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1. Цели производственной практики  
Целями производственной практики  являются нормирование и развитие профессиональных 

знаний в сфере туризма, закрепление полученных теоретических знаний по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, овладение необходимыми 
практическими навыками и компетенциями по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», 
более глубокое изучение отдельных дисциплин специальности, использование результатов 
практики для профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики являются: 

• углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

• приобретение целостного представления о работе туристской организации (предприятия) 
посредством изучения взаимодействия их функциональных подразделений и связей с 
внешней средой; 

• получение и закрепление навыков организаторской и исследовательской деятельности, 
выявление проблем всех уровней организации, поиска способ их решения;  

• приобретение практики делового общения с квалифицированными специалистами и 
руководителями базы практики. 
 
3. Место производственной практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» в соответствии 

с утверждёнными учебным планом и нормативными документами Минобрнауки Российской 
Федерации по организации практик студентов высших учебных заведений РФ проводится в 
шестом семестре (третий год обучения), как правило, после освоения программ теоретического 
обучения, предусмотренных учебным планом за данный период.  

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретённым в результате 
освоения предшествующих частей ООП и необходимым при освоении производственной 
практики предъявляются следующие требования: 
• знания современных проблем управления туристическими организациями, технологий 

туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий, в области управления 
качеством услуг в туризме, способность использования этих знаний в практической 
деятельности; 

• способность выявлять и оценивать основные проблемы профессиональной деятельности; 
• умения находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически переосмысливать 

полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию; 
• формирование базы профессиональных знаний, умений и навыков для дальнейшего 

выполнения исследовательских работ. 
 
4. Формы проведения производственной практики 
Прохождение производственной практики студентов осуществляется с отрывом от учебной 

деятельности. Выбор места производственной практики и содержания работ определяется 



необходимостью ознакомления студента с деятельностью организаций индустрии туризма, 
осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению подготовки и 
согласовывается студентом совместно с научным руководителем. Производственная практика 
может проводиться в организации, а также в форме экскурсионной и полевой практики. Полевая 
производственная практика связана с выездом студентов в заповедники и другие охраняемые 
территории в составе маршрутных (стационарных) экспедиций (экологических, географических, 
этнографических, фольклорных, археологических и др.), как правило, за пределы Еревана. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 
• способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
• способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ( УК-2); 
• способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командую стратегию для достижения поставленной цели ( УК-3); 
• способностью применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке( ах), для академического и профессионального 
взаимодействия (УК-4); 

• способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5); 

• Способностью поддерживать должный уровень физической подготовки для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

• Способностью создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

• владению теоритическими основами проектирования, готовность к применению 
основных методов проектирования в туризме ( ПК-1); 

• способностью обрабатывать и интерпретировать с ипользованием базовых 
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 
деятельности в туризме (ПК-2); 

• готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 
• способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства ( ПК-4); 

• способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности преприятия 
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 
(или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

• способностью находить, анализировать и обрабатывать научно- техническую 
информацию в области туристской деятельности ( ПК-6); 

• способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ( ПК-



7); 
• готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме ( ПК-8); 
• готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности  и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 
• готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий ( ПК-10); 
• способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий ( ПК-11). 
• способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК- 12); 
• способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 
• способностью формировать технологическую концепцию туристкой 

организации, организовывать внедрение технологических новаций и программного 
обеспечения в сфере туризма (ОПК-1); 

• способностью осуществлять стретегическое управление туристкой 
деятельностью на различных уровнях управления ( ОПК– 2). 

 
6. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике  
Информационные технологии в туризме: электронные системы планирования 

рекреационной и туристской деятельности, системы онлайн бронирования, системы передачи 
информации. Ознакомление с данными технологиями позволит студентами получить 
представление о процессе пространственного планирования, включая размещение 
рекреационных и туристских объектов, анализировать возможные сценарии туров на основе 
представлений о природном и культурном наследии мира, проводить сбор, обработку, и 
визуализацию данных, получить представление о цикле бронирования (резервирование мест в 
отелях, авиа ж/д и иных проездных документов) и протоколах поддержки деловой 
коммуникации. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
Для прохождения практики студент предоставляет на кафедру до назначенного срока (или 

кафедра сама заключает) договор с организацией - базой практики, где указываются: реквизиты 
организации, сроки прохождения практики, программа практики. 

Методологическое, организационное и учебное руководство практикой выполняется 
кафедрой Управления, бизнеса и туризма. Кафедра назначает руководителя практики из числа 
наиболее опытных преподавателей. Руководитель осуществляет консультации и контроль за 
выполнением программы практики. 

От организации назначается руководитель практики из числа работников организации. 



Руководитель практики от организации обязан: 
• создать для студентов безопасные условия труда на каждом рабочем месте и провести 

обязательный инструктаж по их соблюдению, с оформлением всех необходимых 
документов; 

• соблюдать согласованные с институтом календарные сроки прохождения практики; 
• предоставить студентам-практикантам все необходимые условия для выполнения 

программы практики; 
• назначить компетентных специалистов для руководства практикой студентов; 
• предоставить студентам-практикантам и их руководителям от института возможность 

использовать для выполнения программы практики научно-техническую, методическую, 
нормативную, производственную и иную документацию предприятия; 

• оказывать студентам необходимую помощь при сборе материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы, индивидуальных заданий и т.д.; 

• обеспечить студентов-практикантов помещениями для занятий и консультаций; 
• обеспечить соблюдение студентами-практикантами трудовой дисциплины, вести 

табельный учет их выходов на работу, сообщить в институт о всех нарушениях 
внутреннего распорядка предприятия и графика прохождения практики; 

• проводить проверку качества работы студента, подготовленного им отчета, по окончании 
практики дать характеристику работы студента. 

Студент при прохождении практики обязан: 
• полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики и 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики; 
• вести дневник практики, в который записываются необходимые статистические 

материалы, содержание бесед, эскизы, схемы и т.д.; 
• подчиняться действующим в организации правилам трудового распорядка; 
• изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 
• предоставлять руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и 

сдать зачет по практике. 
Для получения зачета студенту необходимо: 

• выполнить требования, предъявляемые по стандарту; 
• выполнить программу практики; 
• получить характеристику в организации; 
• оформить отчет и дневник практики; 
• защитить отчет по практике у руководителя по практике от кафедры. 
 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  
Формами аттестации производственной практики по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» являются промежуточные собеседования с руководителями практик по результатам 
основных разделов практики, подготовка студентом отчета и заполнение дневника практики, а 
по итогам практики - зачет (с оценкой), защита отчета по практике. 



После окончания производственной практики студент-практикант обязан предоставить 
руководителям практики следующие документы: правильно оформленный дневник практики, 
отчет по практике, дополнения к отчету (в случае необходимости). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  
Примерный образец индивидуальной программы прохождения производственной практики 

приведён в Приложении А. Примерный образец отчёта о прохождении производственной 
практики приведён в Приложении Б.  

Отчет составляется самостоятельно на основе материалов производственной практики, в 
нем отражаются результаты пройденной практики. Кроме рекомендуемых основных разделов, 
соответствующих задачам практики, в отчете должны присутствовать: титульный лист, 
введение, содержание, заключение, список использованной литературы и ссылки на литературу 
в соответствии с общими требованиями к оформлению работ, ссылки на фондовые и/или 
архивные документы предприятия, приложения, фотографии, схемы, рисунки, графики, 
таблицы, карты и т.п. по согласованию с руководителем практики. 

В окончательном виде отчет по практике сдается на кафедру в недельный срок, считая со 
дня начала следующего семестра, после чего назначается дата защиты практики. После защиты 
студентам выставляется оценка, которая учитывает приобретенные компетенции, качество и 
полноценность подготовленных студентом отчета и дневника практики, навыки работы в 
группе. 

При оформлении отчёта, особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы, 
которые должны быть отражены в анализе: 
• полное название организации; 
• основные направления деятельности студента; 
• описание проделанной студентом работы; 
• проведение оценки основных показателей деятельности организации; 
• выполнение индивидуальных заданий; 
• интерпретация полученных результатов; 
• рекомендации практического характера; 
• оценка его деятельности в период практики; 
• подпись руководителя организации и печать организации. 

 
а) основная литература: 

1) Азар В. Вспомнить о стандартизации услуг гостиниц // Отель., 2008 
2) Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А.  Системный анализ и управление: Учеб. 

Пособие / Под ред. А.А. Емельянова.  М.: Финансы и статистика, 2003 
3) Бланк И.А. Курортно-туристский комплекс как объект управления.  СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2002 
4) Бондаренко Н. Кто зажигает гостиничные звезды // Отель, 2007 
5) Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес.  Томск: ТПУ, 2007 
6) Ваген Л. Гостиничный бизнес: Учебное пособие.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2006  
7) Лесник А.П., Мацицкий И.П., Чернышев А.В. Организация и управление гостиничным 



бизнесом.  М.: Инфра, 2006 
8) Вебер В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе.  М.: Юристь, 

2001 
9) Волгин В.В. Управление персоналом малого предприятия. Предупреждение проблем: 

Практ. пособие.  М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2006 
 
б) дополнительная литература: 

1) Ахмин А.М., Гасюк Д.П. Основы управления качеством продукции: Учебное пособие.  
СПб.: Союз, 2002 

2) Балашова Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса.  М.: Вершина, 2005  
3) Бирюков Е.С. Развитие туризма в мире и его влияние на экономику. М.: Экономика, 2002 
4) Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг // Маркетинг в Украине и за рубежом, 2003 
5) Гидбут А.В., Мезенцев А.Г. Курортно-рекреационное хозяйство (региональный аспект).  К.: 

Знання, 2003 
6) Гончаров В.В. Важнейшие критерии результативности управления. М.: МНИИПУ, 2004 
7) Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. проф. Чудновского А.Д. М.: ЭКМОС, 2002 
8) Грейсон Д., O’Делл К.  Американский менеджмент на пороге XXI века. М.: Экономика, 

2001  
9) Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие.  М.: Нолидж, 2000 
10) Друкер Т.И., Яворская А.О. Зарубежный опыт малых гостиниц.  М.: УГТ РБ, 2005  
11) Европейский гостиничный маркетинг: Учеб. пособие / пер. с англ. Е.Ю. Драгныш.  М.: 

Финансы и статистика, 2002 
12) Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учебное пособие. М.: Ось-89, 

2001 
13) Зорин И.В. Энциклопедия туризма: Справочник. М.: Финансы и статистика, 2004 
14) Ильина Е. Менеджмент транспортных услуг: Учебник.  М.: РМАТ, 2004 
15) Ильина Е. Туроперейтинг. Организация деятельности.  М.: ФиС, 2007  
16) Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебное пособие.  2-е издание. Минск: Новое знание, 

2005 
17) Кабушкин Н.И. Организация туризма: Учебное пособие.  К: Знання, 2003 
18) Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001 
19) Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов / Пер. с англ. – М.: 

ЮНИТИ, 2006 
20) Кусков А.С. Гостиничное дело.  М.: Финансы и статистика, 2005 
21) Лесник А.П., Чернышев А.В. Практика маркетинга в гостиничном и ресторанном бизнесе. – 

М.: Инфра, 2003  
22) Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Тарифная политика гостиничных предприятий. – К.: Знання, 

2005  
23) Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство.  Томск: ТПУ, 2005 
24) Патрушев А.Н. Химические вещества, улучшающие умственные способности: Учебно-

методическое пособие, 2005 
25) Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация турбизнеса. Часть 2: Информационные 



технологии в сфере гостеприимства: Учебно-методическое пособие.  К.: Советский спорт, 
2001 

26) Сорокина А.А. Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах– 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 

27) Филипповский Е.Е., ШмароваЛ.В.Экономика и организация гостиничного хозяйства - М.: 
Финансы и статистика, 2006  

28) Фонштейн Н.Г., Федько В.П. Маркетинговые коммуникации. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002  
29) Черных Н. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов. М.: Совспорт, 

2002 
30) Шеремет К.С. Экономика современного туризма.  СПб.: Герда, 2004 
31) Щербинина Е.Б. Менеджмент гостиничных услуг.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

 
в) программмое обеспечение: 

1) AdobePhotoshop (подготовка иллюстративных материалов); 
2) MicrosoftOffice (MS Word, MS Ехсе1, MS PowerPoint) (подготовка отчетов, и иных работ, 

работа с электронными таблицами, nодготовка презентаций). 
 
10. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
Организации предоставляют свое оборудование и программное обеспечение практикантам 

на время прохождения учебной практики по направлению «Туризм» в соответствии с 
договорами или письмами-подтверждениями.  

 



Приложении А 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Студент_________курса ________________________________________________________ 
(ФИО) 

Название подготовки 
(специальность)___________________________________________________ 

(код и наименование) 

Профиль / специализация (если 
имеется)_______________________________________________ 

(наименование) 

Уровень образования, форма 
обучения_________________________________________________ 

(бакалавтиат/магистратура/специалитет, озная/заочная форма) 

Сроки прохождения практики 
________________________________________________________ 

 
Место прохождения практики 

________________________________________________________  
(наименование организации) 

 
Руководитель практики от 

РАУ________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Руководитель практики от профильной 
организации_______________________________________  

(должность, ФИО) 
 

№ 
этапа 

Наименовани
е этапа  Виды работ Срок 

завершения этапа 
Формируемые на данном 

этапекомпетенции 

     
     
     
     
 

 
Руководитель практики от профильной организации                        __________________________

    (подпись) 

Руководитель практики от РАУ                                                            
__________________________ (подпись) 

Студент           ___________________________ 
          (подпись) 

Дата    «_____»___________________20___  

 



Приложении Б 
 

Образец титульного листа отчета по практике 
 

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ _______________ 

(наименование) 

О Т Ч Е Т 
 

ПО ___________________________ ПРАКТИКЕ 
 (указать вид практики) 

 
Студент_________курса             
________________________________________________________ 

(ФИО) 

Название подготовки 
(специальность)___________________________________________________ 

(код и наименование) 

Профиль / специализация (если имеется) _______________________________________________ 
(наименование) 

Уровень образования, форма обучения_________________________________________________ 
 (бакалавтиат/магистратура/специалитет, озная/заочная форма) 

Сроки прохождения практики ________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики ________________________________________________________  

(наименование организации) 

 
Руководитель практики от РАУ 
________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

Руководитель практики от профильной 
организации_______________________________________  

(должность, ФИО) 
 
 

Представил: 
Студент                                           __________________________ 

(ФИО) 
(подпись) 

 

Проверили: 
Руководитель практики от РАУ                                                            __________________________
            (подпись)                                           (ФИО) 

Руководитель практики от профильной организации                        __________________________
                                                                                                                               (подпись)                                           (ФИО) 

ЕРЕВАН 
 


	Студент                                           __________________________
	P(ФИО)
	Проверили:

