурсов сферы туризма туристским 

предпочтениям студенческой молодежи : бакалаврская работа / И.А. Трофимова ; Мини-

стерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный инсти-

тут культуры», Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления и эко-

номики социально-культурной сферы. - Кемерово : , 2017. - 71 с. : табл., схем., граф. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462813 

8.3. Интернет-ресурсы:  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozila FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики «Науч-

но-исследовательская работа» научно-исследовательской деятельности 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными под-

http://elibrary.ru/
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разделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в 

количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются ноутбук, мультимедийный проектор, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Adobe Reader. 





1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения производственной преддипломной практики: выездной и 

(или) стационарный 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения преддипломной практики: 

Проводится на кафедре рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга, в структурных подразделениях АлтГУ. может проводиться на договорной 

основе в государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.04.02 «Туризм», форма 

обучения: очная, преддипломная практика проводится на 2 курсе, в четвертом семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является овладение в 

овладении методологией и методикой научно-исследовательской работы, приобретении 

навыков сбора, анализа и обобщения эмпирического материала, стимулирование и 

систематизация самостоятельной исследовательской активности студента, а также 

формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной преддипломной практики: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 

 оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование, 

предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне; 

 оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

 проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов; 

производственно-технологическая деятельность: 

 совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей, оценка экономической эффективности 

туристских продуктов; 

 выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации 

туристских продуктов; 

организационно-управленческая деятельность: 
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 организация и управление процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива 

предприятия туристской индустрии; 

 принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации 

туристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

 мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне); 

 организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами; 

 сервисная деятельность: 

 разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского 

обслуживания потребителей, создание систем безопасности; 

 организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

 системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов 

потребителей; 

 разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления 

услуг туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности; 

 оценка эффективности инноваций в туристской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 

Результатом производственной практики является формирование и развитие у 

студентов следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать новые туристские проекты соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию    

(ПК-1); 

 способностью формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков 

предприятия туристской индустрии (ПК-8); 

 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9); 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

 готовностью представлять результаты научного исследования в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений (ПК-13). 

 

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы проектирования в туризме; 

- приемы и методы проектной деятельности в туризме; 

- способы реализации проектов в туристской индустрии;  
- технологии и инструментарий технико-экономического обоснования 
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инновационных проектов в туристской индустрии, 

- теорию организации и методы мониторинга рынка туристских услуг; 

- отечественные и зарубежные инновационные технологии в туристской 

деятельности, новые формы обслуживания потребителей; 

-теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых 

отношений; этику делового общения;  

- теорию и методы обеспечения процесса обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

- современные методы научного анализа; современные программные продукты, 

необходимые для решения научных задач; 

-  различные формы представления результатов (научные, публикации, доклады). 

Уметь: 

- применять теоретические знания и основные методы проектирования в туризме в 

практической сфере; 

- использовать базовые знания математики и информатики для обработки и 

интерпретации данных в проектной деятельности в туризме; 

- реализовывать проекты в туристской индустрии; 

- организовать мониторинг рынка туристских услуг; 

- применять инновационные технологии в тур. деятельности; 

- формировать прогнозы развития технологий в туризме на различных 

иерархических уровнях развития туризма;  

- использовать полученные знания для написания соответствующих разделов 

магистерской диссертации; 

- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с коллегами и 

потребителями с учетом социально - культурных и психологических особенностей, 

осуществлять процесс обслуживания потребителей. 

Владеть: 

- основами методологии научного познания и методологии научного исследования.  

- теоретическими основами проектирования в туризме и необходимым 

методологическим аппаратом; 

- необходимыми способностями обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме; 

- приемами и методами реализации проектов в туристской индустрии; 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

- теорией и методологией создания новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов, способностью к их применению, готовностью к применению 

инновационных технологий в туристской деятельности; 

- современными достижениями науки и передовой технологии в научно 

исследовательских работах, используемыми в сфере туризма, способами обработки и 

анализа полученных результатов, способностью к разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии с помощью достижений науки и 

передовой технологии, к разработке научной продукции. 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

теоретическими и методическими приемами обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

  

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 
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профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.04.02 «Туризм», Вариативная часть, Блок 2 «Практики». 

Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, 

является реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и 

черт личности. 

Выполнение задач производственной преддипломной практики обеспечивается 

предшествующей профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими 

дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 21 

зачетную единицу, 756 часа. 

Продолжительность практики составляет 14 недель. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики 

 

Содержание работы студента определяется программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.04.02 «Туризм». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой практики и 

определение места прохождения 

практики. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть 1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов 

работы (теоретической и практической 

актуальности исследования, объекта 

предмета, цели, задач, гипотез, 

теоретико-методологические 

основания). Выбор методов 

исследования. 

- Подготовка аналитического обзора 

по теме исследования. 

2. Подготовка научной статьи по теме 

ВКР к публикации  

3. Участие в студенческой научно-

практической конференции с 

презентацией основных результатов 

проделанной научно-

исследовательской работы в рамках 

ВКР 

752 

часа 

Письменный отчет с 

приложениями: 

• Печатный вариант 

краткого содержания 

ВКР по пунктам 

заданий практики со 

списком литературы.  

• Печатный вариант 

статьи по теме ВКР. 

• Power-point 

презентация 

результатов 

проделанной научно-

исследовательской 

работы в рамках ВКР 

(на диске). 

• Дневник 

практики. 

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 
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- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по производственной преддипломной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной преддипломной практики каждый студент 

предоставляет письменный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта. 

 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство преддипломной 

практикой.  

 

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной преддипломной 

практики заключается в первичной проверке научным руководителем планирования, 

подготовки, проведения научного исследования студента, ведения им отчетной 

документации и т.п. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил 

круг вопросов, определенных индивидуальной программой практики. Результаты 

прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде 

тезисов на научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной 

квалификационной работы на заседании комиссии, состоящей из преподавателей 

выпускающей кафедры, с итоговым допуском на защиту дипломной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

обеспечения производственной преддипломной практики 

 

Основная литература:  

 

а) основная литература:  

1. Грашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами. – Москва: Изд-во 

«Бином. Лаборатория знаний», 2011.  

2. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личностно-профессионального 

становления студентов высшей школы: проектирование образовательного профиля. – 

Томск: Изд-во ТПУ, 2012.  

3. Пригожин А.И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим. - Москва. - 

Изд-во: Дело АНХ, 2010. – 432 с.  

4. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика туризма: учебник. - М.: Финансы 

и статистика, 2013 

5. Старикова Ю. А. Санаторно-курортное дело. Конспект лекций: Учебное пособие 

(ЭБС «Университетская библиотека online»): М.: Логос, 2012. 
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б) дополнительная литература: 

 

1. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

2. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / 

коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. — М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. - 192 с.  

3. Информационное обеспечение туризма : учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 288 с. 

4. История туризма : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с. 

5. Маркетинг туризма : учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. 

Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. 

6. Менеджмент туризма : учебник / А.Д. Чудновский, Н.В. Королев, Е.А. 

Гаврилова, М.А. Жукова, Н.А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 

576 с. 

7. Основы туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. Писаревского. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с 

8. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 190 с. 

9. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

10, Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : учебное пособие / 

коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 192 с. 

11. Статистика туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. 

Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 

12. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : 

учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 304 с. 

13. Управление развитием туристического комплекса муниципального 

образования: Учебное пособие / А.Э. Саак, Е.В. Жертовская. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 304 с.: 

14. Экономика туризма : учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, 

Л.В. Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке 

Министерства культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках производственной преддипломной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

http://elibrary.ru/
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профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики формируется структурными подразделениями организаций и учреждений, 

реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения 

целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

компьютерами. 

 

 
 







1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) в 3 семестре проводится на договорной основе в 

организациях и учреждениях по профилю подготовки, в государственных службах, струк-

турных подразделениях АлтГУ. 

 

Время проведения производственной практики: практика проходит в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.04.02 «Туризм», форма обучения: очная, про-

изводственная практика проводится в 3 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики (по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

 

Целью производственной практики является получение первичных профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  в сфере туристской деятельно-

сти в условиях реально действующих предприятий туристской индустрии как местом бу-

дущей профессиональной деятельности, закрепление и углубление теоретической подго-

товки, формирование навыков научно-исследовательской работы, а также формирование 

компетенций ФГОС ВО. 

 

Задачами производственной практики являются:  

проектно-конструкторская деятельность: 

 формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 

 оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование, 

предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне; 

 оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности пред-

приятий туристской индустрии; 

 проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов; производ-

ственно-технологическая деятельность: 

 совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, от-

вечающих требованиям потребителей, оценка экономической эффективности ту-

ристских продуктов; 
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 выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации 

туристских продуктов; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и управление процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприя-

тия туристской индустрии; 

 принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации ту-

ристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

 мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне); 

 организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами; 

 сервисная деятельность: 

 разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского обслужи-

вания потребителей, создание систем безопасности; 

 организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

 системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов 

потребителей; 

 разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления 

услуг туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности; 

 оценка эффективности инноваций в туристской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики 

Результатом производственной практики является освоение следующих компетен-

ций: 
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Наименование компетенции 
Планируемые результаты прохождения 

практики: 

способностью разрабатывать новые турист-

ские проекты соответствующие требовани-

ям туристской индустрии, выявлять прио-

ритетные направления в проектировании, 

составлять необходимую нормативно-

техническую документацию (ПК-1); 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала пред-

приятия туристской индустрии (ПК-7); 

 

 

Знать: принципы, методы и техно-

логии проведения комплексных научных 

исследований в сфере туризма, а также 

оценки эффективности инноваций в турист-

ской деятельности 

Уметь: проводить системный анализ 

рынка туристских услуг и прогнозирование 

его развития, с целью эффективного 

функционирования туристской индустрии и 

обеспечения запросов потребителей, а 

также формировать цели разработки 

туристского проекта и выявлять 

приоритеты в проектировании туристской 

деятельности 

Владеть: навыками проектирования, 

организации и управления туристско-

рекреационными зонами и комплексами, а 

также организации и управления 

процессами формирования и реализации 

туристских продуктов, отвечающих 

требованиям потребителей. 

 

 

Знать: приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества и ре-

зультативности труда персонала предприя-

тия туристской индустрии 

Уметь: принимать тактические и 

стратегические решения в разработке и 

реализации туристских продуктов, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

Владеть: навыками организации и 

управления работой коллектива 

предприятия туристской индустрии 

 

3. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) подготовки маги-

стра по направлению 43.04.02 «Туризм». 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли специалиста туристской деятельности в современном обще-

стве, о социально-ответственном предназначении профессии. 

Производственная практика знакомит студентов с основными требованиями, предъ-

являемые к специалистам сферы туризма, формирует прогностические профессиональные 

качества, готовит к способности разрабатывать новые туристские проекты, соответству-

ющие требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проек-
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тировании, составлять необходимую нормативно- техническую документацию, обучает 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и ре-

зультативности труда персонала предприятия туристской индустрии 

 

4. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ность в академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики на втором курсе в третьем семест-

ре составляет 972 часов, 27 зачетные единицы. Продолжительность практики составляет 

16 недель. 

 

5. Содержание производственной практики  

Содержание работы магистра в рамках производственной практики по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности опреде-

ляется программой практики. Практика проходит в форме индивидуальной самостоятель-

ной работы магистров под руководством руководителя практики от кафедры и профиль-

ных организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуаль-

ном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку студен-

тов по направлению 43.04.02 «Туризм». 

 

№№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 

Подготовитель-

ный этап (устано-

вочная конферен-

ция) 

Подготовка сопроводительных доку-

ментов и задания на прохождение 

практики. Встреча с руководителем 

магистерской диссертации для согла-

сования задания, обсуждение и утвер-

ждение задания по  диссертации на 

заседании кафедры 

30 Приказ о практике. Инди-

видуальное задание на 

практику. 

2 
Ознакомительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление  с внутренним распо-

рядком дня предприятия/организации. 

Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации. Знакомство с требовани-

ями охраны труда и противопожарной 

безопасности. Знакомство с руководи-

телями, ключевых подразделений и 

подразделениями, документацией. 

Распределение по рабочим местам.  

50 Материалы прохождения 

этапа в дневнике практи-

ки 

3 
Производствен-

ный этап 

Изучение направлений деятельности 

предприятия/организации прохожде-

ния практики, оценка основных пока-

зателей деятельности предприя-

тия/организации. Описание организа-

ционной структуры изучаемой органи-

зации (полное наименование, цели, 

задачи и основные направления дея-

тельности, место организации среди 

других схожих ей по роду деятельно-

сти, квалификационные требования к 

профессиональному уровню сотруд-

ников, характеристика основного кон-

тингента обслуживания и т.п.). 

Наблюдение за деятельностью работ-

782 Заполнение дневника 

практики. Написание тео-

ретической и практиче-

ской части отчета, в том 

числе: 

_ аналитическая справка 

об изученных в ходе 

практики предприятиях 

туризма; 

 - развернутые конспекты 

о деятельности основных 

подразделений организа-

ции; 

- оценочный лист, вклю-

чающий оценки за прове-
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ников подразделений в организации и 

выявление особенностей работы ос-

новных служб, функций и должност-

ных обязанностей сотрудников. Ана-

лиз содержания, формы и методов ра-

боты руководителя с коллективом, 

клиентами и др. Анализ оказываемых 

основных и дополнительных услуг.   

Работа магистрантов в соответствую-

щих подразделениях по выполнению 

индивидуальных заданий, выполнение 

заданий и поручений руководителя 

практики от организации.  

денные мероприятия. 

 

4 Отчетный этап 

Интерпретация полученных результа-

тов выполненного индивидуального 

задания, разработка концептуальных 

предложений, рекомендаций практи-

ческого характера 

80 Программы, проекты по 

совершенствованию дея-

тельности предприятия 

5 

Заключительный 

этап (итоговая 

конференция) 

Окончательное оформление дневника, 

подготовка отчета по результатам 

практики и презентации для его защи-

ты. Подведение итогов практики 

30 Дневник практики. Отчет, 

включающий сведения о 

конкретно выполненной 

работе в период практики. 

Характеристика деятель-

ности магистранта с 

оценкой его личностных 

качеств и соответствия 

выполненной работы про-

грамме практики 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Подробный анализ по собранным данным для магистерской диссертации.  

В. Отчет о проделанной работе, списке литературы, описание видов деятельности и 

их анализ. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями. 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) магистранту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Магистры, не выполнившие программу производственной практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, 

не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или полу-

чившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие ака-

демическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении. 

 

8. Перечень производственной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практике по получению профессиональных умений и 

навыков 

 

8.1. Основная литература:  
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1. Беликова, И.П. Управление проектами: краткий курс лекций / И.П. Беликова ; Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 

менеджмента. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2014. - 80 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

2. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских 

услуг: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 

2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-0111-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 (20.11.2017 

3. Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций: учебное пособие 

для магистратуры / Л. Г. Кирьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Се-

рия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9266-3. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E 

8.2. Дополнительная литература: 

4. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-9889-4. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF903602314-5. 

5. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом: 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

6. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/47F864E0-DB21-

473B-A41E-FA12EAA5F7D3 

7. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

8. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения: учебное пособие / Т.В. 

Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1712-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885 

9. Трофимова, И.А. Мониторинг соответствия ресурсов сферы туризма туристским 

предпочтениям студенческой молодежи : бакалаврская работа / И.А. Трофимова ; Мини-

стерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный инсти-

тут культуры», Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления и эко-

номики социально-культурной сферы. - Кемерово : , 2017. - 71 с. : табл., схем., граф. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462813 

8.3. Интернет-ресурсы:  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

http://elibrary.ru/
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9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozila FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными под-

разделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в 

количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются ноутбук, мультимедийный проектор, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Adobe Reader. 







 

Визирование РП для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в_____ - _____ учебном 

году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., доцент  

 

 

 

Визирование РП для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в_____ - _____ учебном 

году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., доцент  

 

 

 

Визирование РП для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в_____ - _____ учебном 

году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., доцент  

 

 

 

Визирование РП для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в_____ - _____ учебном 

году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., доцент  

 

 

 

  



1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способ проведения практики – выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

Целями учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) являются:  

- подготовка магистрантов к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой 

направления подготовки «Туризм», которая предусматривает разработку и реализацию 

туристских продуктов и услуг, обладающих качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей, организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах 

туристской индустрии, проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, 

управление ими;  

- сбор и обобщение практического материала для написания магистерской 

диссертации. 

Задачи учебной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности):  

проектно-конструкторская деятельность: 

 формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 

 оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование, 

предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне; 

 оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

 проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов; 

производственно-технологическая деятельность: 

 совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей, оценка экономической эффективности 

туристских продуктов; 

 выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации 

туристских продуктов; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и управление процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива 

предприятия туристской индустрии; 

 принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации 

туристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

 мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне); 

 организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами; 

 сервисная деятельность: 



 разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского 

обслуживания потребителей, создание систем безопасности; 

 организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

 системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов 

потребителей; 

 разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления 

услуг туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности; 

 оценка эффективности инноваций в туристской деятельности. 

В рамках прохождения учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) студент должен: 

владеть содержанием профессионального знания в области туризма и 

соответствующих дисциплин; 

уметь искать, находить и обобщать нужный практический материал в области 

туризма и соответствующих дисциплин для написания магистерской диссертации.  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: методы оперативного и принципы стратегического прогнозирования, 

проектирования и планирования предоставления услуг туристской деятельности на 

федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне, а также деятельности 

предприятий туриндустрии 

Уметь: уметь оценивать инновационно-технологические риски в туристской 

индустрии, а также принимать тактические и стратегические решения в разработке и 

реализации туристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей 

Владеть: навыками мониторинга и оценки туристской деятельности на разных 

уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне) 

ПК-7 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии 

Знать: приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии 

Уметь: принимать тактические и стратегические решения в разработке и реализации 

туристских продуктов, соответствующих требованиям потребителей 

Владеть: навыками организации и управления работой коллектива предприятия 

туристской индустрии 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» вариативной части программы магистратуры и проводится на первом курсе 

обучения.  

Для прохождения практики студенты должны владеть базовыми знаниями в области 

«Психология Риски в туризме Практикум по технологиям формирования туристского 

продукта», «Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения 



территорий», Организационное проектирование и управление проектами, Кластеризация 

туристской отрасли,  Социальный туризм, «Основные направления экологического 

туризма», «Прогнозирование и планирование туристской деятельности». Разделы ОП, для 

которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее: НИР, 

государственная итоговая аттестация.  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является выездной, поскольку место ее проведения расположено вне населенного 

пункта, в котором расположен Университет, его структурное подразделение (обособленное 

структурное подразделение).  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях   

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. Данный 

объем практики распределен с отрывом от аудиторных занятий в 4 семестре. 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Проведение 

организационного собрания. 

Знакомство с нормативной 

документацией, связанной с 

выбранным направлением 

практической деятельности, а 

также с подготовкой и 

оформлением ВКР.  

Обозначение целей и задач 

учебной практики (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков)  

8 
дневник 

практики 

2 Подготовка 

магистрантов к 

самостоятельной 

работе в 

конкретных 

производственных 

условиях в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

направления 

подготовки 

«Туризм»; сбор и 

обработка 

материалов по 

Выстраивание плана работы 

по разработке и реализации 

туристских продуктов и 

услуг, обладающих 

качествами, 

удовлетворяющими 

требования потребителей, 

организации комплексного 

туристского обслуживания в 

основных секторах 

туристской индустрии, 

проектированию туристско-

рекреационных зон и 

комплексов, управлению 

ими, а также 

84 
дневник 

практики 



выбранной теме 

ВКР 

по сбору и обобщению 

практического материала для 

написания магистерской 

диссертации. 

Систематизация материала. 

Подготовка доклада по теме 

исследования. 

3 Оформление 

отчетной 

документации по 

итогам практики 

Описание в отчете функций 

структурного подразделения,  

в котором студент проходил 

практику. Заполнение 

отчетных форм. 

Согласование отчетных форм 

с научным руководителем и 

руководителем практики. 

Защита отчета. 

16 
дневник 

практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) делится на три этапа. На организационном этапе студент знакомится со 

структурным подразделением, в рамках которого он будет приходить практику. Знакомится 

с нормативной документацией, связанной с выбранным направлением практической 

деятельности, а также с подготовкой и оформлением ВКР.  

Обозначение целей и задач учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  Получает задание и знакомится с отчетными 

формами, которые необходимо будет заполнить по итогам практики.  

Второй этап практики подразумевает практическую деятельность связанную с 

разработкой и реализацией туристских продуктов и услуг, обладающих качествами, 

удовлетворяющими требования потребителей, организацией комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии, проектированием туристско-

рекреационных зон и комплексов, управлением ими, а также непосредственное проведение 

научных исследований по утвержденной теме выпускной квалификационной работы, в 

процессе которых студент подбирает и систематизирует теоретический и эмпирический 

материал, владея профессиональными знаниями в туризма и соответствующих дисциплин, 

вырабатывает концепцию научного исследования и формирует доклад по изучаемой 

проблеме используя методы научного исследования. 

Заключительный этап практики подразумевает подготовку отчетных форм и защиту 

отчета.  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики студент в семидневный срок предоставляет отчет 

(Приложение 1). Отчет включает в себя характеристику организации и структурного 

подразделения, в рамках которого студент проходил практику, а также дневник практики, 

который должен заполняться студентом ежедневно в конце каждого отчетного дня 

практики. В дневнике студент отмечает, какие задание он выполнял.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет на 

основании выполненного и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в 

приложении. 

8. Индивидуальное задание на практику 

В рамках преддипломной практики каждый студент получает задание, которое 

выполняет в течение всего периода практики, и на основании которого подготавливает 

отчет. Каждый студент должен в рамках практики познакомиться с нормативной 

документацией по подготовке и оформлению ВКР. Определить цели и задач своего 



исследования. Систематизировать материал, и подготовить план работы. Подготовить 

доклад по теме исследования.  

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) Основная литература 

1. Рындач, Марина Алексеевна. Основы туризма : учеб. пособие / М. А. Рындач ; 

под ред. С. Н. Смоленского. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2012. - 204 с. : 

ил. 

2. Арефьев В.Е. Теоретические основы туризма: учебное пособие. – Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 298 с.  

3. Арефьев В.Е., Редькин А.Г. Теория и методология рекреационной географии: 

учебное пособие. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 81 с. 

4. Джанджугазова Е. А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник.– 

М.:Академия, 2014 г. 

5. Кожухар В.М. Основы научных исследований/ В.М. Кожухар .- М.: "Дашков и 

К, 2012. - 216 с. // ЭБС «Лань», 2012. 

6. Кружалин В.И. и др. Технологии управления и саморегулирования в сфере 

туризма / В.И. Кружалин, Н.В. Шабалина, Е.В. Аигина, В.С. Новиков. – М.: «Диалог 

культур», 2014. - 328 c. 

7. Методы экономико-географических исследований: учеб. пособие / АлтГУ, 

РАН, СО, Ин-т водных и экол. проблем ; [авт.-сост.: Б. А. Красноярова, Е. П. Крупочкин, Е. 

В. Мардасова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 189 с. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-р 

г. Москва «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года».  

9. Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 №589 «Об 

утверждении государственной программы развития туризма в Алтайском крае» на 2015-

2020 годы. 

10. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями от 03 мая 2012 г.). 

 

б) дополнительная литература 

1. Новиков, Владимир Семенович. Инновации в туризме : учеб. пособие для вузов 

/ В. С. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. : Академия, 2010. - 208 с.. - (Высшее 

профессиональное образование) 

2. Осипова, Ольга Яковлевна.  Транспортное обслуживание туристов : учеб. 

пособие для вузов / О. Я. Осипова. - 5-е изд., стер.. - М. : Академия, 2010. - 384 с.. - (Высшее 

профессиональное образование) 

3. Гостиничное и ресторанное дело, туризм : сборник нормативных документов / 

[сост. Ю. Ф. Волков]. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 734 с.. - 

(Серия "Закон и общество") 

4. Чижова, Вера Павловна.  Рекреационные ландшафты: устойчивость, 

нормирование, управление / В. П. Чижова ; МГУ, Геогр. фак.. - Смоленск : Ойкумена, 2011. 

- 176 с. 

5. Николаева О.П. Основные этапы рекреационного освоения Алтайского края / 

О. П. Николаева, А. В. Кротов // География и природопользование Сибири : [сб. науч. ст.] / 

АлтГУ, Геогр. фак.; под ред. Г. Я. Барышникова. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2009. – Вып. 

11. –  С. 188–196.  

6. Туристские ресурсы Алтайского края : монография / Харламова Н. Ф. [и др.] ; 

АлтГУ. - Барнаул : [Азбука], 2011. - 178 с. 



7. Чижова, Вера Павловна. Рекреационные ландшафты: устойчивость, 

нормирование, управление / В. П. Чижова ; МГУ, Геогр. фак.. - Смоленск : Ойкумена, 2011. 

- 176 с. 

8. Корчагина И.А. Перспективы развития туризма в юго-западной части 

Алтайского края / И. А. Корчагина // Актуальные проблемы научного знания в XXI веке : 

сб. ст. Пятой (заочной) межрегион. науч.-практ. конф., г. Рубцовск, 27 мая 2011 г. / АлтГУ, 

Рубцовский ин-т (фил.). – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2011. –  С. 44-51.   

9. Николаева О.П. Основные этапы рекреационного освоения Алтайского края / 

О. П. Николаева, А. В. Кротов // География и природопользование Сибири : [сб. науч. ст.] / 

АлтГУ, Геогр. фак.; под ред. Г. Я. Барышникова. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2009. – Вып. 

11. –  С. 188–196.  

10. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа как форма 

инновационного развития Республики Алтай : монография / Е. Е. Шваков [и др.]. - Барнаул 

: Изд-во АлтГУ, 2010. - 164 с. 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 

№2567-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 - 2020 годы».  

12. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: учебное пособие для 

вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

13. Волков, Юрий Федорович.  Гостиничный и туристический бизнес : учеб. 

пособие для вузов / Ю. Ф. Волков. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 637 с.. - (Серия 

"Высшее образование") 

14. Качмарек, Яцек. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление 

= Produkt turystyczny : учеб. пособие для вузов: пер. с пол. / Яцек Качмарек, Анджей Стасяк, 

Богдан Влодарчик. - М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2008. - 495 с.  

 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

- Open Office – Условия использования по ссылке 

http://www.openoffice.org/license.html 

- 7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

- AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук с программным обеспечением 

для проведения презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой, диктофон, 

видео- и фото оборудование; сканер, ксерокс, копировальная бумага. 
 


