
Аннотация  

программы учебной практики направления  

43.03.02 – «Туризм» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки (специальность): 43.03.02 Туризм 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года 

 

Цели освоения учебной практики (ознакомительная): закрепление 

знаний, полученных в процессе теоретического обучения; ознакомление со 

структурой, видами, функциями предприятий индустрии туризма; 

ознакомление с нормативными материалами, регламентирующими 

деятельность предприятий индустрии туризма; формирование умения 

составлять отчетную документацию по учебной практике.  

Требования к результатам освоения учебной практики: в процессе 

прохождения учебной практики формируются следующие компетенции: УК-

1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная практика входит в блок 

Б2. «Практики, НИР», Б2.О.01(У). Студенты проходят практику во 2,4 

семестре.  

Содержание учебной практики: Посещение предприятия предприятий 

индустрии туризма: знакомство с: юридическим статусом предприятий 

(предоставить копию документа); структурой предприятий (отделы, 

подразделения), основными направлениями деятельности, штатной 

структурой предприятий. Знакомство с должностными обязанностями 

сотрудников предприятий индустрии туризма.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., всего – 108 час.  

 

Аннотации программы производственной практики 

Направления 43.03.02– «Туризм» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки (специальность): 43.03.02 Туризм 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года 

 

Цели освоения учебной практики (сервисная): закрепление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; участие в организации 

творческо-производственной деятельности. Осуществление практической 

деятельности на базе предприятий индустрии туризма. Формирование 

умения вести технологическую документацию по различным видам 

профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения учебной практики: в процессе 

прохождения учебной практики формируются следующие компетенции:  УК-

6, ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 



 Место дисциплины в учебном плане: Производственная практика 

входит в блок Б.2 «Практики, НИР», Б2.О.02(П). Студенты проходят 

практику в 6 семестре.  

Содержание учебной практики: характеристика предприятия 

индустрии туризма; характеристика организационной структуры 

предприятия и организационно-управленческой деятельности; участие в 

разработке и предоставлении туристских услуг, формирование навыка 

общения с потребителями туристского продукта, умения работать в 

коллективе.  

Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е., всего – 540 час.  

 

 

Аннотации программы преддипломной практики 

Направления 43.03.02– «Туризм» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки (специальность): 43.03.02 Туризм 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года 

 

Цели освоения учебной практики: закрепление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; участие в организации творческо-

производственной, организационно-управленческой, научно-методической и 

проектной деятельности предприятий индустрии туризма. Организация 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по направлению 

43.03.02 – «Туризм», имеет целью получение комплексного представления о 

деятельности предприятия туристской индустрии, получение углубленных 

практических навыков работы в одном из выбранных студентом 

подразделений; сбор и анализ практического материала для написания отчета 

по практике и дипломной работы.  

Требования к результатам освоения учебной практики: в процессе 

прохождения учебной практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-1,ПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная практика входит в блок 

Б.2 «Практики», Б2.О.04(Пд). Студенты проходят практику в 8 семестре.  

Содержание учебной практики: овладение новейшими технологиями, 

навыками работы на одном из рабочих мест в учреждениях и предприятиях 

(организациях) социально-культурной сферы; получение целостного 

представления о работе организации, учреждения, предприятия социально-

культурной сферы посредством изучения функционального взаимодействия 

их подразделений и связей с «внешней средой»; закрепление и углубление 

знаний, полученных в период прохождения производственно-

технологической практики; приобретение навыков самостоятельного 

решения задач, стоящих перед штатными работниками предприятий, 

деятельность которых изучалась; сбор практического материала для 

написания дипломной работы.  



Стажировка на рабочем месте.  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., всего – 324 часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки (специальность): 43.03.02 Туризм 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года 

Цели научно-исследовательской работы студента: Освоение 

студентами научных методов и навыков своей профессии, развитие 

творческих способностей студентов, самостоятельности, инициативы в учѐбе 

и будущей деятельности, создание предпосылок для самореализации 

личностных творческих способностей студентов. Создание предпосылок для 

воспитания и самореализации личностных творческих способностей 

студентов. Предоставление студентам возможности испробовать при 

обучении свои силы в решении актуальных задач по различным 

направлениям науки. Развитие у будущих специалистов умения вести 

научно-обоснованную профессиональную работу на предприятиях сервиса; 

способности использовать научные знания. Обеспечение эффективного 

отбора способных и талантливых студентов для дальнейшего обучения в 

магистратуре, аспирантуре, пополнения научных и педагогических кадров.  

Требования к результатам научно-исследовательской работы: в 

процессе научно-исследовательской работы формируются следующие 

компетенции: ОПК-3, ОПК-6, ПК-3.  

Место дисциплины в учебном плане: исследовательская практика 

входит в блок Б.2 «Практики», Б2.О.03(П).: НИРС ведѐтся на протяжении 

всего периода обучения.  

Содержание НИРС: Сбор, анализ и обобщение зарубежного и 

отечественного опыта гостиничной деятельности. Мониторинг гостиниц и 

других средств размещения, потребностей потребителей. Адаптация 

инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения в соответствии с требованиями потребителя. подготовка 

аналитических записок, информационных обзоров, рефератов и докладов на 

проблемных семинарах, участие в дискуссиях, конференциях; подготовка 

научных публикаций и инновационных проектов.  

 

 

Аннотация 

программы итоговой государственной аттестации 

по направлению 43.03.02- «Туризм» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки (специальность): 43.03.02 Туризм 

Форма обучения: очная, заочная 



Срок освоения ОПОП: 4 года 

 

В соответствии с действующей редакцией Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Федерального Закона о высшем и 

послевузовском профессиональном образовании, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утверждѐнным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утверждѐнным приказом Министерства образования 

РФ от 25 марта 2003 г. № 1155, освоение образовательных программ высшего 

профессионального образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников университета.  

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объѐме освоение основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования, разработанной в вузе (филиале) в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего образования.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику университета присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдаѐтся диплом 

государственного образца о высшем образовании.  

К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников 

университета по направлению 43.03.02- «Туризм» относится:  

– защита выпускной квалификационной работы.  

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению 43.03.02 

Туризм итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в форме бакалаврской 

работы.  

Общая трудоемкость:9 з.е.,всего-324час.:12 час.- лек., 96ч.-СР 
 

 

 

 


