


– содействие развитию культуры общения, необходимой для профессиональной 

деятельности.  

- понимать основных принципов, методов и форм организационно-управленческой 

деятельности в сфере современного туризма;  

- системы компетенций и профессионально-значимых качеств специалиста- практика и 

специалиста-исследователя в области современного туризма;  

- требований, предъявляемых к персоналу в сфере современного туризма.  

- осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно работать с ней, 

свободно ориентироваться в изучаемой проблеме и общих разделах рекламы и связей с 

общественностью;  

- адекватно и обоснованно применять на практике научный инструментарий и 

технологии для эффективной организационно-управленческой деятельности;  

- взаимодействовать с персоналом с целью решения конкретных профессиональных 

задач;  

- анализировать возникающие в практической работе специалиста в сфере 

современного туризма затруднения и принимать действия по их разрешению;  

- осуществлять самоконтроль и самоанализ процесса и результатов профессиональной 

деятельности, делать адекватные выводы о характере своего труда, его достоинствах и 

недостатках, отличительных особенностях;  

- грамотно анализировать результаты, полученные в ходе своей профессиональной 

деятельности, критически их оценивать, делать объективные выводы по своей работе, 

корректно отстаивать свою точку зрения.  

Практика направлена на формирование общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций,  соответствующих организационно-управленческому виду 

профессиональной деятельности:  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

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

качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии 



ПК-8 способностью формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков 

предприятия туристской индустрии 

ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне). 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 Б2.В.02(Н)  

Научно-исследовательская 

работа 

Практика реализуется  кафедрой современного туризма и гостеприимства на базе 

профильных организаций. 

Цель научно-исследовательской работы состоит в овладении студентами-

магистрантами основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в данной области, в соответствии с 

профилем избранной магистерской программы. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 приобретение навыков целенаправленного сбора литературы и умения анализировать 

научную литературу с целью выбора направления исследования по заданной теме, в том числе 

с использованием современных информационных технологий;  

 умение моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью выбора 

методов исследования или создания новых методик в сфере туризма;  

 освоение способов обработки полученных результатов и анализа их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

 овладение представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов на 

симпозиумах и научных публикации   с использованием современных возможностей 

инновационных и информационных технологий. 

Практика направлена на формирование профессиональных компетенций,  

соответствующих организационно-управленческому виду профессиональной деятельности:  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности ПК-8 способностью формулировать концепцию 

туристского предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 



политику оценки рисков предприятия туристской индустрии  

ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне). 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость практики составляет 36 зачетных единиц. 

 Б2.В.03 (П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

 

Практика реализуется  кафедрой современного туризма и гостеприимства на базе 

профильных организаций. 

Целью практики является приобретение магистрантами практического опыта работы, 

разработки и принятия управленческих решений на предприятиях мировой индустрии 

туризма, а также закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков:  

 закрепление у студентов-магистрантов теоретических знаний,  практических 

навыков и компетенций в сфере мировой индустрии туризма; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-правовых вопросов;  

 анализ практики принятия решений в туристской организации; 

 приобретение навыков организации и проведения комплексных научных 

исследовании   в сфере туризма и управления работой коллектива предприятия туристской 

индустрии; 

 изучение нормативно-правовой базы, современной технологии документационного 

обеспечения управлением туристской деятельности, конкретной производственной 

документации; 

 знакомство с должностными обязанностями специалиста, изучение этического 

кодекса и корпоративной культуры туристского предприятия; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной организации, особенностей их функционирования, а также 

приобретение практического опыта их применения; 

 приобретение навыков целенаправленного сбора литературы и умения 

анализировать научную литературу с целью выбора направления исследования по заданной 



тематике с использованием современных информационных технологии  ;  

 умение моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью 

выбора методов исследования или создания новых методик в сфере индустрии туризма; �  

 освоение способов обработки полученных результатов и анализа их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

 овладение представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов на 

симпозиумах и научных публикации   с использованием современных возможностей 

инновационных и информационных технологий; 

 получение опыта участия в прикладных исследованиях для обоснования принятия 

управленческих решении   по формированию и реализации туристских продуктов, отвечающих 

требованиям потребителей, на предприятиях туристской индустрии;  

 сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы магистранта. 

Практика направлена на формирование профессиональных компетенций,  

соответствующих организационно-управленческому виду профессиональной деятельности:  

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

качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии 

ПК-8 способностью формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков 

предприятия туристской индустрии 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 Б2.В.04(Пд) 

Преддипломная практика 

Практика реализуется  кафедрой современного туризма и гостеприимства на базе 

профильных организаций. 

Целью практики является приобретение магистрантами практического опыта работы, 

разработки и принятия управленческих решений на предприятиях мировой индустрии 

туризма, а также закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики:  

 закрепление у студентов-магистрантов теоретических знаний,  практических 

навыков и компетенций в сфере мировой индустрии туризма; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 



производственно-правовых вопросов;  

 анализ практики принятия решений в туристской организации; 

 приобретение навыков организации и проведения комплексных научных 

исследовании   в сфере туризма и управления работой коллектива предприятия туристской 

индустрии; 

 изучение нормативно-правовой базы, современной технологии документационного 

обеспечения управлением туристской деятельности, конкретной производственной 

документации; 

 знакомство с должностными обязанностями специалиста, изучение этического 

кодекса и корпоративной культуры туристского предприятия; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной организации, особенностей их функционирования, а также 

приобретение практического опыта их применения; 

 приобретение навыков целенаправленного сбора литературы и умения 

анализировать научную литературу с целью выбора направления исследования по заданной 

тематике с использованием современных информационных технологии  ;  

 умение моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью 

выбора методов исследования или создания новых методик в сфере индустрии туризма; �  

 освоение способов обработки полученных результатов и анализа их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

 овладение представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов на 

симпозиумах и научных публикации   с использованием современных возможностей 

инновационных и информационных технологий; 

 получение опыта участия в прикладных исследованиях для обоснования принятия 

управленческих решении   по формированию и реализации туристских продуктов, отвечающих 

требованиям потребителей, на предприятиях туристской индустрии;  

 сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы магистранта. 

Практика направлена на формирование профессиональных компетенций,  

соответствующих организационно-управленческому виду профессиональной деятельности:  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 



ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-8 способностью формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков 

предприятия туристской индустрии  

ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне). 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 
 


