


(ПК-1); 

• способностью к разработке стратегий 

развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-

2); 

• готовностью представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

• Знать: базовые методы работы в 

области рекламы и общественных 

связей. 

• Уметь: решать типовые 

коммуникационным задачи. 

• Владеть: навыками управления 

профессионалами проектами. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 Производственная 

практика (Научно-

исследовательская работа) 

Дисциплина (модуль) «Производственная 

практика (Научно-исследовательская работа)» 

входит в блок практик  учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 43.04.02 

Туризм (уровень - магистратура). Дисциплина 

(модуль) реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой современного 

туризма и гостеприимства.  

Цель дисциплины: в результате НИР у 

студентов формируются общие представления и 

навыки по организации и ведению научных 

исследований. Задачи дисциплины: сформировать 

у студентов представления о сути и роли НИР в 

профессиональной деятельности; обеспечить 

обладание методами научных исследований по 

тематике магистерской программы.  

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  



• готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

• готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1)); 

• способностью разрабатывать - новые 

туристские- проекты,- соответствующие 

требованиям туристской индустрии, 

выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию 

(ПК-1); 

• способностью к разработке стратегий 

развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-

2); 

• готовностью представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

• Знать: методы и способы научно-

исследовательской работы; 

• Уметь: применять при реализации 

научно-исследовательской работы накопленные за 

период обучения знания и навыки; 

• Владеть: навыками создания и 

развития собственных научно-исследовательских 

проектов. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 30 зачетных  

единиц, 1080 часов. 

 

 Производственная 

практика. Практика по 

получению 

Дисциплина (модуль) «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-



профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

производственная практика)» входит в блок 

практик  учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) ) 43.04.02 Туризм 

(уровень - магистратура). Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой современного туризма и 

гостеприимства.  

Цель дисциплины: в результате практики у 

студентов формируются основные  

профессиональными умения и навыки. Задачи 

дисциплины: обеспечить понимание студентами 

различных аспектов профессиональной 

деятельности; сформировать готовность 

студентов к использованию различных методов и 

приемов работы в сфере международного 

туризма. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

• готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

• готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1)); 

• способностью разрабатывать - новые 

туристские- проекты,- соответствующие 

требованиям туристской индустрии, 

выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию 

(ПК-1); 

• способностью к разработке стратегий 

развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-

2); 

• готовностью представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений (ПК-13); 

•  

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 



• Знать: основные  методы работы в 

области международного туризма и правовой 

сферы. 

• Уметь: решать профессиональные 

задачи с использование научного потенциала. 

• Владеть: навыками управления 

профессионалами проектами. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц, 108  ч. 

 

 Технологическая практика Технологическая практика в соответствии  

с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм (уровень - магистратура). Дисциплина 

(модуль) реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой современного 

туризма и гостеприимства.  

 

В соответствии с ФГОС ВО практика 

является обязательной и представляет особый вид 

учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые магистрантами в процессе 

освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. Программа практики 

предназначена для методического  обеспечения ее 

проведения,  выработки  единообразных  

требований  к  прохождению практики и форм 

отчетности.  

    

Цель дисциплины: 

Технологическая практика  направлена на 

закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в 

профессиональной экспертной исследовательской 

деятельности.  



Задачи: 

Развивающие задачи.  Важнейшими 

стратегическими задачами научно-

исследовательской практики являются 

формирование у магистранта нового качества 

понимания содержания,  природы 

профессиональной деятельности, расширение 

представления о зонах профессионального 

взаимодействия и возможностях 

профессиональной самореализации.  

Прикладные задачи. Своеобразие научно-

исследовательской практики как вида учебного 

процесса предусматривает необходимость 

формирования,  развития и закрепления у 

студентов особой системы знаний, навыков и 

умений. В процессе решения учебных 

исследовательских  задач магистранты учатся 

планировать разработку экспертных исследований 

политологического знания, процесс 

подготовительной работы к решению 

исследовательских задач, выстраивать и 

поддерживать производственные отношения с 

сотрудниками исследовательских центров и 

институтов (консалтинговых структур), выявлять 

причины, не позволившие достигнуть намеченных 

целей. 

Место практики в структуре основной 

образовательной программы; 

Являясь составной частью учебного 

процесса, технологическая практика органично 

связана со специальными дисциплинами, в 

процессе изучения которых формируются 

необходимые теоретические знания, а также 

отрабатываются навыки и умения постановки и 

решения прикладных задач.  

Работа в период научно-исследовательской 

практики выстраивается как совокупность 

прикладных задач (индивидуальных и групповых 

заданий), решая которые магистранты не только 

овладевают различными исследовательскими 

методиками, но и учатся согласовывать 

собственные действия с общими направлениями 

работы организаций, в которых проходит 

практика,  анализировать итоги и эффективность 

исследовательских проектов прикладного 

характера, выявлять и устранять типичные ошибки 

и недостатки.  



В ходе практики магистрант работает в 

качестве стажера. 

Технологическая практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 

1) готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

2) готовностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1)); 

3) способностью разрабатывать - новые 

туристские- проекты,- соответствующие 

требованиям туристской индустрии, 

выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять 

необходимую нормативно-техническую 

документацию (ПК-1); 

4) способностью к разработке стратегий 

развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

5) готовностью представлять результаты 

научного исследования в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, 

докладов, рефератов, публикаций, 

публичных выступлений и обсуждений 

(ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

–исследовательские методики для 

согласования  собственных действия с 

общими направлениями работы 

организаций, в которых проходит 

практика,  анализировать итоги и 

эффективность исследовательских 

проектов прикладного характера, 

выявлять и устранять типичные ошибки 

и недостатки. 



 

Уметь: 

–  руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

– способность использовать в исторических 

исследованиях тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, информационно-

поисковых систем. 

            

          Владеть: 

          –  специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера; 

         – способностью к порождению 

инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез. 

 

Рабочая программа практики 

предусматривает следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме доклада 

на конференции по итогам практики, подготовка 

отчета и дневника практики; промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения научно-

исследовательской практики составляет 12 

зачетных единиц, 432 ч. 

 

 Преддипломная практика Дисциплина (модуль) «Преддипломная 

практика» входит в блок практик  учебного плана 

по по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

(уровень - магистратура). Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете истории, политологии и 

права кафедрой современного туризма и 

гостеприимства.  

Цель дисциплины: в результате практики 

студенты готовят и апробируют магистерскую 

диссертацию (дипломное исследование). Задачи 

дисциплины: сформировать у студентов навыки 

реализации крупных научных проектов; 

обеспечить проведение научных исследования по 

выбранной студентом теме. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

• готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 



творческого потенциала (ОК-3); 

• готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1)); 

• способностью разрабатывать - новые 

туристские- проекты,- соответствующие 

требованиям туристской индустрии, 

выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию 

(ПК-1); 

• способностью к разработке стратегий 

развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов (ПК-

2); 

• готовностью представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений (ПК-13); 

 

• В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

• Знать: методы и способы подготовки 

научно-исследовательских работ; 

• Уметь: применять при реализации 

научно-исследовательской работы накопленные за 

период обучения знания и навыки; 

• Владеть: навыками создания и 

развития собственных научно-исследовательских 

проектов. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме отчета по практике (экзамен).  

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных  

единиц, 108 часов. 
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