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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящая программа производственной (организационно–управленческой) практики 

устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента 

и определяет содержание и виды практики и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, осуществляющих руководство 

производственной (организационно–управленческой) практикой и студентов направления 

подготовки 43.04.02 Туризм, обучающихся по профилю подготовки Инновационные 

технологии в туризме. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 15 июня 2017 г. №556 (Зарегистрирован в Минюсте 

России 06.07.2017 №47332) 

- Учебным планом по образовательной программе магистратуры, утвержденным в 

2019 г. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Целью освоения производственной (организационно–управленческой) практики 

является формирование универсальных компетенций:  УК-1 – Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; ОПК-1 – 

Способен формировать технологическую концепцию туристской организации, 

организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в сфере 

туризма; ОПК-2 – Способен осуществлять стратегическое управление туристской 

деятельностью на различных уровнях управления; ОПК-3 – Способен разрабатывать и 

внедрять системы управления качеством услуг в сфере туризма; ОПК-4 – Способен 

разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии и программы в сфере туризма; ОПК-5 – 

Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение экономической стратегии 

предприятия, приоритетных направлений его деятельности и уметь оценивать 

эффективность управленческих решений; ОПК-6 – Способен планировать и применять 

подходы, методы и технологии научно-прикладных исследований в избранной сфере 

профессиональной деятельности; ОПК-7 – Способен осуществлять педагогическую 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам 

дополнительным профессиональным программам; ПК-1 – Способен осуществлять 

стратегическое планирование, организацию и контроль деятельности в сфере туризма на 

различных уровнях управления; ПК-5 – Способен применять научные концепции 

исследования и моделирования для обоснования стратегических решений по развитию 

сферы туризма на различных уровнях управления; ПК-7 – Способен оценивать 

эффективность управленческих решений по выбору концепции, разработке и плана 

реализации стратегии развития предприятий сферы туризма; ПК-12 – Способен проводить 

экспертные оценки в сфере туризма и смежных отраслях; Итоговой целью является развитие 

у студентов навыков организационно–управленческой деятельности, приобщение студентов 

к практической работе на предприятиях туризма, готовность и способность их к проведению 

самостоятельной работы.  

 

 



  

Задачи практики – приобретение следующих профессиональных навыков: 

– владение основными коммуникативными методами и приемами делового общения в 

профессиональной среде; 

– построение взаимоотношений между туроператорами и турагентами; 

– формирование и продвижения туристских продуктов и услуг; 

– разрешение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта; 

– мониторинг предприятий туристской отрасли; 

– организация эффективных продаж туристского продукта;  

– оценка удовлетворенности потребителей услугами индустрии туризма, соответствия 

стандартов качества на туристических предприятиях требованиям нормативной 

документации; 

– организация работы исполнителей и принятие управленческих решений. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО–УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В структуре основной образовательной программы производственная (организационн–

управленческая) практика относится к блоку «Практика», части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Прохождение практики базируется на следующих дисциплинах: менеджмент в 

туризме, экономика туризма, информационно-коммуникативные технологии в туристской 

деятельности, туристские формальности, проектная деятельность. 

Основные результаты практики должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: организация видов туризма, технология создания турпродукта, 

устойчивый туризм. 

 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРКТИКИ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения производственной практики направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения: 

 

 

 

Индекс и содержание 

компетенции 

Индекс и наименование 

индикатора содержания 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

УК-1 – Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий;  

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию и 

осуществляет ее 

декомпозицию на 

отдельные задачи. 

УК-1.1.1 Решает 

проблемную ситуацию и 

осуществляет ее 

декомпозицию на 

отдельные задачи. 

УК-1.2. Вырабатывает 

стратегию решения 

поставленной задачи 

(составляет модель, 

УК-1.2.1 Принимает 

решение по выбору 

стратегию выполнения 

поставленной задачи 



  

определяет ограничения, 

вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость 

дополнительной 

информации). 

(составляет модель, 

определяет ограничения, 

вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость 

дополнительной 

информации). 

УК-1.3. Формирует 

возможные варианты 

решения задач. 

УК-1.3.1 Демонстрирует 

навыки нахождения 

вариантов решения задач. 

УК-2 – Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла;  

УК-2.1. Участвует в 

управлении проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла. 

УК-2.1.1 Владеет навыками 

управления проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла. 

УК-4 – Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

УК-4.1. Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке. 

УК-4.1.1 Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке. 

УК-4.2. Переводит 

академические тексты 

(рефераты, аннотации, 

обзоры, статьи и т.д.) с 

иностранного языка или на 

иностранный язык.  

УК-4.2. Переводит 

академические тексты 

(рефераты, аннотации, 

обзоры, статьи и т.д.) с 

иностранного языка или на 

иностранный язык.  

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно 

коммуникативные средства 

для коммуникации. 

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно 

коммуникативные средства 

для коммуникации. 

УК-5 – Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание особенностей 

различных культур и наций.  

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание особенностей 

различных культур и наций.  

УК-5.2 Выстраивает 

социальное взаимодействие, 

учитывая общее и 

особенное различных 

культур и религий. 

УК-5.2 Выстраивает 

социальное взаимодействие, 

учитывая общее и 

особенное различных 

культур и религий. 

УК-6 – Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки; 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания.  

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания.  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты личностного 

роста и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки. 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты личностного 

роста и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки. 

ОПК-1 – Способен 

формировать технологическую 

ОПК-1.1. Знает методы 

формирования 

ОПК-1.1. Знает методы 

формирования 



  

концепцию туристской 

организации, организовывать 

внедрение технологических 

новаций и программного 

обеспечения в сфере туризма;  

 

технологической концепцию 

туристских организаций  

 

технологической концепцию 

туристских организаций  

 

ОПК-1.2. Определяет меры 

по внедрению 

технологических новаций в 

деятельность организаций 

сферы туризма  

ОПК-1.2. Определяет меры 

по внедрению 

технологических новаций в 

деятельность организаций 

сферы туризма  

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умение работать с 

основными программными 

продуктами в сфере 

туризма 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умение работать с 

основными программными 

продуктами в сфере 

туризма 

ОПК-2 – Способен 

осуществлять стратегическое 

управление туристской 

деятельностью на различных 

уровнях управления;  

ОПК-2.1. Формулирует 

направления деятельности 

по реализации системы 

стратегического управления 

организациями сферы 

туризма.  

ОПК-2.1. Формулирует 

направления деятельности 

по реализации системы 

стратегического управления 

организациями сферы 

туризма.  

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и приемы 

анализа, моделирования и 

стратегического 

планирования деятельности 

организаций сферы 

туризма.  

ОПК-2.2. Использует 

основные методы и приемы 

анализа, моделирования и 

стратегического 

планирования деятельности 

организаций сферы 

туризма.  

ОПК-2.3. Определяет виды 

работ по организационной 

диагностике и 

организационному 

проектированию 

деятельности организаций 

сферы туризма.  

ОПК-2.3. Определяет виды 

работ по организационной 

диагностике и 

организационному 

проектированию 

деятельности организаций 

сферы туризма.  

ОПК-2.4. Осуществляет 

стратегический контроль 

деятельности организаций 

сферы туризма. 

ОПК-2.4. Осуществляет 

стратегический контроль 

деятельности организаций 

сферы туризма. 

ОПК-3 – Способен 

разрабатывать и внедрять 

системы управления качеством 

услуг в сфере туризма;  

ОПК-3.1. Умеет 

формулировать и внедрять в 

организациях сферы 

туризма основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

международными 

стандартами качества, в том 

числе ИСО 9000, ХАСП, 

интегрированные системы. 

ОПК-3.1. Умеет 

формулировать и внедрять в 

организациях сферы 

туризма основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

международными 

стандартами качества, в том 

числе ИСО 9000, ХАСП, 

интегрированные системы. 

ОПК-3.2. Умеет оценивать 

качество оказания услуг в 

сфере туризма в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

ОПК-3.2. Умеет оценивать 

качество оказания услуг в 

сфере туризма в 

соответствии с 

требованиями нормативно-



  

правовых актов к 

деятельности туристских 

предприятий (организаций), 

гостиниц и иных средств 

размещения, а также с 

учетом мнения 

потребителей и других 

заинтересованных сторон. 

правовых актов к 

деятельности туристских 

предприятий (организаций), 

гостиниц и иных средств 

размещения, а также с 

учетом мнения 

потребителей и других 

заинтересованных сторон. 

ОПК-4 – Способен 

разрабатывать и внедрять 

маркетинговые стратегии и 

программы в сфере туризма; 

ОПК-4.1. Умеет применять 

технологии маркетинговых 

исследований к субъектам 

туристского рынка  

ОПК-4.1. Умеет применять 

технологии маркетинговых 

исследований к субъектам 

туристского рынка  

ОПК-4.2. Формулирует 

основные направления 

работ по разработке 

маркетинговых стратегий и 

программ предприятий 

сферы туризма  

ОПК-4.2. Формулирует 

основные направления 

работ по разработке 

маркетинговых стратегий и 

программ предприятий 

сферы туризма  

ОПК-4.3. Понимает 

технологии внедрения 

маркетинговых стратегий и 

программ организаций 

сферы туризма, в том числе 

с использованием 

возможностей сети 

Интернет. 

ОПК-4.3. Понимает 

технологии внедрения 

маркетинговых стратегий и 

программ организаций 

сферы туризма, в том числе 

с использованием 

возможностей сети 

Интернет. 

ОПК-5 – Способен 

обеспечивать обоснование, 

разработку и внедрение 

экономической стратегии 

предприятия, приоритетных 

направлений его деятельности и 

уметь оценивать эффективность 

управленческих решений;  

 

ОПК-5.1. Умеет определять 

основные факторы внешней 

и внутренней среды, 

оказывающие влияние на 

состояние и перспективы 

развития организаций 

сферы туризма  

ОПК-5.1. Умеет определять 

основные факторы внешней 

и внутренней среды, 

оказывающие влияние на 

состояние и перспективы 

развития организаций 

сферы туризма  

ОПК-5.2. Обосновывает 

основные направления 

работ по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций 

сферы туризма  

ОПК-5.2. Обосновывает 

основные направления 

работ по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций 

сферы туризма  

 ОПК-5.3. Умеет 

экономически оценивать 

эффективность 

управленческих решений по 

разработке и внедрению 

экономической стратегии 

организаций сферы туризма 

 

ОПК-6 – Способен планировать 

и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных 

исследований в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности;  

ОПК-6.1. Демонстрирует 

навыки планирования 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.1. Демонстрирует 

навыки планирования 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.2. Умеет применять ОПК-6.2. Умеет применять 



  

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности  

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.3. Умеет 

представлять результаты 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных статей, докладов 

на научных конференциях 

ОПК-6.3. Умеет 

представлять результаты 

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных статей, докладов 

на научных конференциях 

ОПК-7 – Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

дополнительным 

профессиональным 

программам; 

ОПК-7.1. Понимает виды 

деятельности по реализации 

научной педагогической 

деятельности, направленной 

на изучение совокупности 

отношений, возникающих в 

педагогической сфере, 

новых образовательных 

технологий, активных и 

интерактивных форм 

обучения  

ОПК-7.1. Понимает виды 

деятельности по реализации 

научной педагогической 

деятельности, направленной 

на изучение совокупности 

отношений, возникающих в 

педагогической сфере, 

новых образовательных 

технологий, активных и 

интерактивных форм 

обучения  

ОПК-7.2. Демонстрирует 

умение осуществлять 

практическую 

педагогическую 

деятельность в двух ее 

формах: учебной и 

воспитательной  

ОПК-7.2. Демонстрирует 

умение осуществлять 

практическую 

педагогическую 

деятельность в двух ее 

формах: учебной и 

воспитательной  

ОПК-7.3. Выбирает формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

ОПК-7.3. Выбирает формы 

и методы подготовки к 

проведению занятий по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

ОПК-7.4. Умеет 

планировать результаты 

обучения, проводить 

промежуточный и итоговый 

контроль знаний 

обучающихся 

ОПК-7.4. Умеет 

планировать результаты 

обучения, проводить 

промежуточный и итоговый 

контроль знаний 

обучающихся 

ПК-1 – Способен осуществлять 

стратегическое планирование, 

организацию и контроль 

деятельности в сфере туризма 

на различных уровнях 

управления;  

ПК-1.1. Умеет проводить 

стратегический анализ и 

оценивать результаты 

деятельности предприятий 

сферы туризма, выявлять 

факторы успеха  

ПК-1.1. Умеет проводить 

стратегический анализ и 

оценивать результаты 

деятельности предприятий 

сферы туризма, выявлять 

факторы успеха  



  

ПК-1.2. Формулирует 

направления работ по 

формированию концепции 

и реализации 

конкурентоспособной 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

ПК-1.2. Формулирует 

направления работ по 

формированию концепции 

и реализации 

конкурентоспособной 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

ПК-5 – Способен применять 

научные концепции 

исследования и моделирования 

для обоснования 

стратегических решений по 

развитию сферы туризма на 

различных уровнях управления; 

ПК-5.1. Определяет 

направления работ по 

реализации процедур 

управления проектами на 

предприятиях сферы 

туризма  

ПК-5.1. Определяет 

направления работ по 

реализации процедур 

управления проектами на 

предприятиях сферы 

туризма  

ПК-5.2. Осуществляет 

планирование ресурсов 

проектов предприятий 

сферы туризма, контроль 

процесса реализации 

проекта  

ПК-5.2. Осуществляет 

планирование ресурсов 

проектов предприятий 

сферы туризма, контроль 

процесса реализации 

проекта  

ПК-5.3. Умеет 

разрабатывать программы 

изменений на предприятиях 

сферы туризма, 

преодолевать 

сопротивления их 

внедрению 

ПК-5.3. Умеет 

разрабатывать программы 

изменений на предприятиях 

сферы туризма, 

преодолевать 

сопротивления их 

внедрению 

ПК-7 – Способен оценивать 

эффективность управленческих 

решений по выбору концепции, 

разработке и плана реализации 

стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

ПК-7.1. Обосновывает 

выбор научных концепций 

и методов исследования и 

моделирования развития 

сферы туризма  

ПК-7.1. Обосновывает 

выбор научных концепций 

и методов исследования и 

моделирования развития 

сферы туризма  

ПК-7.2. На основе 

использования научных 

методов проводит 

исследование и 

моделирование развития 

рынка туристских услуг, 

обоснование 

стратегических решений по 

развитию предприятий 

сферы туризма 

ПК-7.2. На основе 

использования научных 

методов проводит 

исследование и 

моделирование развития 

рынка туристских услуг, 

обоснование 

стратегических решений по 

развитию предприятий 

сферы туризма 

ПК-12 – Способен проводить 

экспертные оценки в сфере 

туризма и смежных отраслях; 

ПК–12.1. Осуществляет 

анализ и описание бизнес-

процессов организаций 

сферы туризма  

ПК–12.1. Осуществляет 

анализ и описание бизнес-

процессов организаций 

сферы туризма  

ПК–12.2.  Участвует в 

моделировании бизнес-

процессов организаций 

сферы туризма; 

ПК–12.2.  Участвует в 

моделировании бизнес-

процессов организаций 

сферы туризма; 

 ПК–12.3. Разрабатывает 

меры по оптимизации 

бизнес-процессов 

организаций сферы туризма 

ПК–12.3. Разрабатывает 

меры по оптимизации 

бизнес-процессов 

организаций сферы туризма 



  

в условиях московского 

региона. 

в условиях московского 

региона. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических часов 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, включая сдачу зачета. 

 

5.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

 Очная форма обучения 

 

  

Номера и наименования  

разделов и тем 

Всег

о 

час. 

Контактная работа СРС Код 

компе-

тенции 
всег

о 

 

в т.ч. 

Л Сем

и-

нар

ы 

ПЗ Др. 

ви

ды 

раб

от1 

 Раздел 1. Подготовительный этап 

 

1 1.1. Организационное собрание (план 

производственной практики, правила 
оформления дневника практики, 

отчетность и аттестация по итогам 

производственной практики).  

10      10 УК-1 

УК–2 

УК–4 

УК–6 

 Раздел 2. Ознакомительный этап 

 

2 2.1 Проведение инструктажей по 

технике безопасности, 

противопожарной профилактике на 

предприятии. 

20      20 УК–4 

 Раздел 3. Производственный этап  

3 3.1. Работа студентов в 

подразделениях предприятия по 
выполнению индивидуальных заданий, 

выполнение заданий и поручений 

руководителя практики от организации 

114      114 ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

 Раздел 4. Отчетный этап 

 

4 4.1 Обработка и анализ полученной в 

ходе практики информации. 
40      40 ПК–1 

ПК–5 

ПК–7 

ПК–12 

 Раздел 5. Заключительный этап 

5 5.1 Подготовка к аттестации по итогам 

производственной практики.  
20      20 ПК–1 

ПК–5 

ПК–7 

                                                
1 Указать другие виды контактной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины 



  

ПК–12 

6 Аттестация (зачет)      2  УК– 1–

4,6 

ОПК–1–

5 

ПК–1 

ПК–5 

ПК–7 

ПК–12 

 Итого  214     2   

 Зачет с оценкой         

 Всего часов 216        

 

Заочная форма обучения 

 

  

Номера и наименования  

разделов и тем 

Всег

о 

час. 

Контактная работа СРС Код 

компе-

тенции 
всег

о 

 

в т.ч. 

Л Сем

и-

нар

ы 

ПЗ Др. 

ви

ды 

раб

от2 

 Раздел 1. Подготовительный этап 

1 1.1. Организационное собрание (план 

производственной практики, правила 

оформления дневника практики, 

отчетность и аттестация по итогам 
производственной практики).  

10      10 УК-1 

УК–2 

УК–4 

УК–6 

 Раздел 2. Ознакомительный этап 

 

2 2.1 Проведение инструктажей по 

технике безопасности, 

противопожарной профилактике на 
предприятии. 

20      20 УК–4 

 Раздел 3. Производственный этап  

3 3.1. Работа студентов в 

подразделениях предприятия по 

выполнению индивидуальных заданий, 

выполнение заданий и поручений 
руководителя практики от организации 

114      114 ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

 Раздел 4. Отчетный этап 

4 4.1 Обработка и анализ полученной в 

ходе практики информации. 
40      40 ПК–1 

ПК–5 

ПК–7 

ПК–12 

 Раздел 5. Заключительный этап 

5 5.1 Подготовка к аттестации по итогам 

производственной практики.  
20      20 ПК–1 

ПК–5 

ПК–7 

                                                
2 Указать другие виды контактной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины 



  

ПК–12 

6 Аттестация (зачет)      2  УК– 1–

4,6 

ОПК–1–

5 

ПК–1 

ПК–5 

ПК–7 

ПК–12 

 Итого  214     2   

 Зачет с оценкой         

 Всего часов 216        

 

5.2. Тематическое содержание практики 

 

 

Раздел 1. Подготовительный этап 

 

Тема 1.1. Организационное собрание  

Содержание темы. 

План производственной практики, правила оформления дневника практики, отчетность и 

аттестация по итогам производственной практики).  

Встреча с руководителем производственной практики для согласования задания на 

прохождение практики. Инструктаж по технике безопасности. Заключение договора о проведении 
практики. Приказ о распределении студентов по базам практик за 2 недели до начала практики. 

Задание на прохождение производственной практики 
 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: УК-1, УК–2, УК–4, УК–6. 

 

 

Раздел 2. Ознакомительный этап 

 

Тема 2.1 Проведение инструктажей по технике безопасности, противопожарной 

профилактике на предприятии. 

Содержание темы. 
Ознакомление с внутренним распорядком дня предприятия. 

Экскурсия по подразделениям предприятия.  

Распределение по рабочим местам.  
Ознакомление с производством (учредительные документы, устав, организационная структура, 

нормативная документация и др.).  

Изучение основных направлений деятельности предприятия, функциональных обязанностей 

сотрудников предприятия 
Информация о выполнении заданий в дневнике практики. 

Проверка выполнения заданий руководителем практики от предприятия 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: УК–4. 

 

Раздел 3. Производственный этап 

 

Тема 3.1 Работа студентов в подразделениях предприятия по выполнению 

индивидуальных заданий, выполнение заданий и поручений руководителя практики от 

организации:    

Содержание темы. 

– знакомство с сайтом компании 



  

–изучение турпродукта ведущих туроператоров по основным направлениям массового 

туризма 

– организация взаимодействия с коллегами с использованием коммуникативной 

техники и технологии делового общения, участие во всех мероприятиях компании 

– организация взаимодействия с коллегами с использованием коммуникативной 

техники и технологии делового общения, участие во всех мероприятиях компании 

– подбор тура по заявке потребителя с обоснованием предложенного варианта, 

оформление заявок на бронирование тура у туроператора 

Информация о выполнении заданий в дневнике практики 

Проверка выполненных заданий руководителем практики от предприятия 

Программы, проекты по совершенствованию деятельности предприятия 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ОПК–1, ОПК–2, ОПК–3, ОПК–

4, ОПК–5. 

 

Раздел 4. Отчетный этап 

 

Тема 4.1 Написание и оформление отчета о практике. 

Содержание темы. 

Обработка и анализ полученной в ходе практики информации. 

Оформление дневника практики, получение характеристики руководителя практики 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: ПК–1, ПК–5. ПК–7, ПК–12. 

 

 

Раздел 5. Заключительный этап 

 

Тема 5.1 Подготовка к аттестации и аттестация (зачет) 

Содержание темы. 

Подготовка к аттестации по итогам производственной практики. Аттестация (зачет). 

 

Формируемые индикаторы содержания компетенции: УК– 1–4,6, ОПК–1–5, ПК–1, ПК–5, 

ПК–7, ПК–12. 

. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

6.1. Основная литература  

1. Грачева О.Ю., Ю. А. Маркова, Л. А. Мишина, Ю. В. Мишунинатской. Организация 

туристического бизнеса. Технология создания турпродукта. Издательство: Дашков и ко. 

2021. - 276 с. 

2. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности. Учебное пособие с грифом УМО. М.: КНОРУС, 2021. – 288 с. 

3. Кусков А.С., Голубева В.Л. Туроперейтинг: учебник. Издательство: Форум, 2020. - 

399 с.  

4. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент туризма: Учебник - М., Финансы и 

статистика, 2020. 

 
6.2. Дополнительная литература  

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Веткин В.А., Винтайкина Е.В. Технология создания турпродукта: пакетные туры: 

учебно-метод. Пособие - М.: Финансы и статистика; Инфра-М.- 2020. – 240 с. 

consultantplus://offline/ref=9606EAA6F7FACF37412D465E4DE2B862971C71172D20D20D9D3FD2EDCA3F9FA356BECB628AD3F944o9S4X


  

3. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник для вузов 

туристического профиля.: Российская международная академия туризма Москва: Финансы и 

статистика, 2017. – 240 с. 

4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник – М., Финансы и статистика, 2018. 

5. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма - М., 

Кнорус, 2019. 

6. Отчет о НИР «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (библиотека МГУСиТ). 

 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

1. "Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

3. Университетская информационная система России (УИС России): http://uisrussia.msu.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека полнотекстовых учебников 

и учебных пособий по гуманитарно-экономическим и техническим дисциплинам [Режим 

доступа http://window.edu.ru/window/library] 

5. Электронная библиотечная система http://znanium.com 

6. Научная электронная библиотека: электронные версии статей журналов. .http:// 

elibrary.ru/defaultx.asp 

7.  Публичная Интернет-библиотека [Режим доступа http://www.public.ru]. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

включает перечень информационно-справочных систем:   

- ЭБС МГУСиТ;  

- Электронно-библиотечную систему – Руконт; 

- Электронно-библиотечную систему Юрайт: 

- Электронно-библиотечную систему book.ru: 

- Видеотеку МГИИТ$ 

Правовая информационная система «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ (в соответствии с графиком работы коммерческой версии 

для незарегистрированных пользователей).  

Правовая информационная система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.garant.ru/. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют такие программные средства как 

Excel; Word. Для представления результатов – Power Point. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: лекционная аудитория, 

оборудованная видеопроекционной аппаратурой, экраном, компьютером.  

Кабинет для практических занятий (компьютерный класс), имеющий видеопроекционную 

аппаратуру с возможностью подключения к ПК, экран, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Методические указания по изучению дисциплины для обучающихся 

http://www.e-library.ru/
http://znanium.com/
http://www.public.ru/


  

Студентам необходимо ознакомиться: 

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями и задачами 

дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на 

образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной 

кафедры. 

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в 

разделе «Структура и содержание дисциплины». В целях более плодотворной работы в 

семестре студенты также могут ознакомиться с календарно-тематическим планом 

дисциплины, составленным преподавателем – как для лекционных, так и для практических 

занятий. 

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом 

подразумевает выполнение им следующих действий: 

1. Ознакомление с целями и задачами дисциплины. 

2. Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента. 

3. Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины. 

4. Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины. 

5. Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы по дисциплине. 

6. Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины. 

7. Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, 

актуальных для конкретного занятия.  

8. Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого 

последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по 

дисциплине. 

9. Присутствие и творческое участие на лекционных и семинарских / практических 

занятиях. 

10. Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.  

11. Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине. 

12. Непосредственная подготовка к экзамену по дисциплине на основе выданных 

преподавателем вопросов к экзамену. 

 

10.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Студентам необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических 

занятиях.   

 

10.3. Рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа  

Студентам следует: 



  

- до очередного занятия семинарского типа по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к занятиям семинарского типа следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе занятия семинарского типа давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю. 

 

10.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных 

домашних заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на занятиях семинарского типа и консультациях неясные вопросы; 

- при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит формирование общих и профессиональных компетенций, 

творческое овладение знаниями, умениями, развиваются мыслительные способности. 

 

Проектные методы обучения – возможность развивать индивидуальные творческие 

способности обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

 

Исследовательские методы в обучении – возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. 

 



  

Использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих 

игр – формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций развитие 

общеучебных умений и коммуникативных навыков, творческих способностей. 

 

Информационно-коммуникационные технологии –обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, возможности Интернет. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при 

необходимости для обучения указанных обучающихся.  

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 

группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем 

заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является 

модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом 

содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы 

обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические 

материалы.  

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 

индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения (при наличии 

заявления). Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с 

преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с 

использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет 

учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения.  

В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки 

учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются 

мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, 

обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), 

электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. Подбор и 

разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы 

обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 

зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи).  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 

позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, 

адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 

прохождении всех видов аттестации. 



  

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения производственной практики 

 

 

Компетенции Знания, умения, навыки Этапы 

формирования 

компетенций 

УК-1 – Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий;  

Знает: 

- проблемную ситуацию и осуществляет ее 

декомпозицию на отдельные задачи. 

Этап 1. 

Формирование 

базы знаний: 

− лекции; 

− практические 

занятия по темам 

теоретического 

содержания;  

− 

самостоятельная 

работа студентов 

по вопросам тем 

теоретического 

содержания.   

 

Этап 2. 

Формирование 

навыков 

практического 

использования 

знаний:  

− практические 

занятия;  

− ситуационные 

задачи;  

− 

самостоятельная 

работа по 

решению 

ситуационных 

заданий. 

 

Этап 3. Проверка 

усвоения 

материала:  

− проверка 

решений 

самостоятельно 

выполненных 

Умеет: 

- вырабатывать стратегию решения 

поставленной задачи (составляет модель, 

определяет ограничения, вырабатывает 

критерии, оценивает необходимость 

дополнительной информации). 

Владеет: 

- возможными вариантами решения задач. 

УК-2 – Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла; 

Знает: – принципы формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы; — 

основные требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии оценки 

результатов проектной деятельности; 

Умеет: – разрабатывать концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; – уметь видеть образ результата 

деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения 

данного результата; — прогнозировать 

проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеет: 

– навыками составления плана-графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля 

его выполнения; – навыками конструктивного 

преодоления возникающих разногласий и 

конфликтов. 

УК-4 – Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

Осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие, в том 

числе на иностранном языке. 

Переводит академические тексты (рефераты, 

аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с 



  

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

иностранного языка или на иностранный язык. 

Использует современные информационно 

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

практических и 

ситуационных 

задач; 

− анализ и оценка 

активности и 

эффективности 

участия в 

практических 

занятиях;    

− тестирование 

текущих знаний; 

− контрольные 

задания;  

− итоговый 

УК-5 – Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

Демонстрирует понимание особенностей 

различных культур и наций. 

Выстраивает социальное взаимодействие, 

учитывая общее и особенное различных 

культур и религий. 

УК-6 – Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания.  

Определяет приоритеты личностного роста и 

способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки. 

ОПК-1 – Способен 

формировать 

технологическую 

концепцию туристской 

организации, 

организовывать 

внедрение 

технологических 

новаций и 

программного 

обеспечения в сфере 

туризма;  

Знает методы формирования технологической 

концепцию туристских организаций. 

Определяет меры по внедрению 

технологических новаций в деятельность 

организаций сферы туризма  

Демонстрирует умение работать с основными 

программными продуктами в сфере туризма 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

управление туристской 

деятельностью на 

различных уровнях 

управления 

Знать:  

- современные концепции стратегического 

управления сложными системами;  

- методологические основы стратегического и 

программно-целевого управления;  

- современный аналитический 

инструментарий поддержки принятия 

стратегических решений; 

Уметь:  

- идентифицировать и организовывать 

эффективное использование доступных 

ресурсов и информации; - выявлять граничные 

условия применения стратегических решений; 

- формировать системы стратегических 

альтернатив и организационной поддержки, 

позволяющих достигать стоящих перед 

организацией целей в условиях 

неопределенности; - определять потенциалы 

развития и идентифицировать значимые 



  

системные риски 

Владеть: 

- навыками выявления слабых и сильных 

сторон организации, возможностей и угроз в 

развитии организации;  

- навыками организации работ по подготовке 

стратегических изменений; - навыками 

принятия управленческих решений, исходя из 

разработанных вариантов и альтернатив. 

ОПК – 3 Способен 

разрабатывать и 

внедрять системы 

управления качеством 

услуг в сфере туризма 

Знать: современные достижения науки и 

передовой технологии в сфере туризма. 

Уметь: разрабатывать и внедрять системы 

менеджмента качества в сфере туризма  

Владеть: навыками внедрения системы 

менеджмента качества в сферу туризма в 

соответствии с национальными и 

международными стандартами качества. 

ПК–4. Способен 

управлять внедрением 

технологических 

инноваций и 

современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

объектов сферы 

туризма; 

Обосновывает стратегические меры по 

повышению конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости предприятий сферы 

туризма в соответствии с конкретными целями 

и задачами проектной деятельности. 

Осуществляет разработку проектов по 

повышению конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости на предприятиях 

сферы туризма. 

Умеет организовывать реализацию проектов 

по повышению конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости на предприятиях 

сферы туризма. 

 

 

 
 

13.2. Описание показателей и критериев оценивания профессиональных компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Описание показателей 

Этап 1: Формирование 

базы знаний 

– наличие в отчете по практике необходимых для выполнения 

профессиональных задач прохождения практики теоритических материалов 

Этап 2: Формирование 

навыков практического 

использования знаний 

– выполнение заданий и поручений руководителя практики от института и 

предприятия туристской отрасли 

Этап 3: Проверка 
усвоения практических 

знаний и умений 

–заполнение Дневника практики и составление отчета 
– результаты промежуточной аттестации 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков на различных этапах их формирования 

Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 знание основных понятий, сущности и специфических особенностей 

теоритического материала, необходимого для выполнения 

профессиональных задач прохождения практики (не ниже оценки 

«удовлетворительно»)  

Этап 2: Формирование 

навыков практического 

использования знаний 

 умение выбирать рациональные и перспективные формы и методы 
выполения профессиональных задач (не ниже оценки «удовлетворительно»)  

 обоснованность выводов и практических предложений на основе  



  

изучения спроса и предложения на туристском рынке (не ниже оценки 

«удовлетворительно»)  

 практический подход и обоснованность выбора партнеров и предприятий-
поставщиков туристских услуг по программе тура (не ниже оценки 

«удовлетворительно»)  

  умение обосновать привлекательность и конкурентоспособность 

созданного турпродукта (не ниже оценки «удовлетворительно») 

 владение навыками формирования турпродукта и расчета его 

себестоимости  (не ниже оценки «удовлетворительно») 

 владение навыками сбора и анализа информации в исследуемом 
направлении  (не ниже оценки «удовлетворительно») 

Этап 3: Проверка 

усвоения практических 
знаний и умений 

– своевременное предоставление отчета о прохождении практики на 

проверку 
– соответствие отчета необходимым требованиям по содержанию, практичес-      

ким выводам и оформлению 

– уверенные и правильные ответы на дифференцированном зачете 

Описание шкал оценивания 

Оценивание результатов 

устных опросов на 
дифференцированном 

зачете 

Ответ студента на дифференцированном зачете оценивается на:  

– «отлично», если ответы на вопросы преподавателя полные, изложены в 
логической последовательности, студент владеет профессиональной 

терминологией; 

– «хорошо», если  допущена одна негрубая ошибка или не более двух 

недочетов; 
– «удовлетворительно», если в ответах на вопросы преподавателя имеется 

одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки или грубые ошибки 

отсутствуют, но допущено две или более негрубых ошибок; 
– «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество 

неправильных ответов превышает количество допустимых для 

положительной оценки. 

Оценивание отчета о 
прохождении 

производственной 

практики 

1. Оценка освоенности 
теоретического 

материала (знания и 

понимания) 

 определение рассматриваемых понятий и 

явлений  выполнено четко, полно  и 
доказательно (обоснованно сделаны ссылки и 

приведены примеры) 

 используемые понятия и определения  

соответствуют теме 

 оригинальность текста (самостоятельность 
выполнения 

Если из указанных критериев большинство 

оценивается положительно, показатель 1 также 
оценивается положительно (зачтено) 

2. Проверка 

содержательности и 

достоверности  
проведенного анализа 

 в работе грамотно использованы категории 
анализа 

 умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений 

 приведены и проанализированы  
альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, которые определили позицию автора, 

выраженную в сбалансированном заключении 

 используется большое количество различных 
источников информации 

 сформулирована личная оценка проблемы 

Если из указанных критериев большинство 

оценивается положительно, показатель 2 также 

оценивается положительно (зачтено) 

3. Проверка 

обоснованности 
 выдвинутые тезисы сопровождаются 

обоснованной аргументацией 



  

суждений и выводов  приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка; 

 общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует 
жанру проблемной научной статьи  

Если из указанных критериев большинство 

оценивается положительно, показатель 3 также 

оценивается положительно (зачтено) 

4.Оценка качества 

цифрового материала 

 

 источниками цифровой информации 
(статистической) информации являются 

официальные сайты государственных, 

региональных и отраслевых органов власти, 
учебная и учебно-методическая литература, 

отраслевая периодика; 

 используемые в контрольной работе цифровые 

данные актуальны (не ранее 2010 года); 

 соответствие массивов цифровой информации 

предмету контрольной работы и методам 
аналитической обработки данных 

Если из указанных критериев большинство 

оценивается положительно, показатель 4 также 
оценивается положительно (зачтено) 

5. Оценка качества 

оформления  отчета о 

прохождении практики 

 работа соответствует основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

 соблюдены лексические, фразеологические, 

грамматические и стилистические нормы 

русского литературного языка; 

 в оформлении текста  полностью соблюдены 
правила орфографии и пунктуации русского 

языка 

Если из указанных критериев большинство 
оценивается положительно, показатель 5 также 

оценивается положительно (зачтено) 

Итоговая оценка отчета о прохождении производственной практики 

 «отлично» выставляется студенту, если отчет соответствует 4-м критериям 

 «хорошо», если отчет соответствует 3-м критериям 

 «удовлетворительно», если отчет соответствует 2-м критериям 

оценка «неудовлетворительно», если отчет не соответствует указанным выше критериям 

Итоговая оценка прохождения производственной практики 

Определяется с учетом оценки, выставленной за заполнение Дневника практики, составление отчета   

и результатов сдачи дифференцированного зачета: 

- если оценка за отчет – «не удовлетворительно», студент не допускается к сдаче зачета, отчет 
возвращается студенту для исправления ошибок и учета замечаний; 

– если оценка за отчет положительная,  итоговая оценка определяется с учетом оценки, выставленной за 

отчет о прохождении практики и результатов сдачи дифференцированного зачета в соответствии с 
приведенной ниже таблицей. 

 

      Отчет о прохождении 

практики 
Зачет с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно 

отлично отлично хорошо/отлично хорошо 

хорошо хорошо/отлично хорошо 
удовлетворительно/ 

хорошо 



  

удовлетворительно хорошо 
удовлетворительно/ 

хорошо 
удовлетворительно 

 

 

13.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

13.3.1. Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Общая характеристика предприятия 

2. Организационная структура и взаимодействие подразделения 

3. Основные задачи, виды деятельности (услуги) предприятия. 

4. Перспектива развития предприятия 

5. Организационно – технологические аспекты деятельности предприятия. 

6. Структура и система управления предприятия 

7. Анализ производственной (технологической) деятельности предприятия 

8. Анализ организации обслуживания клиентов предприятия 

9. Социально-психологические особенности деятельности предприятия. Культура 

предприятия. 

10. Информационные технологии предприятия 

11. Финансово-экономическая деятельность предприятия 

12. Анализ объема и структуры деятельности предприятия 

13. Анализ текущих расходов предприятия 

14. Анализ прибыли и эффективность деятельности 

15. Экономические аспекты деятельности предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины  

 

На 2021/2022 учебный год в рабочую программу дисциплины внесены следующие 

изменения: 

 

Внесены изменения с учетом переименования образовательной организации в 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма» 

(сокращенное наименование – ГАОУ ВО МГУСиТ), изменением наименований структурных 

подразделений университета. 

 

 

  

                                                
 Сведения о корректировке рабочей программы даются ежегодно. Если в программу не вносились изменения, 

то делается запись «изменения не вносились» и подписывается  зав. кафедрой без указания даты и  № 

протокола. 
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