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1.  Статус, цель и задачи курсовой работы

Курсовая  работа  призвана  углубить  знания  студентов  по  дисциплине
«География  туризма»,  полученных  ими  в  ходе  теоретических  и  практических
занятий,  привить им навыки самостоятельного поиска информации и изучения
материала по выбранной теме.

Курсовая  работа –  это  вид  самостоятельной  письменной  работы,
направленный  на  творческое  освоение  и  выработку  соответствующих
профессиональных компетенций.

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с
литературой,  анализировать  нормативные  правовые  источники  и
правоприменительную практику, делать обоснованные выводы.

2. Выбор темы курсовой работы

Тема  курсовой  работы  избирается  студентом  на  основе  утвержденного
кафедрой  примерного  перечня  тем  по  соответствующей  учебной  дисциплине.
Студент  вправе  самостоятельно  сформулировать  тему  безотносительно  к
примерному перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На
выбранную тему курсовой работы обязательно оформляется заявление, которое
визируется научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно. 

Примерная тематика курсовых работ приведена в разделе 9.

3. Подготовка курсовой работы

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя
студент обращается к нему для согласования плана работы, списка литературы,
сроков  и  порядка  подготовки  курсовой  работы.  Студент  вместе  с  научным
руководителем готовят задание на курсовую работу (приложение 2).

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
а) оглавление;
б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о

состоянии разработки соответствующей проблемы;
в) основной  текст  (курсовая  работа  может  состоять  из  двух  глав,

разделенных на 2-3 параграфа);
г) заключение,
д) список использованных источников,
е)       приложения (при наличии).

При  написании  курсовой  работы  должны  использоваться  следующие
источники:
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а) нормативно-правовые акты;
б) специальная научная и учебная литература;
в) статьи из периодической печати и сети Internet;
г) другие источники, необходимые в силу специфики работы, определяются

по согласованию с научным руководителем и дополняются студентом по мере
подготовки курсовой работы. 

Написанию  курсовой  работы  предшествует  внимательное  изучение
студентом  рекомендованных  источников.  Целесообразно  делать  выписки  из
нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания,
которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов.

Написание  курсовой  работы  —  это  систематизированное  и
соответствующее  ее  плану  изложение  студентом  основных  сведений  по  теме,
отражающее его понимание определенных научных проблем.

4. Требования к структуре и содержанию работы

Объем  работы,  как  правило,  не  должен  превышать  30  страниц;  время,
отводимое на ее написание от 1 до 2 месяцев семестра. В зависимости от объема
времени,  отводимого  на  выполнение  задания,  работа  может  иметь  различную
творческую направленность.

При  написании  работы  студент  должен  полностью  раскрыть  выбранную
тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения
и выводы. 

Структура работы:
 титульный лист (Приложение 1);
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложение (я).

Титульный  лист  содержит  полное  наименование  образовательной
организации  высшего  образования,  наименование  кафедры  на  которой  данная
работа  выполняется.  Наименование  дисциплины,  темы  курсовой
работы/курсового  проекта,  а  так  же  данные  студента  который  выполнял
конкретную работу, руководителя и оценку, с которой защищена данная работа.

В  содержании перечисляют  введение,  заголовки  глав  (разделов)  и
подразделов основной части, заключение, список использованных источников и
литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц,
на  которых  они  начинаются  (пример  оформления  содержания  приведен  в
Приложении 3).

Во  введении формулируется  проблема  исследования,  обосновываются
актуальность  темы,  степень  ее  разработанности,  место  и  значение  в  науке  и
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практике.  Далее  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  указываются
объект,  предмет,  методика  и  методология  исследования,  обосновывается
структура работы. 

Основная  часть работы  должна  включать  не  менее  двух  глав  (но,  как
правило,  не  более  четырех),  она  может  быть  представлена  теоретическим  и
практическим  разделами.  В  основной  части  работы  приводятся  данные,
отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.

Каждая  глава  и  параграф  должны  иметь  сформулированное  название,
отражающее  сущность  содержания.  Главы  должны  быть  самостоятельными
структурными  частями  работы,  каждая  из  которых  содержит  вступление,
основное  содержание  и  выводы.  Главы  и  параграфы  должны  быть  логически
связаны друг с другом.

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической
разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач,
формулируются  выводы,  предложения  и  рекомендации  по  использованию
результатов работы.

Список  использованных  источников  и  литературы должен  включать
изученные и использованные в работе источники. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы, наличия у студента навыков самостоятельной работы с
информационной составляющей проблемы. 

Общее  количество  источников  информации  в  списке  использованных
источников и литературы  должно быть не более 15 наименований, из них – не
менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть
указана  нормативная  литература,  учебные  и  научные  издания,  в  том  числе  –
обязательно  из  подписной  электронно-библиотечной  системы,  труды
педагогических  работников  Академии,  статьи  из  профессиональной
периодической печати. 

В  приложения включаются связанные с выполненной работой материалы,
которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  основную  часть:
справочные  материалы,  таблицы,  схемы,  нормативные  документы,  образцы
документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе
выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 

5. Требования к оформлению работы

Работа  оформляется  на  русском  языке.  Допускается  параллельное
оформление  текста  работы  или  ее  части  на  иностранном  языке  (английском,
немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения.

Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном
компьютере с  помощью текстового редактора и отпечатанного  на  принтере на
листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную
ориентацию,  альбомная  ориентация  допускается  только  для  таблиц  и  схем
приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14

6



пт.,  междустрочный  интервал  1.0.  Основной  цвет  шрифта  –  черный.  Отступ
красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см.,  левое поле – 3 см.,
правое поле – 1,5 см.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.ч.  главы  (за
исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами
по  центру  страницы  без  подчеркивания  (шрифт  14  жирный).  Точка  после
заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением  сквозной
автоматической  нумерации  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляется  в
правом  верхнем  углу  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  общую
нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не  проставляется
(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на
странице  формата  A3  складываются  в  соответствии  с  форматом  А4  и
учитываются как одна страница.

Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц.  В  содержании
перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия
и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются
арабскими  цифрами  без  точки.  Номер  подраздела  состоит  из  номеров  главы
(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится. Главы основной части работы следует начинать с новой страницы. 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются
номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,
графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки
таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках следует писать: «...в
соответствии  с  главой  (разделом)  2»,  «  ….в  соответствии  с  рисунком   2»,
«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с
приложением 1» и т. п.

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением
всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность
цитирования,  ссылка  на  источник).  После  цитированной  информации  в
квадратных  скобках  указывается  номер  источника  из  списка  литературы  и
страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]).
Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,  после  закрытия  кавычек
указывается  номер  источника  из  списка  литературы  и  страница,  на  которой
напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки
(выполняется в автоматическом режиме). 

Статистический  и  графический  материал (далее  –  материалы),
оформляется  в  виде  таблиц  и  рисунков  (графики,  диаграммы,  иллюстрации
подписываются  как  рисунок).  Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную
сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в
одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица»
или  «Рисунок»  указывается  порядковый  номер  с  последующем  указанием
названия  таблицы  или  рисунка  через  точку  (пример:  Таблица  1  –  Название
таблицы……или  Рисунок  1  –  Название  рисунка……………). Материалы  в
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зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается
ссылка на них,  или на следующей странице.  Допускается  цветное оформление
материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
следующую страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение»
и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо
указывать  при  переносе  названия  столбцов  таблицы.  В  таблицах  допускается
применение 10-12 размера шрифта.

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры.
Список использованных источников и литературы должен оформляться в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  7.1-2005  и  ГОСТ  7.82–2001.  Список
литературы должен содержать обязательные разделы:  нормативная  литература;
литература  (сюда  включаются  печатные  и  электронные  книги);  литература  из
подписной  электронно-библиотечной  системы  (ЭБС);  статьи  (печатные  и
электронные).  Внутри  разделов  источники  указываются  в  алфавитном порядке
авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка
использованных источников и литературы приведен в Приложении 4.

Приложения к  работе  оформляются  на  отдельных страницах,  каждое из
них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись
«Приложение»  с  указанием  его  порядкового  номера  арабскими  цифрами.
Характер  приложений  определяется  студентом  самостоятельно,  исходя  из
содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы,
подразделы,  пункты,  подпункты,  которые  нумеруют  в  пределах  каждого
приложения.  Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  работы
сквозную нумерацию страниц.

6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований

Авторская  (не  заимствованная)  часть  работы  должна  составлять  не  менее
50%. 

Проверка  работы  на  авторство  и  заимствование  является  обязательной  и
осуществляется  студентом через  систему Антиплагиат.ру (Приложение 6).  Для
этого каждый студент должен:

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру  http://
www.antiplagiat.ru/;

 проверить  свою  работу  на  заимствования  до  прохождения
предзащиты;

 предоставить  не  менее  чем за  5  рабочих  дней  до  предзащиты
руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета
проверки работы через систему Антиплагиат.ру

Если  работа  студента  не  соответствует  установленным требованиям  норм
заимствования,  он  обязан  доработать  курсовую  работу  с  соблюдением
установленных норм правомерного заимствования. 
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Студент  –  автор курсовой работы несёт  ответственность  за  достоверность
приведенных  данных  и  сведений,  обоснованность  выводов  и  решений,
соблюдение законодательных норм об охране авторских прав. 

7. Критерии оценки и порядок защиты

Критериями оценки курсовой работы являются:
а) степень разработки темы;
б) полнота охвата научной литературы;
в) использование  нормативно-правовых  актов,  а  также  анализа

гражданской и судебной практик (если это необходимо);
г) творческий подход к написанию курсовой работы;
д) правильность и научная обоснованность выводов;
е) стиль изложения;
ж) аккуратность оформления курсовой работы.
Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем,

который  может  пригласить  на  защиту  других  преподавателей  и  аспирантов
кафедры. Защита заключается в следующем:

 предварительно  ознакомившись  с  письменной  рецензией  (Оформляет
научный руководитель по курсовой работе с соответствии с приложением
5), студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе;

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на
защите лиц;

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами.
При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и

результаты  защиты.  Научный  руководитель  определяет  оценку  и  ставит  ее  в
зачетную книжку студента, а также в ведомость.

Защищенные  курсовые  работы  студентам  не  возвращаются  и  хранятся  в
фонде кафедры. 

Студенты,  не  сдавшие  курсовые  работы  или  получившие  на  защите
неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету,
экзамену) по данной дисциплине. 

8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «География туризма»

Тема 1. Туристский рынок России и других государств. Классификация стран, 
территорий и районов, используемая ВТО (по выбору студента).
Тема 2. Туризм и платежный баланс по статье «Поездки».
Тема 3. Рынок морских и речных круизов.
Тема 4. Рынок горнолыжного туризма.
Тема 5. Средиземноморский регион туризма.
Тема 6. Рынок конгресс-туров.
Тема 7. Организация познавательного туризма в крупнейших культурных 
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центрах мира - Москва, Санкт-Петербург, Париж, Лондон, Вена, Рим (или по 
выбору студента).
Тема 8. Система ценообразования в туризме и налоги (добавленная стоимость).
Тема 9. Международная система классификации услуг и средств размещения.
Тема 10. Лицензирование туристской деятельности. Лицензирование гостиниц. 
Идентификация туристских услуг и услуг гостиниц.
Тема 11. Сертификация туристских и гостиничных услуг.
Тема 12. Въездной туризм и методы его стимулирования.
Тема 13. Внутренний туризм России.
Тема 14. Управление спросом в туризме.
Тема 15. Сезонность и сглаживание сезонных колебаний в туристском и 
гостиничном бизнесе.
Тема 16. Управление международными и национальными гостиничными 
цепями и объединениями.
Тема 17. Инфраструктура сферы туризма.
Тема 18. Событийный туризм.
Тема 19. Паломничество и туризм в религиозных целях.
Тема 20. Создание и управление туристской фирмой.
Тема 21. Международная классификация целей посещения.
Тема 22. Экологический менеджмент в туризме.
Тема 23. Перспективы и проблемы развития туризма в России.
Тема 24. Процессы концентрации и централизации капитала в туристском 
бизнесе.
Тема 25. Транспортные услуги в туризме. Системы их классификации.
Тема 26. Туристский потенциал Москвы.
Тема 27. Инновации в развитии туризма.
Тема 28. Туристские формальности: паспорта, визы, медицинские 
формальности, валютные формальности, таможня.
Тема 29. Проблемы обеспечения безопасности в туристской и гостиничной 
деятельности. Роль сертификации. Режим въезда-выезда.
Тема 30. Правовые основы защиты интересов потребителей-туристов.
Тема 31. Автоматизированные системы бронирования и резервирования 
(букинг и тикетинг).
Тема 32. Информационные технологии принятия решений в туризме.
Тема 33. Внутрифирменные информационные системы.
Тема 34. Качество туристского обслуживания (гостиничного обслуживания).
Тема 35. Пути разрешения конфликтов в туристской деятельности. 
Международный опыт.
Тема 36. Социальный туризм. Отпускные чеки.
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Тема 37. Услуги питания в туризме. Их классификация. Международный опыт.
Тема 38. Клубный отдых: проблемы и перспективы.
Тема 39. Стандарты туристского обслуживания, классификаторы и правила.
Тема 40. Правовые основы туристского бизнеса. Законодательные акты России.
Тема 41. Государственное регулирование туристской деятельности.
Тема 42. Налогообложение в туризме.
Тема 43. Управление персоналом в туризме. Должностные обязанности 
работников. Кодификаторы России и ЕС.
Тема 44. Роль выставок-ярмарок в туризме, туристские биржи.
Тема 45. Рекреационные ресурсы России.
Тема 46. Роль туризма в экономике государства и регионов.
Тема 47. Вопросы инвестиционной политики в туризме.
Тема 48. Этапы формирования туристского продукта. Туристские путевки и 
ваучеры.
Тема 49. Договорные отношения в туризме: туроператоры, турагенты, 
потребители туристских услуг.
Тема 50. Маркетинг в туризме.
Тема 51. Методы исследования и прогнозирования туристского рынка.
Тема 52. Факторы устойчивого развития туризма.
Тема 53. Территориальные аспекты туристского рынка.
Тема 54. Ценообразование в гостиничном хозяйстве.
Тема 55. Реклама и информация в работе туристского предприятия: виды, 
формы, практическая деятельность.
Тема 56. Основные направления развития отечественного туризма в Российской
Федерации: история, социально-экономические аспекты.
Тема 57. Основные направления развития международного туризма: история, 
социально-экономические аспекты.
Тема 58. Роль ВТО и других международных туристских организаций в 
развитии туристского бизнеса.
Тема 59. Международные декларации и соглашения и их роль в развитии 
туризма.
Тема 60. Нормативно-правовое обеспечение туризма в основных зарубежных 
государствах (на примере ФРГ, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции, Италии, Испании, Китая или по выбору студентов).
Тема 61. Роль и виды образования в туризме. Стимулирование образования.
Тема 62. Природное и культурное наследие, как туристские ресурсы.
Тема 63. Экскурсоведение. Методы разработки и технология проведения 
экскурсий.
Тема 64. Менеджмент гостеприимства. 
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Приложение 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра ___________________________________________________________

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине ______________________________________________________

Тема: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Выполнил: студент группы_________ 

_________________________________
(Ф.И.О., подпись студента)

«___» _____________20 ___г.

Руководитель: 
_________________________________

(ученая степень, ученое звание, должность)

_________________________________
(ФИО, подпись)

«___»______________20__г.

Курсовая работа защищена с оценкой 
________________________________

Ярославль, 20___
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Приложение 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Кафедра__________________________________________________________________________
Направление подготовки___________________________________________________________
______________________________________________________________________

(шифр и наименование направления подготовки)
Студенту ________________________________________________ группы _________________

(Ф.И.О.)

1. Тема работы
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Текстовые материалы 
Задание. Содержание. Введение.

Основная часть 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения

3. Рекомендуемая литература
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата выдачи задания «__»_________20___г.     Срок сдачи работы «__»_________20___г.

Руководитель __________________________ Зав. кафедрой ____________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

____________________ ________________
(подпись) (подпись)

Студент _______________________ 
подпись
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Приложение 4
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И

ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованных источников и литературы

Нормативная литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая
[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Прос-пект, 2013. – 175 с.

Литература:

2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории
и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с.

3.  Чередниченко,  Е.  Е.  Принципы  уголовного  законодательства:  понятие,  система,
проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко.
– М.: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с.

4. Белкин,  А.  Р.  Теория  доказывания  в  уголовном  судопроизводстве  [Электронный
ресурс] / А. Р. Белкин. – Электрон. текстовые дан. (2,26 Мб). – М.: Норма, 2005. – Режим доступа:
http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_ dokaz.pdf     

Литература из ЭБС:

5. Жариков,  Ю.С. Теория  и  практика  обеспечения  и  охраны  законности  в  сфере
уголовно-правового регулирования: научное издание. – М.:  Юриспруденция, 2010. – 160 с. –
Режим  доступа:  http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-
71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True

Статьи:
1. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмот-ренная ст. 193 УК

РФ? [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9.
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Приложение 5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

на тему:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите

Требования к уровню
подготовленности курсовой работы

Оценка
Не

соответствует
В основном

соответствует
Соответствует

Актуальность темы работы 
Полнота обзора темы 
Степень комплексности работы, 
использование знаний различных 
дисциплин 
Качество оформления материала 
Выводы по полученным 
результатам 
Практическая значимость работы 

Замечания по курсовой работе:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Руководитель _____________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О, подпись)

«__» __________20__ г.
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Приложение 6
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.РУ

Раздел 1. Регистрация

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел

1. Адрес сайта https://www.antiplagiat.ru/

2. Выберите способ бесплатной регистрации. 

Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами.
ВАЖНО! Перед загрузкой документа на проверку сохраните его в формате 
PDF
Внешний вид кабинета пользователя при работе с документами
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Вы можете добавить документа
в корневую папку

Вы можете создать папки



Проверка документа на заимствования (бесплатный тариф позволяет проверять 1 
документ / 6 мин)
1. Нажмите «Добавить документ», выберите документ на внешнем носителе или локальном 
диске. В окне добавления документа нажмите «Продолжить»

2. Результаты проверки

3. Краткий отчет

4. Вывести краткий отчет на принтер, приложить отчет к курсовой работе.
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1. Нажмите «Продолжить» 2. Нажмите «Закрыть»

Получить краткий отчет

Результаты проверки

Нажать «Версия для печати»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

И. В. Заря

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Туристско-рекреационное проектирование»

Ярославль 
2018 
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Составитель:  Заря  И.В.,  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры
массовых коммуникаций.  

 

Рассмотрено  и  одобрено  на  заседании  Учебно-методического  совета
Академии МУБиНТ. 

 
 
Заря, Игорь Викторович. 
Методические  рекомендации  по  выполнению  курсовой  работы  по

дисциплине  «Туристско-рекреационное  проектирование»  /  Сост.  И.В.  Заря;
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). — Ярославль:
Образовательная  организация  высшего  образования  (частное  учреждение)
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 2018. — 18
с. 

 
 
Методические рекомендации предназначены для ознакомления студентов с

учебной программой по дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование»
и  оказания  им  помощи  в  подготовке  к  выполнению  курсовой  работы.
Методические  рекомендации  призваны  способствовать  более  успешному
усвоению студентами учебного материала по дисциплине.  
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1.  Статус, цель и задачи курсовой работы

Курсовая  работа  призвана  углубить  знания  студентов  по  дисциплине
«Туристско-рекреационное  проектирование»,  полученных  ими  в  ходе
теоретических  и  практических  занятий,  привить  им  навыки  самостоятельного
поиска информации и изучения материала по выбранной теме.

Курсовая  работа –  это  вид  самостоятельной  письменной  работы,
направленный  на  творческое  освоение  и  выработку  соответствующих
профессиональных компетенций.

При написании курсовой работы студент должен показать умение  работать с
литературой,  анализировать  нормативные  правовые  источники  и
правоприменительную практику, делать обоснованные выводы.

2. Выбор темы курсовой работы

Тема  курсовой  работы  избирается  студентом  на  основе  утвержденного
кафедрой  примерного  перечня  тем  по  соответствующей  учебной  дисциплине.
Студент  вправе  самостоятельно  сформулировать  тему  безотносительно  к
примерному перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На
выбранную тему курсовой работы обязательно оформляется заявление, которое
визируется научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно. 

Примерная тематика курсовых работ приведена в разделе 9.

3. Подготовка курсовой работы

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя
студент обращается к нему для согласования плана работы, списка литературы,
сроков  и  порядка  подготовки  курсовой  работы.  Студент  вместе  с  научным
руководителем готовят задание на курсовую работу (приложение 2).

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
а) оглавление;
б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о

состоянии разработки соответствующей проблемы;
в) основной  текст  (курсовая  работа  может  состоять  из  двух  глав,

разделенных на 2-3 параграфа);
г) заключение,
д) список использованных источников,
е)       приложения (при наличии).

При  написании  курсовой  работы  должны  использоваться  следующие
источники:
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а) нормативно-правовые акты;
б) специальная научная и учебная литература;
в) статьи из периодической печати и сети Internet;
г) другие источники, необходимые в силу специфики работы, определяются

по согласованию с научным руководителем и дополняются студентом по мере
подготовки курсовой работы. 

Написанию  курсовой  работы  предшествует  внимательное  изучение
студентом  рекомендованных  источников.  Целесообразно  делать  выписки  из
нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания,
которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов.

Написание  курсовой  работы  —  это  систематизированное  и
соответствующее  ее  плану  изложение  студентом  основных  сведений  по  теме,
отражающее его понимание определенных научных проблем.

4. Требования к структуре и содержанию работы

Объем  работы,  как  правило,  не  должен  превышать  30  страниц;  время,
отводимое на ее написание от 1 до 2 месяцев семестра. В зависимости от объема
времени,  отводимого  на  выполнение  задания,  работа  может  иметь  различную
творческую направленность.

При  написании  работы  студент  должен  полностью  раскрыть  выбранную
тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения
и выводы. 

Структура работы:
 титульный лист (Приложение 1);
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложение (я).

Титульный  лист  содержит  полное  наименование  образовательной
организации  высшего  образования,  наименование  кафедры  на  которой  данная
работа  выполняется.  Наименование  дисциплины,  темы  курсовой
работы/курсового  проекта,  а  так  же  данные  студента  который  выполнял
конкретную работу, руководителя и оценку, с которой защищена данная работа.

В  содержании перечисляют  введение,  заголовки  глав  (разделов)  и
подразделов основной части, заключение, список использованных источников и
литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц,
на  которых  они  начинаются  (пример  оформления  содержания  приведен  в
Приложении 3).

Во  введении формулируется  проблема  исследования,  обосновываются
актуальность  темы,  степень  ее  разработанности,  место  и  значение  в  науке  и
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практике.  Далее  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  указываются
объект,  предмет,  методика  и  методология  исследования,  обосновывается
структура работы. 

Основная  часть работы  должна  включать  не  менее  двух  глав  (но,  как
правило,  не  более  четырех),  она  может  быть  представлена  теоретическим  и
практическим  разделами.  В  основной  части  работы  приводятся  данные,
отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.

Каждая  глава  и  параграф  должны  иметь  сформулированное  название,
отражающее  сущность  содержания.  Главы  должны  быть  самостоятельными
структурными  частями  работы,  каждая  из  которых  содержит  вступление,
основное  содержание  и  выводы.  Главы  и  параграфы  должны  быть  логически
связаны друг с другом.

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической
разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач,
формулируются  выводы,  предложения  и  рекомендации  по  использованию
результатов работы.

Список  использованных  источников  и  литературы должен  включать
изученные и использованные в работе источники. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы, наличия у студента навыков самостоятельной работы с
информационной составляющей проблемы. 

Общее  количество  источников  информации  в  списке  использованных
источников и литературы  должно быть не более 15 наименований, из них – не
менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть
указана  нормативная  литература,  учебные  и  научные  издания,  в  том  числе  –
обязательно  из  подписной  электронно-библиотечной  системы,  труды
педагогических  работников  Академии,  статьи  из  профессиональной
периодической печати. 

В  приложения включаются связанные с выполненной работой материалы,
которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  основную  часть:
справочные  материалы,  таблицы,  схемы,  нормативные  документы,  образцы
документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе
выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 

5. Требования к оформлению работы

Работа  оформляется  на  русском  языке.  Допускается  параллельное
оформление  текста  работы  или  ее  части  на  иностранном  языке  (английском,
немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения.

Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном
компьютере с  помощью текстового редактора и отпечатанного  на  принтере на
листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную
ориентацию,  альбомная  ориентация  допускается  только  для  таблиц  и  схем
приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14
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пт.,  междустрочный  интервал  1.0.  Основной  цвет  шрифта  –  черный.  Отступ
красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см.,  левое поле – 3 см.,
правое поле – 1,5 см.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.ч.  главы  (за
исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами
по  центру  страницы  без  подчеркивания  (шрифт  14  жирный).  Точка  после
заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением  сквозной
автоматической  нумерации  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляется  в
правом  верхнем  углу  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  общую
нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не  проставляется
(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на
странице  формата  A3  складываются  в  соответствии  с  форматом  А4  и
учитываются как одна страница.

Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц.  В  содержании
перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия
и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются
арабскими  цифрами  без  точки.  Номер  подраздела  состоит  из  номеров  главы
(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится. Главы основной части работы следует начинать с новой страницы. 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются
номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,
графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки
таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках следует писать: «...в
соответствии  с  главой  (разделом)  2»,  «  ….в  соответствии  с  рисунком   2»,
«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с
приложением 1» и т. п.

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением
всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность
цитирования,  ссылка  на  источник).  После  цитированной  информации  в
квадратных  скобках  указывается  номер  источника  из  списка  литературы  и
страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]).
Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,  после  закрытия  кавычек
указывается  номер  источника  из  списка  литературы  и  страница,  на  которой
напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки
(выполняется в автоматическом режиме). 

Статистический  и  графический  материал (далее  –  материалы),
оформляется  в  виде  таблиц  и  рисунков  (графики,  диаграммы,  иллюстрации
подписываются  как  рисунок).  Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную
сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в
одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица»
или  «Рисунок»  указывается  порядковый  номер  с  последующем  указанием
названия  таблицы  или  рисунка  через  точку  (пример:  Таблица  1  –  Название
таблицы……или  Рисунок  1  –  Название  рисунка……………). Материалы  в
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зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается
ссылка на них,  или на следующей странице.  Допускается  цветное оформление
материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
следующую страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение»
и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо
указывать  при  переносе  названия  столбцов  таблицы.  В  таблицах  допускается
применение 10-12 размера шрифта.

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры.
Список использованных источников и литературы должен оформляться в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  7.1-2005  и  ГОСТ  7.82–2001.  Список
литературы должен содержать обязательные разделы:  нормативная  литература;
литература  (сюда  включаются  печатные  и  электронные  книги);  литература  из
подписной  электронно-библиотечной  системы  (ЭБС);  статьи  (печатные  и
электронные).  Внутри  разделов  источники  указываются  в  алфавитном порядке
авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка
использованных источников и литературы приведен в Приложении 4.

Приложения к  работе  оформляются  на  отдельных страницах,  каждое из
них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись
«Приложение»  с  указанием  его  порядкового  номера  арабскими  цифрами.
Характер  приложений  определяется  студентом  самостоятельно,  исходя  из
содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы,
подразделы,  пункты,  подпункты,  которые  нумеруют  в  пределах  каждого
приложения.  Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  работы
сквозную нумерацию страниц.

6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований

Авторская  (не  заимствованная)  часть  работы  должна  составлять  не  менее
50%. 

Проверка  работы  на  авторство  и  заимствование  является  обязательной  и
осуществляется  студентом через  систему Антиплагиат.ру (Приложение 6).  Для
этого каждый студент должен:

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру  http://
www.antiplagiat.ru/;

 проверить  свою  работу  на  заимствования  до  прохождения
предзащиты;

 предоставить  не  менее  чем за  5  рабочих  дней  до  предзащиты
руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета
проверки работы через систему Антиплагиат.ру

Если  работа  студента  не  соответствует  установленным требованиям  норм
заимствования,  он  обязан  доработать  курсовую  работу  с  соблюдением
установленных норм правомерного заимствования. 
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Студент  –  автор курсовой работы несёт  ответственность  за  достоверность
приведенных  данных  и  сведений,  обоснованность  выводов  и  решений,
соблюдение законодательных норм об охране авторских прав. 

7. Критерии оценки и порядок защиты

Критериями оценки курсовой работы являются:
а) степень разработки темы;
б) полнота охвата научной литературы;
в) использование  нормативно-правовых  актов,  а  также  анализа

гражданской и судебной практик (если это необходимо);
г) творческий подход к написанию курсовой работы;
д) правильность и научная обоснованность выводов;
е) стиль изложения;
ж) аккуратность оформления курсовой работы.
Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем,

который  может  пригласить  на  защиту  других  преподавателей  и  аспирантов
кафедры. Защита заключается в следующем:

 предварительно  ознакомившись  с  письменной  рецензией  (Оформляет
научный руководитель по курсовой работе с соответствии с приложением
5), студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе;

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на
защите лиц;

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами.
При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и

результаты  защиты.  Научный  руководитель  определяет  оценку  и  ставит  ее  в
зачетную книжку студента, а также в ведомость.

Защищенные  курсовые  работы  студентам  не  возвращаются  и  хранятся  в
фонде кафедры. 

Студенты,  не  сдавшие  курсовые  работы  или  получившие  на  защите
неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету,
экзамену) по данной дисциплине. 

8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Туристско-

рекреационное проектирование»

1. Оценка рекреационных потребностей населения в различных видах 
кратковременного и длительного отдыха
2. Архитектурно-планировочная организация курортно-рекреационного района
3. Особенности проектирования курортно-рекреационных районов в различных
природных условиях
4. Проектирование городских парков как основных полифункциональных 
комплексов кратковременного отдыха
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5. Рекреационный урбанизм
6. Архитектурно-планировочная организация тематических парков на примере
«Диснейленда», «Этномира» и «Мини-Европы»
7. Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий
8. Проектирование лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов занятий 
в
санаторно-курортной практике
9. Проектирование циклов занятий в различных видах горного туризма (горного,
спелео, горнолыжного, альпинизма)
10. Проектирование циклов занятий в экологическом туризме
11. Проектирование циклов занятий в научно-экспедиционном туризме
12. Проектирование циклов занятий в различных видах сельского туризма
13. Проектирование экскурсионных программ в различных видах культурного 
туризма
14. Методика организации и проектирование туров
15. Проектирование лечебно-оздоровительных туров
16. Проектирование летних спортивных туров (горных)
8
17. Проектирование горнолыжных туров
18. Проектирование дайвтуров
19. Проектирование приключенческих туров
20. Проектирование водных спортивных туров (рафтинг, континентальный 
яхтинг)
21. Проектирование водных любительских семейных туров
22. Проектирование охотничьих туров
23. Проектирование рыболовных туров
24. Проектирование туров с национальным экстримом
25. Проектирование экологических туров
26. Проектирование туров сельского туризма
27. Проектирование хобби-туров (винных и кулинарных)
28. Проектирование хобби-туров (минералогических, зоологических, 
ботанических)
29. Проектирование культурно-познавательных туров
30. Проектирование религиозных туров
31. Проектирование этнографических туров
32. Проектирование спортивно-зрелищных туров
33. Проектирование фестивальных туров 
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Приложение 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра ___________________________________________________________

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине ______________________________________________________

Тема: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Выполнил: студент группы_________ 

_________________________________
(Ф.И.О., подпись студента)

«___» _____________20 ___г.

Руководитель: 
_________________________________

(ученая степень, ученое звание, должность)

_________________________________
(ФИО, подпись)

«___»______________20__г.

Курсовая работа защищена с оценкой 
________________________________

Ярославль, 20___
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Приложение 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Кафедра__________________________________________________________________________
Направление подготовки___________________________________________________________
______________________________________________________________________

(шифр и наименование направления подготовки)
Студенту ________________________________________________ группы _________________

(Ф.И.О.)

1. Тема работы
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Текстовые материалы 
Задание. Содержание. Введение.

Основная часть 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения

3. Рекомендуемая литература
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата выдачи задания «__»_________20___г.     Срок сдачи работы «__»_________20___г.

Руководитель __________________________ Зав. кафедрой ____________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

____________________ ________________
(подпись) (подпись)

Студент _______________________ 
подпись
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Приложение 4
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И

ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованных источников и литературы

Нормативная литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая
[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Прос-пект, 2013. – 175 с.

Литература:

2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории
и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с.

3.  Чередниченко,  Е.  Е.  Принципы  уголовного  законодательства:  понятие,  система,
проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко.
– М.: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с.

4. Белкин,  А.  Р.  Теория  доказывания  в  уголовном  судопроизводстве  [Электронный
ресурс] / А. Р. Белкин. – Электрон. текстовые дан. (2,26 Мб). – М.: Норма, 2005. – Режим доступа:
http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Teoria_ dokaz.pdf     

Литература из ЭБС:

5. Жариков,  Ю.С. Теория  и  практика  обеспечения  и  охраны  законности  в  сфере
уголовно-правового регулирования: научное издание. – М.:  Юриспруденция, 2010. – 160 с. –
Режим  доступа:  http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-
71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True

Статьи:
1. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмот-ренная ст. 193 УК

РФ? [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9.
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Приложение 5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

на тему:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите

Требования к уровню
подготовленности курсовой работы

Оценка
Не

соответствует
В основном

соответствует
Соответствует

Актуальность темы работы 
Полнота обзора темы 
Степень комплексности работы, 
использование знаний различных 
дисциплин 
Качество оформления материала 
Выводы по полученным 
результатам 
Практическая значимость работы 

Замечания по курсовой работе:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Руководитель _____________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О, подпись)

«__» __________20__ г.
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Приложение 6
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.РУ

Раздел 1. Регистрация

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел

1. Адрес сайта https://www.antiplagiat.ru/

2. Выберите способ бесплатной регистрации. 

Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами.
ВАЖНО! Перед загрузкой документа на проверку сохраните его в формате 
PDF
Внешний вид кабинета пользователя при работе с документами
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Вы можете добавить документа
в корневую папку

Вы можете создать папки



Проверка документа на заимствования (бесплатный тариф позволяет проверять 1 
документ / 6 мин)
1. Нажмите «Добавить документ», выберите документ на внешнем носителе или локальном 
диске. В окне добавления документа нажмите «Продолжить»

2. Результаты проверки

3. Краткий отчет

4. Вывести краткий отчет на принтер, приложить отчет к курсовой работе.
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1. Нажмите «Продолжить» 2. Нажмите «Закрыть»

Получить краткий отчет

Результаты проверки

Нажать «Версия для печати»
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Составитель: Саблина А.А., кандидат географических наук, доцент кафедры
массовых коммуникаций.  

 

Рассмотрено  и  одобрено  на  заседании  Учебно-методического  совета
Академии МУБиНТ. 

 
 
Саблина, Анна Александровна. 
Методические  рекомендации  по  выполнению  курсовой  работы  по

дисциплине  «Туроперейтинг»  /  Сост.  А.А.  Саблина;  Международная  академия
бизнеса  и  новых  технологий  (МУБиНТ).  —  Ярославль:  Образовательная
организация  высшего  образования  (частное  учреждение)  «Международная
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 2018. — 18 с. 

 
 
Методические рекомендации предназначены для ознакомления студентов с

учебной программой по дисциплине «Туроперейтинг» и оказания им помощи в
подготовке  к  выполнению  курсовой  работы.  Методические  рекомендации
призваны  способствовать  более  успешному  усвоению  студентами  учебного
материала по дисциплине.   
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1.  Статус, цель и задачи курсовой работы

Курсовая  работа  призвана  углубить  знания  студентов  по  дисциплине
«Туроперейтинг»,   полученных  ими  в  ходе  теоретических  и  практических
занятий,  привить им навыки самостоятельного поиска информации и изучения
материала по выбранной теме.

Курсовая  работа –  это  вид  самостоятельной  письменной  работы,
направленный  на  творческое  освоение  и  выработку  соответствующих
профессиональных компетенций.

При написании курсовой работы студент должен показать умение  работать с
литературой,  анализировать  нормативные  правовые  источники  и
правоприменительную практику, делать обоснованные выводы.

2. Выбор темы курсовой работы

Тема  курсовой  работы  избирается  студентом  на  основе  утвержденного
кафедрой  примерного  перечня  тем  по  соответствующей  учебной  дисциплине.
Студент  вправе  самостоятельно  сформулировать  тему  безотносительно  к
примерному перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На
выбранную тему курсовой работы обязательно оформляется заявление, которое
визируется научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно. 

Примерная тематика курсовых работ приведена в разделе 9.

3. Подготовка курсовой работы

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя
студент обращается к нему для согласования плана работы, списка литературы,
сроков  и  порядка  подготовки  курсовой  работы.  Студент  вместе  с  научным
руководителем готовят задание на курсовую работу (приложение 2).

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
а) оглавление;
б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о

состоянии разработки соответствующей проблемы;
в) основной  текст  (курсовая  работа  может  состоять  из  двух  глав,

разделенных на 2-3 параграфа);
г) заключение,
д) список использованных источников,
е)       приложения (при наличии).

При  написании  курсовой  работы  должны  использоваться  следующие
источники:
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а) нормативно-правовые акты;
б) специальная научная и учебная литература;
в) статьи из периодической печати и сети Internet;
г) другие источники, необходимые в силу специфики работы, определяются

по согласованию с научным руководителем и дополняются студентом по мере
подготовки курсовой работы. 

Написанию  курсовой  работы  предшествует  внимательное  изучение
студентом  рекомендованных  источников.  Целесообразно  делать  выписки  из
нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания,
которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов.

Написание  курсовой  работы  —  это  систематизированное  и
соответствующее  ее  плану  изложение  студентом  основных  сведений  по  теме,
отражающее его понимание определенных научных проблем.

4. Требования к структуре и содержанию работы

Объем  работы,  как  правило,  не  должен  превышать  30  страниц;  время,
отводимое на ее написание от 1 до 2 месяцев семестра. В зависимости от объема
времени,  отводимого  на  выполнение  задания,  работа  может  иметь  различную
творческую направленность.

При  написании  работы  студент  должен  полностью  раскрыть  выбранную
тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения
и выводы. 

Структура работы:
 титульный лист (Приложение 1);
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложение (я).

Титульный  лист  содержит  полное  наименование  образовательной
организации  высшего  образования,  наименование  кафедры  на  которой  данная
работа  выполняется.  Наименование  дисциплины,  темы  курсовой
работы/курсового  проекта,  а  так  же  данные  студента  который  выполнял
конкретную работу, руководителя и оценку, с которой защищена данная работа.

В  содержании перечисляют  введение,  заголовки  глав  (разделов)  и
подразделов основной части, заключение, список использованных источников и
литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц,
на  которых  они  начинаются  (пример  оформления  содержания  приведен  в
Приложении 3).

Во  введении формулируется  проблема  исследования,  обосновываются
актуальность  темы,  степень  ее  разработанности,  место  и  значение  в  науке  и
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практике.  Далее  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  указываются
объект,  предмет,  методика  и  методология  исследования,  обосновывается
структура работы. 

Основная  часть работы  должна  включать  не  менее  двух  глав  (но,  как
правило,  не  более  четырех),  она  может  быть  представлена  теоретическим  и
практическим  разделами.  В  основной  части  работы  приводятся  данные,
отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.

Каждая  глава  и  параграф  должны  иметь  сформулированное  название,
отражающее  сущность  содержания.  Главы  должны  быть  самостоятельными
структурными  частями  работы,  каждая  из  которых  содержит  вступление,
основное  содержание  и  выводы.  Главы  и  параграфы  должны  быть  логически
связаны друг с другом.

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической
разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач,
формулируются  выводы,  предложения  и  рекомендации  по  использованию
результатов работы.

Список  использованных  источников  и  литературы должен  включать
изученные и использованные в работе источники. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы, наличия у студента навыков самостоятельной работы с
информационной составляющей проблемы. 

Общее  количество  источников  информации  в  списке  использованных
источников и литературы  должно быть не более 15 наименований, из них – не
менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть
указана  нормативная  литература,  учебные  и  научные  издания,  в  том  числе  –
обязательно  из  подписной  электронно-библиотечной  системы,  труды
педагогических  работников  Академии,  статьи  из  профессиональной
периодической печати. 

В  приложения включаются связанные с выполненной работой материалы,
которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  основную  часть:
справочные  материалы,  таблицы,  схемы,  нормативные  документы,  образцы
документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе
выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 

5. Требования к оформлению работы

Работа  оформляется  на  русском  языке.  Допускается  параллельное
оформление  текста  работы  или  ее  части  на  иностранном  языке  (английском,
немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения.

Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном
компьютере с  помощью текстового редактора и отпечатанного  на  принтере на
листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную
ориентацию,  альбомная  ориентация  допускается  только  для  таблиц  и  схем
приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14
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пт.,  междустрочный  интервал  1.0.  Основной  цвет  шрифта  –  черный.  Отступ
красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см.,  левое поле – 3 см.,
правое поле – 1,5 см.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.ч.  главы  (за
исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами
по  центру  страницы  без  подчеркивания  (шрифт  14  жирный).  Точка  после
заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением  сквозной
автоматической  нумерации  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляется  в
правом  верхнем  углу  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  общую
нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не  проставляется
(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на
странице  формата  A3  складываются  в  соответствии  с  форматом  А4  и
учитываются как одна страница.

Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц.  В  содержании
перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия
и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются
арабскими  цифрами  без  точки.  Номер  подраздела  состоит  из  номеров  главы
(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится. Главы основной части работы следует начинать с новой страницы. 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются
номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,
графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки
таблицы данной дипломной работы (проекта). При ссылках следует писать: «...в
соответствии  с  главой  (разделом)  2»,  «  ….в  соответствии  с  рисунком   2»,
«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с
приложением 1» и т. п.

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением
всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность
цитирования,  ссылка  на  источник).  После  цитированной  информации  в
квадратных  скобках  указывается  номер  источника  из  списка  литературы  и
страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]).
Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,  после  закрытия  кавычек
указывается  номер  источника  из  списка  литературы  и  страница,  на  которой
напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки
(выполняется в автоматическом режиме). 

Статистический  и  графический  материал (далее  –  материалы),
оформляется  в  виде  таблиц  и  рисунков  (графики,  диаграммы,  иллюстрации
подписываются  как  рисунок).  Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную
сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в
одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица»
или  «Рисунок»  указывается  порядковый  номер  с  последующем  указанием
названия  таблицы  или  рисунка  через  точку  (пример:  Таблица  1  –  Название
таблицы……или  Рисунок  1  –  Название  рисунка……………). Материалы  в
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зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается
ссылка на них,  или на следующей странице.  Допускается  цветное оформление
материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
следующую страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение»
и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо
указывать  при  переносе  названия  столбцов  таблицы.  В  таблицах  допускается
применение 10-12 размера шрифта.

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры.
Список использованных источников и литературы должен оформляться в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  7.1-2005  и  ГОСТ  7.82–2001.  Список
литературы должен содержать обязательные разделы:  нормативная  литература;
литература  (сюда  включаются  печатные  и  электронные  книги);  литература  из
подписной  электронно-библиотечной  системы  (ЭБС);  статьи  (печатные  и
электронные).  Внутри  разделов  источники  указываются  в  алфавитном порядке
авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка
использованных источников и литературы приведен в Приложении 4.

Приложения к  работе  оформляются  на  отдельных страницах,  каждое из
них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись
«Приложение»  с  указанием  его  порядкового  номера  арабскими  цифрами.
Характер  приложений  определяется  студентом  самостоятельно,  исходя  из
содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы,
подразделы,  пункты,  подпункты,  которые  нумеруют  в  пределах  каждого
приложения.  Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  работы
сквозную нумерацию страниц.

6. Проверка курсовой работы на наличие заимствований

Авторская  (не  заимствованная)  часть  работы  должна  составлять  не  менее
50%. 

Проверка  работы  на  авторство  и  заимствование  является  обязательной  и
осуществляется  студентом через  систему Антиплагиат.ру (Приложение 6).  Для
этого каждый студент должен:

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру  http://
www.antiplagiat.ru/;

 проверить  свою  работу  на  заимствования  до  прохождения
предзащиты;

 предоставить  не  менее  чем за  5  рабочих  дней  до  предзащиты
руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета
проверки работы через систему Антиплагиат.ру

Если  работа  студента  не  соответствует  установленным требованиям  норм
заимствования,  он  обязан  доработать  курсовую  работу  с  соблюдением
установленных норм правомерного заимствования. 
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Студент  –  автор курсовой работы несёт  ответственность  за  достоверность
приведенных  данных  и  сведений,  обоснованность  выводов  и  решений,
соблюдение законодательных норм об охране авторских прав. 

7. Критерии оценки и порядок защиты

Критериями оценки курсовой работы являются:
а) степень разработки темы;
б) полнота охвата научной литературы;
в) использование  нормативно-правовых  актов,  а  также  анализа

гражданской и судебной практик (если это необходимо);
г) творческий подход к написанию курсовой работы;
д) правильность и научная обоснованность выводов;
е) стиль изложения;
ж) аккуратность оформления курсовой работы.
Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем,

который  может  пригласить  на  защиту  других  преподавателей  и  аспирантов
кафедры. Защита заключается в следующем:

 предварительно  ознакомившись  с  письменной  рецензией  (Оформляет
научный руководитель по курсовой работе с соответствии с приложением
5), студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе;

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на
защите лиц;

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами.
При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и

результаты  защиты.  Научный  руководитель  определяет  оценку  и  ставит  ее  в
зачетную книжку студента, а также в ведомость.

Защищенные  курсовые  работы  студентам  не  возвращаются  и  хранятся  в
фонде кафедры. 

Студенты,  не  сдавшие  курсовые  работы  или  получившие  на  защите
неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету,
экзамену) по данной дисциплине. 

8. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Туроперейтинг»

1. Анализ  турпредложения  одного  из  крупных  российских  инициативных
туроператоров.

2. Анализ  турпредложения  одного  из  крупных  российских  рецептивных
туроператоров.

3. Анализ  турпредложения  одного  из  крупных  российских  туроператоров
специального направления.

4. Анализ  турпредложения  одного  из  крупных  российских  туроператоров
специальной клиентуры.
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5. Анализ турпредложений разных туроператоров по сходным существенным
условиям.

6. Основное содержание Договора с клиентом о туристском обслуживании.
7. Основные виды договоров между туроператорами и турагентами.
8. Ассортиментная политика в маркетинге турфирмы.
9. Разработка специализированного образовательного (обучающего) тура  за

рубеж.
10.Проектирование и технология организации религиозных туров.
11.Проектирование и технология реализации образовательных туров.
12.Разработка  специализированного  обучающего  тура  для  иностранных

студентов, изучающих русский язык.
13.Программирование  специализированных  туров  для  иностранцев  в

Новосибирской области.
14.Детский туризм и его проектировочные и технологические особенности.
15.Экотуризм и его проектирование и технологические особенности.
16.Туризм  выходного  дня  и  его  проектировочные  и  технологические

особенности.
17.Монопрофильные и многопрофильные туристские операторы российского

рынка.
18.Ведущие туристские операторы российского рынка, туристские компании

— брэнды российского рынка.
19.Исследование  туристского  продукта  ведущих  российских  туроператоров,

формирующих массовые туры на отдых российских граждан, на примере
20.Турции;  (параметры:  перечень  услуг,  стоимость  тура,  порядок

бронирования).
21.Сравнительный  анализ  основных  маршрутов,  предлагаемых  российскими

туроператорами  на  рынке  экскурсионного  туризма  для  иностранных
туристов  на  примере  Москвы,  Санкт-Петербурга,  городов  «Золотого
кольца» (по основным услугам, включенным в турпакет).

22.Ведущие российские инсайдинговые туроператоры и их характеристики (на
конкретном примере).

23.Исследование  туристского  продукта  ведущих  российских  туроператоров,
формирующих массовые туры на отдых российских граждан,  на примере
Белокурихи/  Горного Алтая (параметры:  перечень услуг,  стоимость  тура,
порядок бронирования).

24.Сравнительный  анализ  основных  маршрутов,  предлагаемых  российскими
туроператорами на  рынке для массового  отдыха  российских туристов на
примере  Горного  Алтая/Байкала  (по  основным  услугам,  включенным  в
турпакет).

25.Сравнительная характеристика предлагаемых условий перевозки туристов-
индивидуалов  регулярными  рейсами  российских  и  зарубежных
авиакомпаний  (параметры:  перечень  услуг,  стоимость  тура,  порядок
бронирования).

26.Ведущие  российские  туроператоры,  специализирующиеся  на  деловом
туризме.
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27.Ведущие  российские  туроператоры,  специализирующиеся  на  круизном
туризме.

28.Сравнительная  характеристика  ежегодной  московской  международной
выставки «Путешествия и туризм» (MITT) с «Интурмаркетом» (стоимость,
программа, посещаемость, результативность).

29.Лидирующая  позиция  интернета  в  качестве  носителя  рекламной
информации.  Оценка  преимуществ  и  недостатков  web-сайта  конкретного
туроператора.

30.Автоматизация документооборота в туроперейтинге.
31.Сравнительная  характеристика  наиболее  популярных  в  российском

туроперейтинге программных комплексов.
32.Совершенствование технологий разработки заказных программ.
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Приложение 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра ___________________________________________________________

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине ______________________________________________________
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2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории
и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с.

3.  Чередниченко,  Е.  Е.  Принципы  уголовного  законодательства:  понятие,  система,
проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко.
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уголовно-правового регулирования: научное издание. – М.:  Юриспруденция, 2010. – 160 с. –
Режим  доступа:  http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-
71046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True

Статьи:
1. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмот-ренная ст. 193 УК

РФ? [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9.
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Полнота обзора темы 
Степень комплексности работы, 
использование знаний различных 
дисциплин 
Качество оформления материала 
Выводы по полученным 
результатам 
Практическая значимость работы 

Замечания по курсовой работе:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Руководитель _____________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О, подпись)

«__» __________20__ г.
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Приложение 6
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.РУ

Раздел 1. Регистрация

Примечание: если вы уже зарегистрированы в системе, пропустите этот раздел

1. Адрес сайта https://www.antiplagiat.ru/

2. Выберите способ бесплатной регистрации. 

Раздел 2. Кабинет пользователя. Работа с документами.
ВАЖНО! Перед загрузкой документа на проверку сохраните его в формате 
PDF
Внешний вид кабинета пользователя при работе с документами
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Вы можете добавить документа
в корневую папку

Вы можете создать папки



Проверка документа на заимствования (бесплатный тариф позволяет проверять 1 
документ / 6 мин)
1. Нажмите «Добавить документ», выберите документ на внешнем носителе или локальном 
диске. В окне добавления документа нажмите «Продолжить»

2. Результаты проверки

3. Краткий отчет

4. Вывести краткий отчет на принтер, приложить отчет к курсовой работе.
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деятельности)
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Составитель:  Заря  И.В.,  канд.  экон.  наук,  доцент,  доцент
кафедры массовых коммуникаций Академии МУБиНТ. 

Рассмотрено и  одобрено на заседании Учебно-методического
совета Академии МУБиНТ.

Заря Игорь Викторович.
Методические  указания по  прохождению  учебной  практики

(практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской деятельности) студентами очной и заочной форм
обучения направления  43.03.02  «Туризм» /  Сост.  И.  В.  Заря;
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). —
Ярославль:  Образовательная  организация  высшего  образования
(частное  учреждение)  «Международная  академия  бизнеса  и  новых
технологий (МУБиНТ)», 2018. — 36 с.

Методические указания определяют цели, задачи, организацию
и  содержание  учебной  практики,  порядок  составления  и  защиты
отчета о прохождении практики, функции руководителей практики и
обязанности студентов-практикантов.
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ВВЕДЕНИЕ

Учебная  практика  относится  к  вариативной  части  Блока  2
ПРАКТИКИ  и  проводится  для  получения  первичных
профессиональных умений и навыков.

Предшествующие  дисциплины  (освоение  которых  необходимо
для  успешного  освоения  практики):  «Экономическая  теория»,
«Безопасность  жизнедеятельности»,  «Организация  туристской
деятельности»,  «История  туризма»,  «Обычаи  и  традиции  народов
мира», «Межкультурная коммуникация», «Менеджмент», «География
туризма», «Информатика».

Дисциплины,  использующие  знания,  умения,  навыки,
полученные  при  прохождении  данной  практик:  «Маркетинг»,
«Туристские ресурсы», «Гостиничный сервис»,  «Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты».

Учебная  практика  проводится  на  очной  форме  обучения  на2
курсе и длится 4 недели и на 3 курсе на заочной форме обучения и
длится 4 недели.

Учебная  практика  может  иметь  две  формы:  стационарная  и
выездная.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная  практика  является  важнейшим  элементом  процесса
подготовки студентов направления подготовки «Туризм». Во время
учебной  практики  студентам  предоставляется  возможность
практического применения и закрепления знаний, умений и навыков,
полученных в ходе изучения таких дисциплин как:  «Экономическая
теория»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Организация
туристской деятельности», «История туризма», «Обычаи и традиции
народов  мира»,  «Межкультурная  коммуникация»,  «Менеджмент»,
«География туризма», «Информатика».

Целью  учебной  практики  является  закрепление  знаний,
полученных  при  изучении  цикла  социальных,  гуманитарных  и
экономических дисциплин. А также расширение и углубление знаний
о возможных сферах приложения своих профессиональных знаний.
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Задачи учебной практики:

 изучить алгоритмы технологических, информационных и
трудовых  процессов  функциональных  подразделений  туристских
компаний.

 закрепить знания в области информационных технологий,
используемые в туристской деятельности.

 обеспечивать  предоставление  туристского  продукта
различным категориям и группам потребителей.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость учебной практики составляет 216 часа (6
зачетных единиц). Продолжительность — 4 недель. 

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их
содержание

Курс/

семестр

Часы,
выделенные
на освоение

раздела
практики

Формы
текущего
контроля

очная заочная

1.

Подготовительный этап:
- Инструктаж по технике безопасности
- Ознакомление с целями и задачами 

первой учебной практики.
- Ознакомление с перечнем 

организационных документов 
практики и правилами их 
оформления. 

- Получение индивидуального задания 
на практику.

2/4 3/6 8

Раздел  в
отчете.

Инструктаж  по
технике
безопасности.

Индивидуальн
ое  задание  на
практику.

План-график
практики.

2. Производственный этап:
2.1  Ознакомление  с  должностными
обязанностями сотрудников.

Изучение организации документооборота.

Характер  и  содержание  управленческого
труда  в  организации.  Должностные
обязанности руководства.

2/4 3/6 178 Раздел  в
отчете.

Дневник
прохождения
практики.
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2.2 Оценка информационной 
составляющей относительно ее основной 
деятельности. 

Характеристика применяемых 
информационно-коммуникационных 
технологий, функционал источников 
информации. Деловые коммуникации и 
специальное программное обеспечение.

2.3 Ознакомление с нормативно-правовой
базой учреждения, организации.

Федеральное законодательство, 
регулирующее деятельность организации, 
Устав организации (учреждения), положения 
о структурных подразделениях, 
ведомственная нормативно-справочная 
документация.

2.4. Ознакомление с организационной 
составляющей туристской деятельности

Межличностные  взаимоотношения  в

коллективе.  Основные  индивидуальные
потребности  и  психофизические
возможности человека и их взаимосвязь с
социальной активностью человека.

2.5 Осуществление  и  первичный  анализ
туристской деятельности

Структура  специализированного  отдела  в
туристской деятельности

Номенклатура  должностных  обязанностей
специалиста  в  сфере  туристской
деятельности

Направления  деятельности  специалиста  в
сфере туристской деятельности

Планирование туристской деятельности

Проектная  активность  в  туристской
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деятельности.  Разработка  туристских
маршрутов  и  программ.  Основные  виды
услуг,  их  классификация  и  процесс
обслуживания туристов.

Объем оперативной туристской деятельности

Оперативные  документы  в  туристской
деятельности

2.6  Подготовка  выводов,  обобщение  и
оценка  результатов  учебной  практики,
включая:  оценку  полноты  поставленных
задач;  рекомендации  по  преодолению
проблем,  возникших  в  ходе  прохождения
учебной  практики;  оценку  возможности
использования результатов исследований.

2.7 Формирование приложения к отчету 
(собранные и систематизированные 
материал, образцы документов, которые 
практикант самостоятельно составлял в ходе 
учебной практики или в оформлении 
которых принимал участие; инструментарий 
проведения учебно-методических 
исследований; иные материалы, 
представляющие интерес).

3.

Подготовка и защита отчета по практике

2/4 3/6 30

Отчет  с
приложениями.
Характеристик
а руководителя
практики  от
предприятия

Всего по практике 2/4 3/6 216

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОХОЖДЕНИЮ  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Перед началом практики проводится инструктаж по технике безопасности:
общий и на рабочем месте — в соответствии с видом деятельности, который
студент должен усвоить, после чего студент должен расписаться в журнале по
технике безопасности.
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Для  руководства  практикой  назначаются  руководитель  (руководители)
практики  из  числа  лиц,  относящих  к  научно-педагогическим  работникам
Академии  и  руководитель  (руководители)  практики  из  числа  работников
профильной  организации  (далее  –  руководитель  практики  от  профильной
организации).

Руководитель практики от Академии:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые

в период практики;
 участвует  в  распределении  обучающихся по  рабочим  местам  и  видам

работ;
 осуществляет  контроль за  соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
 оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий
 оценивает результаты прохождения практики обучающимся.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и  планируемые

результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит  инструктаж  обучающихся  по  ознакомлению  с  требованиями

охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также
правилами внутреннего трудового распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации,  руководителем
практики от Академии и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками;

 представляют  своевременно  руководителю  практики  дневник,
письменный отчет о выполнении всех заданий и сдают дифференцированный
зачет по практике.

Во время прохождения учебной практики студент:

 изучает структуру управления выбранного объекта исследования; 
 исследует  основную  деятельность  управленческой  структуры
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организации;
 детально анализирует существующую систему документооборота; 
 достаточно  подробно  рассматривает  нормативно-правовую  базу,

регламентирующую деятельность организации;
 проводит  исследование  процесса  подготовки  и  принятия

управленческого  решения,  уделяя  особое  внимание  вопросам
управления персоналом и решениям в области кадрового состава. 

Полученную  и  собранную  информацию  в  ходе  прохождения  практики
студент анализирует, обобщает и делает выводы.

Отчетность по учебной практике
Практика  является  обязательным  разделом  основной  образовательной

программы  подготовки  бакалавра.  Она  представляет  собой  вид  учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.

До  начала  практики  кафедра  проводит  организационное  собрание
студентов.  На нем сообщаются срок начала  и  продолжительность  практики;
порядок  ее  прохождения  и  отчета; цель,  задачи  и  содержание  практики;
проводится  инструктаж  по  технике  безопасности; выдаются  документы  по
практике.

Во время прохождения практики на студентов распространяются правила
внутреннего распорядка, установленного Академией МУБиНТ.

В  свою  очередь,  кафедра  обеспечивает  студентов  методическими
указаниями,  необходимыми для прохождения практики; может налагать,  при
необходимости, приказом руководителя организации взыскания на студентов-
практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка.

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в
дневнике  по  практике,  которые  визируются  руководителем  практики  от
Академии,  и  готовит  отчет  по  практике.  В  отчет  не  следует  помещать
информацию,  заимствованную  из  учебников  и  другой  учебно-методической
литературы. 

Результаты  учебной  практики  студент  обобщает  в  форме  отчета,
содержание  которого  должно  соответствовать  требованиям  программы
практики. Отчет составляют в течение последних двух-трех дней практики с
использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он должен
содержать  описание  и  анализ  деятельности  изучаемой  организации
(учреждения),  а  также  сведения  о  структуре  организации,  нормативно-
правовых актах, регламентирующих ее деятельность и кадровом составе. Отчет
должен содержать информационный и аналитический материал, собранный и
проработанный  обучающимся  во  время  учебной  практики  (справочные,
аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.
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Структура отчета должна быть следующей:
Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- объекты изучения;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе

практики.
Основная часть:

 Нормативно-правовая база учреждения, организации.

 Описание основных процессов организации.

 Описание структуры управления.

  Описание системы управления персоналом организации.

 Описание профессиональной деятельности.

 Осуществление и первичный анализ туристской деятельности.
 Структура  специализированного  отдела  в  туристской

деятельности.
 Номенклатура должностных обязанностей специалиста в сфере

туристской деятельности.
 Направления деятельности специалиста по туризму.
 Планирование туристской деятельности.
 Проектная активность в туризме.
 Оперативные документы в туристской деятельности.
 Индикаторы эффективности в туристской деятельности.

Заключение.  Выводы, обобщение и оценка результатов учебной
практики,  включая:  оценку  полноты  поставленных  задач;
рекомендации  по  преодолению  проблем,  возникших  в  ходе
прохождения учебной практики; оценку возможности использования
результатов исследований.

Приложение  к  отчету  (собранные  и  систематизированные
материал,  образцы документов, которые практикант самостоятельно
составлял  в  ходе  учебной  практики  или  в  оформлении  которых
принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических
исследований; иные материалы, представляющие интерес).
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Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен
предоставить также характеристику руководителя от предприятия и
дневник прохождения практики.

В  характеристике  (отзыве)  руководителем  практики  от
предприятия отражается:

отношение  практиканта  к  работе  (инициатива,
исполнительность, аккуратность, дисциплинированность); 

соблюдение  студентом  правил  внутреннего  распорядка  и
графика  выполнения  работ,  предусмотренных  календарно-
тематическим планом; 

насколько  полно  выполнена  программа  практики,  и  какие
разделы  оказались  невыполненными;  указать  причины
невыполнения; 

качество  выполнения  практикантом  работы,  степень
самостоятельности, уровень овладения практическими навыками по
специальности; 

общая  оценка  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно  и
неудовлетворительно) результатов практики. 

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по
индивидуальному  заданию  руководителя  практики  от  предприятия
или от кафедры. 

Отчет  вместе  с  приложениями  к  нему  брошюруется  или
сшивается  и  после  успешной  защиты  хранится  на  кафедре  в
соответствии с установленным сроком. 

На  основании  материалов  о  практике  и  результатов  защиты
отчета дается оценка по практике по пяти бальной системе. Оценка
по  итогам  защиты  отчета  о  практике  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку бакалавра.

По  окончании  практики  обучающийся  в  трехдневный  срок
составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от
Академии  одновременно  с  дневником,  подписанным
непосредственным  руководителем  практики  от  профильной
организации.
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Отчет  должен  содержать  сведения  о  конкретно  выполненной
обучающимся работе в период практики.

По  окончании  практики  обучающийся  не  позднее  пяти  дней
после  завершения  практики  сдает  дифференцированный  зачет
комиссии,  назначенной  заведующим  кафедрой.  В  состав  комиссии
входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии,
ведущий  профессор,  доцент  или  преподаватель  кафедры  и,  по
возможности, руководитель практики от профильной организации.

При  оценке  итогов  работы  обучающегося  принимается  во
внимание  характеристика,  данная  ему  руководителем  практики  от
профильной организации.

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики
или  получил  оценку  «неудовлетворительно»,  у  него  возникает
академическая задолженность, которая должна быть ликвидирована в
установленные  сроки  (но  не  позднее  чем  в  течение  1-го  года  с
момента  возникновения  задолженности).  Академическая
задолженность  по  практикам  ликвидируется  путем  повторного
направления на практику в свободное от учебных занятий время.

По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не
ликвидировавший  академическую  задолженность,  подлежит
отчислению  из  Академии  в  порядке,  предусмотренном
законодательством РФ.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При возвращении с учебной практики в  вуз  студент вместе  с
руководителем  практики  от  кафедры  обсуждает  итоги  практики  и
собранные материалы. В дневнике учебной практики руководитель
дает отзыв о работе бакалавра, ориентируясь на его доклад. 

Дневник  должен  содержать  описание  работ  студента,
выполненных во время прохождения практики. 

Не  допускается  самостоятельное  заполнение  дневника  по
прохождению  учебной  практики  по  истечении  сроков,
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предусмотренных основной образовательной программой на учебную
практику. 

По  завершении  учебной  практики  студент  обязан  явиться  к
руководителю учебной практики в назначенные кафедрой вуза сроки
для представления отчета и дневника по учебной практике.

По  результатам  проверки  наличия  указанных  документов  и
правильности их заполнения ответственный за проведение учебной
практики допускает или не допускает студента, прошедшего учебную
практику, к защите учебной практики.

Защита  проходит  при  комиссии,  включающей  в  себя
руководителя  учебной  практики  и  председателя  комиссии,
избранного  из  членов  профессорско-преподавательского  состава
кафедры вуза.

Примерная тематика индивидуальных заданий на практику
1. Ознакомление с должностными обязанностями сотрудников.
2. Ознакомление с организационной составляющей туристской 

деятельности
3. Опишите организацию документооборота в организации.
4. Оцените управленческую структуру относительно ее основной

деятельности. 
5. Дайте  характеристику  применяемых  информационно-

коммуникационных технологий.
6. Опишите  деловые  коммуникации  и  специальное  программное

обеспечение организации.
7. Ознакомление  с  нормативно-правовой  базой  учреждения,

организации:
a. Федеральное  законодательство,  регулирующее

деятельность организации,
b. Устав организации (учреждения),
c. положения о структурных подразделениях,
d. ведомственная нормативно-справочная документация.

8. Охарактеризуйте ресурсы организации.
9. Опишите  направления  деятельности  специалиста  в  сфере

туристской деятельности.
10. Исследовать  понятие  «Эффективность  туристской

деятельности» в организации.
11. Опишите  проектную  активность  в  туристской

деятельности.
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12. Дайте характеристику организации процесса обслуживания
туристов.

13. Опишите объем оперативной туристской деятельности.
14. Опишите рабочее место специалиста.

Критерии оценки

Ответы  обучающегося  на  дифференцированном  зачете
оцениваются педагогическим работником по 100-бальной системе, а
итоговая  оценка  по  учебной  практике  выставляется  в  целом  по
пятибалльной системе.

БРС  оценки  практики  по  получению  первичных
профессиональных умений и  навыков  включает  в  себя  3  критерия
оценки: 

 формальный, 
 содержательный,
 презентационный. 

Критерии  оценки  по  формальному  признаку  (не  более  30
баллов): 

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил
отчетную  документацию  по  итогам  прохождения  практики,
технически  грамотно  оформленную  и  четко  структурированную,
качественно  оформленную  с  наличием  иллюстрированного
материала; 

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил
отчетную  документацию  по  итогам  прохождения  практики,
технически  грамотно  оформленную  и  структурированную,
оформленную с наличием иллюстрированного материала; 

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил
отчетную  документацию  по  итогам  прохождения  практики,
технически  грамотно  оформленную  и  структурированную,
качественно оформленную без иллюстрированного материала; 

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил
отчетную  документацию  по  итогам  прохождения  практики,
оформленную  не  структурировано  и  без  иллюстрированного
материала. 
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Критерии оценки по содержательному признаку (не  более 50
баллов): 

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны
ясные аналитические выводы, подкрепленные теорией; 

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны
аналитические  выводы,  подкрепленные  теорией,  однако  отмечены
погрешности в отчете, скорректированные при защите; 

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны
аналитические выводы, неподкрепленные теорией; 

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца,
аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не  подкрепленные
теорией;  0  баллов  –  индивидуальное  задание  не  выполнено,
аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не  подкрепленные
теорией 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20
баллов): 

15-20  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны
ясные  аналитические  выводы  к  решению  задачи,  подкрепленные
теорией; 

10-14  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе,
скорректированные при собеседовании; 

5-9  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил не полные ответы, которые не возможно скорректировать;

1-4  баллов  –  защита  отчета  проведена  без  использования
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил не полные ответы; 

0 баллов – защита отчета не проведена,  на заданные вопросы
обучающихся не представил ответы

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся
выполнил  все  предлагаемые  задания  и  набрал  по  БРС  более  60
баллов:

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно;
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60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно»

76 – 90 баллов – оценка «хорошо

свыше 91 балла – оценка «отлично»

Промежуточная аттестация по практике

Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде
дифференцированного зачета. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

а) Основная учебная литература: 

1. Трухачев, В.И. Туризм. Введение в туризм [Электронный
ресурс] : учебник / И.В. Таранова, Ставропольский гос. аграрный ун-
т,  В.И.  Трухачев.  —  Ставрополь:  АГРУС,  2013  .—  396  с.
https://rucont.ru/efd/314427ЭБС РУКОНТ

2.  Рекреационный туризм и  сервис  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  /
С.Д. Галиуллина, О.С. Коган, И.Д. Тупиев, О.М. Иванова, Уфим. гос.
ун-т  экономики  и  сервиса.  —  Уфа  :  УГУЭС,  2015  .—  68  с.
https://rucont.ru/efd/350681 ЭБС РУКОНТ

б) Дополнительная учебная литература: 

1. Пяткова,  С.Г.  Организация туристской деятельности:  учеб.-
метод. пособие/ Сургутскийгос. пед. ун-т, С.Г. Пяткова. — Сургут:
РИО СурГПУ, 2015. — 99 с. ЭБС РУКОНТ

2.  Трусова,  Н.М.  Туризм:  междисциплинарный  аспект
[Электронный  ресурс]  :  конспект  лекций  для  студентов,
обучающихся по направлению 43.03.02 (100400.62) «Туризм» / С.А.
Мухамедиева, Ю.В. Клюев, Н.М. Трусова .— Кемерово : КемГУКИ,
2015 .— 171 с. https://rucont.ru/efd/334615 ЭБС РУКОНТ

3.  Колотова,  Е.В.  Туристские  ресурсы  [Электронный  ресурс]/
Е.В. Колотова .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича,
2012 .— 51 с. https://rucont.ru/efd/192870 ЭБС РУКОНТ

4.  Артемова,  Е.Н.  Основы  гостеприимства  и  туризма
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Козлова, Е.Н. Артемова .
— Орел : ОрелГТУ, 2005 .— 105 с.  https://rucont.ru/efd/146318 ЭБС
РУКОНТ

в)  Учебно-методическое  обеспечение  практики  для
обучающихся:
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1.  Насонова,  Н.В.  Основы  индустрии  туризма:  Учебно-
методический комплект / Н.В. Насонова .— М.: ГАОУ ВПО МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 9 с. ЭБС РУКОНТ

Интернет-ресурсы:

1. http://минобрнауки.рф   –  Министерство  образования  и
науки Российской Федерации;

2. http://www.edu.ru   –  Федеральный  портал  «Российское
образование»;

3. http://window.edu.ru   –  Информационная  система  «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам»;

4. www.school-collection.edu.ru   – Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов;

5. http://fcior.edu.ru   –  Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов;

6. http://www.en.edu.ru   –  Естественнонаучный
образовательный портал;

7. http://www.school.edu.ru   –  Российский
общеобразовательный портал;

8. http://www.vidod.edu.ru   –  Федеральный  портал
«Дополнительное образование детей»;

9. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx   -
Информационно-библиотечный центр Академии МУБиНТ;

10. https://rucont.ru/   -  Электронная  библиотечная  система
«Руконт»;

11. http://elibrary.ru   -  Научная  электронная  библиотека
eLIBRARY.RU;

12. http://polpred.com   - Polpred.com Обзор СМИ;
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Перечень информационных технологий

1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Office
2. СПС “Гарант”
3. СПС “КонсультантПлюс” 
4. Windows 7 x64
5. Office 365
6. Adobe Reader

2 Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-справочная система «Гарант».
2. Информационно-справочная система «Консультант плюс»

3 Перечень профессиональных баз данных:

1. Универсальная база электронных периодических изданий 
«ИВИС» EastView https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com

Материально-техническая  база,  необходимая  для  проведения
практики:
Microsoft  Windows  (лицензионный  договор  №  ПО-803/310  на  передачу
неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.);

Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций);

Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО);

СПС  ГАРАНТ (Договор  №  004/В-12  о  взаимном  сотрудничестве  от
01.01.2012);

СПС КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке № 6-878-
2018 от 09.01.2018);

При  прохождении  учебной  практики  в  организации  студент
руководствуется  соответствующими  нормами  и  требованиями  для
данного вида работ. 

К  работе  студент  допускается  после  соответствующего
инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки______________________________________________________________

Курс_________________________группа________________________________________________

Вид (тип) практики __________________________________________________________________

Организация________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на ____________________________________________________________________ практику

1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________

(должность)

_________________________ _________________

Ф.И.О. подпись
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ____________________________________________________ПРАКТИКИ

Неделя Дата
Наименование изучаемого вопроса или работы

по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ___________________________________________

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ______________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ

Раздел 1._______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
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Раздел 2._______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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Раздел 3.________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Обучающийся ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О
ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения 

(Ф.И.О. обучающегося)

практики заслуживает оценки______________________________________________________________

(оценка прописывается прописью)

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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Приложение 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра _____________________________________

(наименование кафедры)

Отчет по практике 

защищен с оценкой____________________________

(оценка прописью)

Руководитель_________________________________

(уч. степень, уч. звание, должность)

___________        ______________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

«___» ________________20__г.

ОТЧЕТ

по _______________________________практике

__________________________________________

(объект практики)

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы)

_____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________20__г.

Ярославль, 20__г.
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Приложение 3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Согласовано:

Проректор по учебной работе

Академии МУБиНТ

_

«__»_________201__г.

О Т Ч Е Т
о результатах практики обучающихся ___курса, направления подготовки (наименование направления

подготовки) кафедры (наименование кафедры)

В  соответствии  с  приказом  проректора  по  учебной  работе  №  _________  от
«____»___________  20__  г.  в  период  с  «____»__________по  «____»___________20___г.  была
проведена ___________________________________________________________________________

(вид (тип) практики)

практика обучающихся ____ курса, обучающихся по направлению подготовки _________________

____________________________________________________________________________________

профиль основной 
образовательной программы

квалификация (степень) ,

(наименование специальности)

форма обучения

1. Руководитель(ли) практики от Академии:
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2. Руководитель(ли) практики от профильной(ых) организации(ий):

3. Места прохождения практики:

4. Результаты проведения практики, результаты промежуточной аттестации

Практику прошли ______________ студентов, 

(количество)

в том числе:

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

                                                           

Практику не прошли __________________ студентов, в том числе:

(количество)

получили оценки «неудовлетворительно»

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчества)

и т.д.

не прошли по иной причине:

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заведующий кафедрой название 
кафедры

(подпись) (Ф.И.О.)

«____»  _________20 __ г.
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Приложение 4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ОТЧЕТ
руководителя практики о проведении практики

в 20 ___/ ___ учебном году

Вид практики _______________________________________________________________________

Тип практики _______________________________________________________________________

Сроки проведения практики __________________________________________________________

Кафедра _____________________________________________________________________________

Направление (специальность) ___________________________________________________________

Направленность ______________________________________________________________________

Курс, группа _________________________________________________________________________

1. Работа кафедры по организации практики.

1.1 Программа практики утверждена на заседании Учебно-методического совета протокол №___ от
«__» ________20__г.
1.2 Дата проведения инструктивного собрания по практике с обучающимися____________________
1.3 Дата проведения заключительного собрания по практике с обучающимися___________________

2. Содержание практики.

2.1. Место, сроки проведения и руководство практикой.

Место проведения практики
Количество

обучающихся

Руководитель практики
(ученая степень,

должность, ФИО)
Сроки

проведения
практикинаименование

организации

структурное
подразделение
организации

направленных
на практику
по приказу

по
факт

у

от 
Академии

от
профильной
организации

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда ________________________
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Примечание:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.2.Экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов обучающихся и
характеристики руководителя практики от профильной организации).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Итоги проведения практики.

Всего
обучающихся

в группе

Количество
обучающихся,
защитивших

отчеты по
практике

Из них с оценкой

отлично хорошо
удовлетворительн

о
неудовлетворительн

о

Примечание:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики.

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки обучающихся.

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Руководитель практики _______________________ __________________

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» __________20__г.

Отчет  руководителя  практики  утвержден  на  заседании  кафедры  __________________________
протокол №____ от «___» __________20__г.

Заведующий кафедрой _________________ _______________________

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г.
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Составитель:  Заря  И.В.,  канд.  экон.  наук,  доцент,  доцент
кафедры массовых коммуникаций Академии МУБиНТ. 

Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно-методического
совета Академии МУБиНТ.

Заря Игорь Викторович.
Методические  указания по  прохождению  производственной
практики  (практика  по  получению  профессиональных  умений  и
опыта  профессиональной  деятельности)  студентами  очной  и
заочной форм обучения направления 43.03.02 «Туризм» / Сост. И.
В.  Заря;  Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий
(МУБиНТ). — Ярославль: Образовательная организация высшего
образования  (частное  учреждение)  «Международная  академия
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 2018. — 34 с.

Методические  указания определяют  цели,  задачи,
организацию и содержание  производственной практики,  порядок
составления и защиты отчета о прохождении практики, функции
руководителей практики и обязанности студентов-практикантов.
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ВВЕДЕНИЕ

Производственная  практика  относится  к  вариативной  части
Блока  2  ПРАКТИКИ  и  проводится  для  получения
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо
для  успешного  освоения  практики):  «Бизнес-планирование  в
туристской  деятельности»,  «Туристские  ресурсы»,  «Организация
туристской  деятельности»,  «Паблик  рилейшнз»,  «Реклама  в
туристской деятельности», «Организация питания», «Гостиничный
сервис».

Дисциплины,  использующие  знания,  умения,  навыки,
полученные  при  прохождении  данной  практик:  «Защита
выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к
процедуре защиты и процедуру защиты».

Производственная  практика  проводится  на  очной  форме
обучения на 3 курсе 4 недели и на заочной форме обучения на 4
курсе и длится 4 недели.

Производственная практика может иметь две формы: 
стационарная и выездная.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производственная  практика  является  важнейшим  элементом
процесса  подготовки  студентов направления  подготовки
«Гостиничное  дело».  Во  время  производственной  практики
студентам  предоставляется  возможность  практического
применения и закрепления знаний, умений и навыков, полученных
в  ходе  изучения  таких  дисциплин  как:  «Бизнес-планирование  в
туристской  деятельности»,  «Туристские  ресурсы»,  «Организация
туристской  деятельности»,  «Паблик  рилейшнз»,  «Реклама  в
туристской деятельности», «Организация питания», «Гостиничный
сервис», и других, изученных ранее.

Целью  производственной  практики  является  получение
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности,  а  также закрепление  знаний,  полученных  при
изучении  цикла  социальных,  гуманитарных  и  экономических
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дисциплин, расширение и углубление знаний о возможных сферах
приложения своих профессиональных знаний.

Задачи производственной практики:
 ознакомление  со  спецификой  работы  организации,  ее

структурой,  основными  функциями  производственных  и
управленческих подразделений;

 изучение  нормативной  базы,  документооборота,  форм
отчетности;

 проведение  аналитической  работы  по  составлению
сводных  данных  и  системных  показателей  по  профилю
организации;

 ознакомление  с  организацией  обработки
информационных  массивов  и  потоков  с  использованием
современных компьютерных технологий и телекоммуникационных
систем;

 изучение  используемых  на  предприятии  средств
программного  обеспечения,  системы  каналов  публичной  и
массовой коммуникации;

 формирование  у  студентов  навыков  практической
работы посредством участия в повседневной деятельности служб и
подразделений организации.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной практики составляет
216 часов (6 зачетных единиц). Продолжительность — 4 недели. 

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их содержание
Курс/

семестр

Часы,
выделенные на

освоение раздела
практики

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап:
- ознакомиться с организацией (предприятием), 
правилами внутреннего трудового распорядка;
- получение индивидуального задания на 
практику. 
- пройти производственный инструктаж, в т.ч. 
инструктаж по технике безопасности; 
- изучить учредительные документы 
организации; 
- порядок взаимодействия структурных 
подразделений внутри предприятия.

Очная
форма

обучения

3 курс/ 6
семестры

Заочная
форма

30 Собеседова
ние.

Оформлен
ие журнала
по технике 
безопаснос
ти
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обучения

4 курс

2

Производственный этап:
- определение занимаемого сегмента рынка, 
наличие предприятий – конкурентов; 

- маркетинговый анализ целевых аудиторий 
организации; 

- определение места организации в социально-
культурной сфере; 

- изучение и выполнение анализа планирования
деятельности предприятия; 

- анализ природных, культурно-исторических и 
социально-экономических ресурсов и условий 
развития туризма на выбранной территории (в 
стране, регионе); 

- изучение особенностей географии туризма на 
выбранной территории (в стране, регионе) 
через анализ пространственно-функциональных
особенностей развития туристских центров и 
районов различной специализации 
(бальнеологических, купально-пляжных, 
горнолыжных, культурно- познавательных, 
деловых, событийных и прочих); 

- выявление условий для развития туризма в 
изучаемом регионе;  

- изучение основных компонентов индустрии 
туризма исследуемого региона;  

- определение возможностей для развития 
внутреннего и выездного туризма изучаемого 
региона. 

Очная
форма

обучения

3 курс/ 6
семестры

Заочная
форма

обучения

4 курс

152

Заполнение
дневника, 
оформлени
е раздела в 
отчете

3 Аналитический этап:
- анализ и систематизация полученной 
информации; 
- подготовка отчета по практике; 
- получение отзыва-характеристики.

Очная
форма

обучения

3 курс/ 6
семестры

Заочная

30 Индивидуа
льные

консультац
ии
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форма
обучения

4 курс

4

Отчетный этап:
-сдача отчета по практике, дневника и отзыва
- характеристики на кафедру; 
-устранение замечаний руководителя практики;
- защита отчета по практике.

Очная
форма

обучения

3 курс/ 6
семестр

Заочная
форма

обучения

4 курс/

4

Защита
отчета,

результато
в практики.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОХОЖДЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Для  руководства  практикой  назначаются  руководитель
(руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящих  к  научно-
педагогическим  работникам  Академии  и  руководитель
(руководители)  практики  из  числа  работников  профильной
организации  (далее  –  руководитель  практики  от  профильной
организации).

Ответственность  за  организацию  и  проведение  практики
несут заведующие соответствующими кафедрами и руководитель
практики от Академии.

Кафедра, ответственная за проведение практики:

 выявляет  внутренние  структурные  подразделения  и
профильные  организации,  в  которых  возможно  проведение
практики;

 ежегодно,  не  позднее  чем  за  месяц  до  начала
соответствующей практики,  заключает  договоры с профильными
организациями  о  прохождении  практики  обучающимися  на
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предстоящий календарный год и за две недели до начала практики
согласовывает  с  ними  программы  и  календарные  графики
прохождения  практики.  Регистрация  договоров  на  проведение
практики осуществляется на кафедре;

 назначает в качестве руководителей практики опытных
профессоров, доцентов и старших преподавателей; 

 не  позднее  чем  за  две  недели  до  начала  практики
распределяют  обучающихся  по  местам  практики,  готовят
служебные  записки  о  направлении  обучающихся  на  практику  и
назначении руководителей практики от Академии.

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной
безопасности,  а  также  правилами  внутреннего  трудового
распорядка, в случае проведения практики на базе Академии.

Руководитель практики от Академии:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает  индивидуальные  задания  для,

обучающихся выполняемые в период практики;
 участвует  в  распределении  обучающихся  по  рабочим

местам и видам работ;
 осуществляет  контроль  за  соблюдением  сроков

проведения практики и соответствием ее содержания требованиям,
установленным ООП ВО;

 оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при
выполнении  ими  индивидуальных  заданий,  а  также  при  сборе
материалов  к  выпускной  квалификационной  работе  в  ходе
преддипломной практики;

 оценивает  результаты  прохождения  практики
обучающимся.

Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и

планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает  безопасные  условия  прохождения

практики  обучающимся,  отвечающие  санитарным  правилам  и
требованиям охраны труда;

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной
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безопасности,  а  также  правилами  внутреннего  трудового
распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации,
руководителем практики от Академии и руководителем практики
от  профильной  организации  составляется  совместный  рабочий
график (план) проведения практики.

При наличии в организации вакантной должности, работа на
которой  соответствует  требованиям  к  содержанию  практики,  с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о
замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом проректора
по учебной работе с указанием закрепления каждого обучающегося
за Академией или профильной организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики.

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой
деятельностью,  вправе  проходить учебную,  производственную,  в
том  числе  преддипломную  практики  по  месту  трудовой
деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,
соответствует требованиям к содержанию практики.

Обучающимся,  имеющим  стаж  практической  работы  по
профилю  подготовки,  по  решению  аттестационной  комиссии  на
основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и
производственная  практики  (в  полном  объеме  или  частично).
Результаты  перезачета  практик  отражаются  в  индивидуальных
планах обучающихся.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют индивидуальные задания,  предусмотренные

программами практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают  требования  охраны  труда  и  пожарной

безопасности.

 несут  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее
результаты наравне со штатными работниками;

 представляют  своевременно  руководителю  практики
дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдают
дифференцированный зачет по практике.
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Отчетность по производственной практике

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности
устанавливается  дневник  практики  и  письменный  отчет.  Форма
контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов:

 титульный лист
 отзыв-характеристику с базы практики;
 оглавление (содержание);
 введение;
 основную часть;
 список использованных источников;
 приложения.

В отчете о практике необходимо отразить следующие позиции: 

- общая характеристика места прохождения производственной
практики

- описание  предоставляемых  основных  и  дополнительных
услуг;  

- организационная структура предприятия,
- описание  основных  функций  подразделений,  должностных

обязанностей сотрудников подразделений,  
- анализ  структуры  продаж  в  зависимости  от  каналов  сбыта

(индивидуальные  клиенты,  корпоративные  клиенты,
туроператоры, продажа от стойки, Интернет и т.п.),  

- анализ ценовой стратегии предприятия и используемые виды
скидок,  

- характеристика  маркетинговой  деятельности  гостиницы,  в
том  числе,  характеристика  целевой  аудитории  и  основных
конкурентов  

- характеристику рекламной деятельности предприятия
Также в отчете необходимо:

- рассмотреть  варианты  использования  стратегических  и
тактических решений в туристском бизнесе; 

- определить требования к персоналу туристского предприятия;
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- разработать  адаптационные  программы  и  программы
повышения  квалификации  для  сотрудников  туристского
предприятия;

- рассмотреть  технологический  процесс  предоставления
туристских услуг.

В  конце  отчета  студенты  указывают  дату  его  составления  и
ставят свою подпись. 

Кроме  непосредственного  отчета  по  практике,  студент  должен
предоставить также характеристику руководителя от предприятия
и дневник прохождения практики.

В  характеристике  (отзыве)  руководителем  практики  от
предприятия отражается:

отношение  практиканта  к  работе  (инициатива,
исполнительность, аккуратность, дисциплинированность); 

соблюдение  студентом  правил  внутреннего  распорядка  и
графика  выполнения  работ,  предусмотренных  календарно-
тематическим планом; 

насколько  полно  выполнена  программа  практики,  и  какие
разделы  оказались  невыполненными;  указать  причины
невыполнения; 

качество  выполнения  практикантом  работы,  степень
самостоятельности,  уровень  овладения  практическими  навыками
по специальности; 

общая  оценка  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно  и
неудовлетворительно) результатов практики. 

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ
по  индивидуальному  заданию  руководителя  практики  от
предприятия или от кафедры. 

Отчет  вместе  с  приложениями  к  нему  брошюруется  или
сшивается  и  после  успешной  защиты  хранится  на  кафедре  в
соответствии с установленным сроком. 
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На  основании  материалов  о  практике  и  результатов  защиты
отчета дается оценка по практике по пяти бальной системе. Оценка
по  итогам  защиты  отчета  о  практике  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку бакалавра.

По  окончании  практики  обучающийся  в  трехдневный  срок
составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики
от  Академии  одновременно  с  дневником,  подписанным
непосредственным  руководителем  практики  от  профильной
организации.

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной
обучающимся работе в период практики.

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней
после  завершения  практики  сдает  дифференцированный  зачет
комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии
входят  заведующий  кафедрой,  руководитель  практики  от
Академии, ведущий профессор, доцент или преподаватель кафедры
и,  по  возможности,  руководитель  практики  от  профильной
организации.

При  оценке  итогов  работы  обучающегося  принимается  во
внимание характеристика, данная ему руководителем практики от
профильной организации.

В  случае,  если  обучающийся  не  выполнил  программу
практики  или  получил  оценку  «неудовлетворительно»,  у  него
возникает  академическая  задолженность,  которая  должна  быть
ликвидирована  в  установленные  сроки  (но  не  позднее  чем  в
течение  1-го  года  с  момента  возникновения  задолженности).
Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем
повторного  направления  на  практику  в  свободное  от  учебных
занятий время.

По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не
ликвидировавший  академическую  задолженность,  подлежит
отчислению  из  Академии  в  порядке,  предусмотренном
законодательством РФ.
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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
представлены в фонде оценочных средств  по практике,  который
является приложением к программе практики.

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы.

Ответы  обучающегося  на  дифференцированном  зачете
оцениваются педагогическим работником по 100-бальной системе,
а итоговая оценка по производственной практике выставляется в
целом по пятибалльной системе.

БРС  оценки  практики  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков включает в себя 3 критерия
оценки: 

 формальный, 
 содержательный,
 презентационный. 

Критерии  оценки  по  формальному  признаку  (не  более  30
баллов): 

25-30  баллов  –  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и  четко
структурированную,  качественно  оформленную  с  наличием
иллюстрированного материала; 

15-24  баллов  -  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и
структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного
материала; 

10-14  баллов  -  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и
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структурированную,  качественно  оформленную  без
иллюстрированного материала; 

1-9  баллов  -  обучающийся  не  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  оформленную  не  структурировано  и  без
иллюстрированного материала. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50
баллов): 

40-50  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны ясные аналитические выводы, подкрепленные теорией; 

30-39  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны  аналитические  выводы,  подкрепленные  теорией,  однако
отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите; 

20-29  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны аналитические выводы, неподкрепленные теорией; 

5-19  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  не  до
конца,  аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не
подкрепленные  теорией;  0  баллов  –  индивидуальное  задание  не
выполнено,  аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не
подкрепленные теорией 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20
баллов): 

15-20  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  четкие  и  полные  ответы;  задание  выполнено  верно,
даны  ясные  аналитические  выводы  к  решению  задачи,
подкрепленные теорией; 

10-14  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  полные  ответы,  однако  отмечены  погрешности  в
ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-9  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  не  полные  ответы,  которые  не  возможно
скорректировать; 
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1-4  баллов  –  защита  отчета  проведена  без  использования
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил не полные ответы; 

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы
обучающихся не представил ответы

Полное  освоение,  происходит  в  том  случае,  если
обучающийся  выполнил  все  предлагаемые  задания  и  набрал  по
БРС более 60 баллов:

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно;

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно»

76 – 90 баллов – оценка «хорошо

свыше 91 балла – оценка «отлично»

Промежуточная аттестация по практике

Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде
дифференцированного зачета. 

Примерная  тематика  индивидуальных  заданий  на
практику

1. Техника приема и переговоров с клиентами и партнерами. 
2. Процедура соблюдения протокола и этикета в фирме. 
3. Организация работы с запросами клиентов. 
4. Технология  работы  с  базами  данных  и  компьютерными

системами бронирования. 
5. Соблюдение  требований  к  стандартам  и  качеству

обслуживания клиентов. 
6. Организация  подготовки  специализированной  туристской

информации.
7. Оформление  туристской  документации:  правила,  техника

учета и хранения, контроль правильности оформления.
8. Организация работы с жалобами клиентов: техника работы,

процедуры применения мер по жалобам, учет и анализ жалоб.
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9. Определение  занимаемого  сегмента  рынка,  наличие
предприятий – конкурентов. 

10. Маркетинговый анализ целевых аудиторий организации.
11. Определение места организации в социально-культурной

сфере. 
12. Изучение  и  выполнение  анализа  планирования

деятельности предприятия. 
13. Анализ  природных,  культурно-исторических  и

социально-экономических ресурсов и условий развития туризма на
выбранной территории (в стране, регионе). 

14. Изучение  особенностей  географии  туризма  на
выбранной  территории  (в  стране,  регионе)  через  анализ
пространственно-функциональных  особенностей  развития
туристских  центров  и  районов  различной  специализации
(бальнеологических, купально-пляжных, горнолыжных, культурно-
познавательных, деловых, событийных и прочих). 

15. Выявление условий для развития туризма в изучаемом
регионе.

16. Изучение  основных  компонентов  индустрии  туризма
исследуемого региона.  

17. Определение возможностей для развития внутреннего и
выездного туризма изучаемого региона.

18. Анализ форм и методов проведения экскурсий.
19. Анализ проблем безопасности на туристских маршрутах.
20. Организация транспортных услуг на предприятии.
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ресурс] : учебник / И.В. Таранова, Ставропольский гос. аграрный
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3. Корабейников, И.Н. Технологии туристско-рекреационного
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https://rucont.ru/efd/468910 ЭБС РУКОНТ

б) Дополнительная учебная литература: 

1.  Пяткова,  С.Г.  Организация  туристской  деятельности
[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие/ Сургутский гос. пед.
ун-т, С.Г. Пяткова .— Сургут : РИО СурГПУ, 2015 .— 99 с. 
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КемГУКИ, 2015 .— 171 с. https://rucont.ru/efd/334615 ЭБС РУКОНТ
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3. Колесова, Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование
[Текст]: учебное пособие / Ю. А. Колесова. - М. : Курс : ИНФРА-
М, 2014. - 347 с.

4.  Чибилева,  В.П.  Рекреационная  география   [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / И.Ю. Филимонова, Ин-т степи УрО РАН,
Оренбургский  гос.  ун-  т,  В.П.  Чибилева  .—  Оренбург  :
Университет,  2015  .—  203  с.  https://rucont.ru/efd/363392 ЭБС
РУКОНТ

в)  Учебно-методическое  обеспечение  практики  для
обучающихся:

1. Николашин,  В.Н.  Туристское  страноведение:  Учебно-
методический  комплект  /  В.Н.  Николашин.  —  М.:  ГАОУ  ВПО
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013. — 26 с., https://rucont.ru/efd/
207465 ЭБС РУКОНТ

2. Клотова,  Е.В.  Туристско-рекреационное
проектирование: Учебно-методический комплект / Е.В. Клотова. —
М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 40 с.
https://rucont.ru/efd/207466 ЭБС РУКОНТ

Интернет-ресурсы:

1. http://минобрнауки.рф   –  Министерство  образования  и
науки Российской Федерации;

2. http://www.edu.ru   –  Федеральный  портал  «Российское
образование»;

3. http://window.edu.ru   – Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам»;

4. www.school-collection.edu.ru   –  Единая  коллекция
цифровых образовательных ресурсов;

5. http://fcior.edu.ru   – Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов;

6. http://www.en.edu.ru   –  Естественнонаучный
образовательный портал;

7. http://www.school.edu.ru   –  Российский
общеобразовательный портал;
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8. http://www.vidod.edu.ru   –  Федеральный  портал
«Дополнительное образование детей»;

9. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx   -
Информационно-библиотечный центр Академии МУБиНТ;

10. https://rucont.ru/   -  Электронная  библиотечная  система
«Руконт»;

11. http://elibrary.ru   -  Научная  электронная  библиотека
eLIBRARY.RU;

12. http://polpred.com   - Polpred.com Обзор СМИ;

Перечень информационных технологий

1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Office
2. СПС “Гарант”
3. СПС “КонсультантПлюс” 
4. Windows 7 x64
5. Office 365
6. Adobe Reader

2 Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-справочная система «Гарант».
2. Информационно-справочная система «Консультант 

плюс»

3 Перечень профессиональных баз данных:

1. Универсальная база электронных периодических 
изданий «ИВИС» EastView https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com

Материально-техническая  база,  необходимая  для  проведения
практики 

Microsoft  Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу
неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.);
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Office  365  A1  (бесплатно  для  аккредитованных  образовательных
организаций);

AcrobatReader (свободно распространяемое ПО);

СПС  ГАРАНТ (Договор  №  004/В-12  о  взаимном  сотрудничестве  от
01.01.2012);

СПС КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке № 6-878-
2018 от 09.01.2018);

При прохождении производственной практики в организации
студент  руководствуется  соответствующими  нормами  и
требованиями для данного вида работ. 

К  работе  студент  допускается  после  соответствующего
инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. 

Шаблон титула дневника прохождения практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки______________________________________________________________

Курс_________________________группа________________________________________________

Вид (тип) практики __________________________________________________________________

Организация________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)
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Руководитель практики от профильной организации_______________________________________

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)
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Приложение 2. 

Шаблон оформления индивидуального задания

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на ____________________________________________________________________ практику

1.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________

(должность)

_________________________ _________________

Ф.И.О. подпись
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Приложение 3. 

Шаблон рабочего графика (плана)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ____________________________________________________ПРАКТИКИ

Неделя Дата
Наименование изучаемого вопроса или работы

по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ___________________________________________

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ______________________________________ 
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(Ф.И.О. подпись)
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Приложение 4. 

Шаблон графика выполнения индивидуального задания

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________

(Ф.И.О. подпись)
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Приложение 5. 

Шаблон отчета о выполнении плана практики

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ

Раздел 1._______________________________________________________________________________

Раздел 2._______________________________________________________________________________

Раздел 3.________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

________________________________________________________________________________________

Обучающийся ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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Приложение 6. 

Шаблон характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О
ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения 

(Ф.И.О. обучающегося)

практики заслуживает оценки______________________________________________________________

(оценка прописывается прописью)

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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Приложение 7. 

Шаблон оформления титула отчета о практике

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра _____________________________________

(наименование кафедры)

Отчет по практике 

защищен с оценкой____________________________

(оценка прописью)

Руководитель_________________________________

(уч. степень, уч. звание, должность)

___________        
______________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

«___» ________________20__г.

ОТЧЕТ

по _______________________________практике

__________________________________________

(объект практики)

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы)

_____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________20__г.

Ярославль, 20__г.

Приложение 8. 
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Шаблон отчета заведующего кафедрой

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Согласовано:

Проректор по учебной работе

Академии МУБиНТ

_

«__»_________201__г.

О Т Ч Е Т
о результатах практики обучающихся ___курса, направления подготовки (наименование

направления подготовки) кафедры (наименование кафедры)

В  соответствии  с  приказом  проректора  по  учебной  работе  №  _________  от
«____»___________  20__  г.  в  период  с  «____»__________по  «____»___________20___г.  была
проведена ___________________________________________________________________________

(вид (тип) практики)

практика  обучающихся  ____  курса,  обучающихся  по  направлению  подготовки
_________________

профиль основной 
образовательной программы

квалификация (степень) ,

(наименование специальности)

форма обучения

1. Руководитель(ли) практики от Академии:

2. Руководитель(ли) практики от профильной(ых) организации(ий):

3. Места прохождения практики:

4. Результаты проведения практики, результаты промежуточной аттестации
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Практику прошли ______________ студентов, 

(количество)

в том числе:

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

                                                           

Практику не прошли __________________ студентов, в том числе:

(количество)

получили оценки «неудовлетворительно»

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчества)

и т.д.

не прошли по иной причине:

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заведующий кафедрой название 
кафедры
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(подпись) (Ф.И.О.)

«____»  _________20 __ г.
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Приложение 9. 

Шаблон отчета руководителя практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ОТЧЕТ
руководителя практики о проведении практики

в 20 ___/ ___ учебном году

Вид практики _______________________________________________________________________

Тип практики _______________________________________________________________________

Сроки  проведения  практики
__________________________________________________________

Кафедра 
____________________________________________________________________________________

Направление (специальность) 
____________________________________________________________________________________

Направленность ______________________________________________________________________

Курс, группа ________________________________________________________________________

1. Работа кафедры по организации практики.

1.1 Программа практики утверждена на заседании Учебно-методического совета протокол №___
от «__» ________20__г.
1.2  Дата  проведения  инструктивного  собрания  по  практике  с
обучающимися____________________
1.3  Дата  проведения  заключительного  собрания  по  практике  с
обучающимися___________________
2. Содержание практики.

2.1. Место, сроки проведения и руководство практикой.

Место проведения практики
Количество

обучающихся

Руководитель практики
(ученая степень,

должность, ФИО) Сроки
проведени
я практики

наименовани
е

организации

структурное
подразделени
е организации

направленны
х на практику

по приказу

по
факт

у

от 
Академи

и

от
профильной
организаци

и
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Дата  проведения  инструктажа  по  технике  безопасности  и  охране  труда
________________________

Примечание: ________________________________________________________________________

2.2.Экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов обучающихся и
характеристики руководителя практики от профильной организации).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Итоги проведения практики.

Всего
обучающихс

я в группе

Количество
обучающихся
, защитивших

отчеты по
практике

Из них с оценкой

отличн
о

хорош
о

удовлетворительн
о

неудовлетворительн
о

Примечание:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6.  Замечания  и  предложения  по  совершенствованию  практической  подготовки
обучающихся.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Руководитель практики _______________________ __________________

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» __________20__г.

Отчет  руководителя  практики  утвержден  на  заседании  кафедры  __________________________
протокол №____ от «___» __________20__г.

Заведующий кафедрой _________________ _______________________
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(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г.

35



Учебное издание

Игорь Викторович Заря

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по прохождению 
производственной практики 

 (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

студентами очной и заочной форм обучения
направления 43.03.02 «Туризм»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(МУБиНТ)»

И.В. Заря

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по прохождению 
производственной практики

 (технологическая практика)

студентами очной и заочной форм обучения
направления 

43.03.02 «Туризм»

Ярославль
2018
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Составитель:  Заря  И.В.,  канд.  экон.  наук,  доцент,  доцент
кафедры массовых коммуникаций Академии МУБиНТ. 

Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно-методического
совета Академии МУБиНТ.

Степанов Валентин Николаевич.
Методические  указания по  прохождению  производственной
практики (технологическая практика) студентами очной и заочной
формы обучения направления 43.03.02 «Туризм» / Сост. И. В. Заря;
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
— Ярославль: Образовательная организация высшего образования
(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ)», 2018. — 34 с.

Методические  указания определяют  цели,  задачи,
организацию и содержание  производственной практики,  порядок
составления и защиты отчета о прохождении практики, функции
руководителей практики и обязанности студентов-практикантов.
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ВВЕДЕНИЕ

Производственная  практика  относится  к  вариативной  части
Блока  2  ПРАКТИКИ  и  проводится  для  получения
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности

Предшествующие  дисциплины  (освоение  которых
необходимо  для  успешного  освоения  практики):  «Бизнес-
планирование  в  туристской  деятельности»,  «Информационные
технологии  в  профессиональной  деятельности»,  «Организация
туристской  деятельности»,  «Стратегическое  планирование  в
туризме»,  «Туристско-рекреационное  проектирование»,
«Организация питания», «Гостиничный сервис», «Туроперейтинг».

Дисциплины,  использующие  знания,  умения,  навыки,
полученные  при  прохождении  данной  практик:  «Защита
выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к
процедуре защиты и процедуру защиты».

Производственная  практика  проводится  на  очной  форме
обучения  на  4  курсе  и  длится  2  недели  и  на  заочной  форме
обучения на 5 курсе и длится 2 недели.

Производственная  практика  может  иметь  две  формы:
стационарная и выездная.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производственная  практика  является  важнейшим  элементом
процесса подготовки студентов направления подготовки «Туризм».
Во время производственной практики студентам предоставляется
возможность  практического  применения  и  закрепления  знаний,
умений и навыков, полученных в ходе изучения таких дисциплин
как  «Бизнес-планирование  в  туристской  деятельности»,
«Информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности»,  «Организация  туристской  деятельности»,
«Стратегическое  планирование  в  туризме»,  «Туристско-
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рекреационное  проектирование»,  «Организация  питания»,
«Гостиничный сервис», «Туроперейтинг».

Целью  производственной  (технологической)  практики
является:

 Углубление,  расширение  и  систематизация
теоретических  знаний,  полученных  при  изучении  специальных
дисциплин; 

 приобретение  профессиональных  навыков  и
практических  компетенций,  опыта  самостоятельной
профессиональной  деятельности  в  процессе  решения
производственных  вопросов,  связанных  с  технологическими
аспектами в туризме. 

Задачи производственной практики:
 изучение  специфики  работы  туристского  предприятия,

производственных и управленческих подразделений;
 изучение нормативной базы, должностных инструкций;
 проведение  аналитической  работы  по  оценке  затрат  и

результатов туристского предприятия;
 изучение  используемых  на  предприятии

технологических процессов, их организации и эффективности;
 изучение  информационной  базы  проектной

деятельности, основ проектирования;
 формирование  у  студентов  навыков  практической

работы посредством участия в повседневной деятельности служб и
подразделений организации.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной практики составляет
108 часов (3 зачетных единиц). Продолжительность — 2 недели. 

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их содержание
Курс/

семестр

Часы,
выделенные на

освоение раздела
практики

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап:
- ознакомиться с организацией (предприятием), 
правилами внутреннего трудового распорядка;
- получение индивидуального задания на 
практику. 
- пройти производственный инструктаж, в т.ч. 

Очная
форма

обучения

4 курс/ 8

10 Собеседова
ние.

Оформлен
ие журнала
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инструктаж по технике безопасности; 
- изучить должностные инструкции; 
- проанализировать порядок взаимодействия 
структурных подразделений внутри 
предприятия.

семестры

Заочная
форма

обучения

5 курс

по технике 
безопаснос
ти

2

Производственный этап:
- изучение и выполнение анализа планирования
деятельности предприятия; 

- анализ специфики стратегического 
планирования в туристской организации;

- изучение особенностей бизнес-планирования 
в туристской организации; 

- изучение технологии разработки туристского 
продукта в туристской организации;

- анализ основных подходов при создании 
проектов в работе туристского предприятия

- изучение природных, культурно-исторических
и социально-экономических ресурсов в 
процессе разработки туристского продукта

- изучение особенностей реализации 
туристского продукта на выбранной 
территории (в стране, регионе) 

- разработка проектов по развитию туристских 
центров и районов различной специализации 
(досуговых, спортивных, культурно- 
познавательных, сельских, событийных и 
прочих); 

- выявление условий для развития туризма в 
изучаемом регионе;  

- разработка комплекса мероприятий для 
развития внутреннего туризма изучаемого 
региона. 

Очная
форма

обучения

4 курс/ 8
семестры

Заочная
форма

обучения

5 курс

74

Заполнение
дневника, 
оформлени
е раздела в 
отчете

3 Аналитический этап:
- анализ и систематизация полученной 
информации; 
- подготовка отчета по практике; 
- получение отзыва-характеристики.

Очная
форма

обучения

4 курс/ 8

20 Индивидуа
льные

консультац
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семестры

Заочная
форма

обучения

5 курс

ии

4

Отчетный этап:
-сдача отчета по практике, дневника и отзыва
- характеристики на кафедру; 
-устранение замечаний руководителя практики;
- защита отчета по практике.

Очная
форма

обучения

4 курс/ 8
семестр

Заочная
форма

обучения

5 курс/

4

Защита
отчета,

результато
в практики.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОХОЖДЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Для  руководства  практикой  назначаются  руководитель
(руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящих  к  научно-
педагогическим  работникам  Академии  и  руководитель
(руководители)  практики  из  числа  работников  профильной
организации  (далее  –  руководитель  практики  от  профильной
организации).

Ответственность  за  организацию  и  проведение  практики
несут заведующие соответствующими кафедрами и руководитель
практики от Академии.

Кафедра, ответственная за проведение практики:

 выявляет  внутренние  структурные  подразделения  и
профильные  организации,  в  которых  возможно  проведение
практики;
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 ежегодно,  не  позднее  чем  за  месяц  до  начала
соответствующей практики,  заключает  договоры с профильными
организациями  о  прохождении  практики  обучающимися  на
предстоящий календарный год и за две недели до начала практики
согласовывает  с  ними  программы  и  календарные  графики
прохождения  практики.  Регистрация  договоров  на  проведение
практики осуществляется на кафедре;

 назначает в качестве руководителей практики опытных
профессоров, доцентов и старших преподавателей; 

 не  позднее  чем  за  две  недели  до  начала  практики
распределяют  обучающихся  по  местам  практики,  готовят
служебные  записки  о  направлении  обучающихся  на  практику  и
назначении руководителей практики от Академии.

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной
безопасности,  а  также  правилами  внутреннего  трудового
распорядка, в случае проведения практики на базе Академии.

Руководитель практики от Академии:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает  индивидуальные  задания  для,

обучающихся выполняемые в период практики;
 участвует  в  распределении  обучающихся  по  рабочим

местам и видам работ;
 осуществляет  контроль  за  соблюдением  сроков

проведения практики и соответствием ее содержания требованиям,
установленным ООП ВО;

 оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при
выполнении  ими  индивидуальных  заданий,  а  также  при  сборе
материалов  к  выпускной  квалификационной  работе  в  ходе
преддипломной практики;

 оценивает  результаты  прохождения  практики
обучающимся.

Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и

планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает  безопасные  условия  прохождения

практики  обучающимся,  отвечающие  санитарным  правилам  и
требованиям охраны труда;
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной
безопасности,  а  также  правилами  внутреннего  трудового
распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации,
руководителем практики от Академии и руководителем практики
от  профильной  организации  составляется  совместный  рабочий
график (план) проведения практики.

При наличии в организации вакантной должности, работа на
которой  соответствует  требованиям  к  содержанию  практики,  с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о
замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом проректора
по учебной работе с указанием закрепления каждого обучающегося
за Академией или профильной организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики.

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой
деятельностью,  вправе  проходить учебную,  производственную,  в
том  числе  преддипломную  практики  по  месту  трудовой
деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,
соответствует требованиям к содержанию практики.

Обучающимся,  имеющим  стаж  практической  работы  по
профилю  подготовки,  по  решению  аттестационной  комиссии  на
основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и
производственная  практики  (в  полном  объеме  или  частично).
Результаты  перезачета  практик  отражаются  в  индивидуальных
планах обучающихся.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют индивидуальные задания,  предусмотренные

программами практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают  требования  охраны  труда  и  пожарной

безопасности.

 несут  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее
результаты наравне со штатными работниками;
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 представляют  своевременно  руководителю  практики
дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдают
дифференцированный зачет по практике.

Отчетность по производственной практике

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности
устанавливается  дневник  практики  и  письменный  отчет.  Форма
контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов:

 титульный лист
 отзыв-характеристику с базы практики;
 оглавление (содержание);
 введение;
 основную часть;
 список использованных источников;
 приложения.

В отчете о практике необходимо отразить следующие позиции: 

- общая характеристика места прохождения производственной
практики

- описание  предоставляемых  основных  и  дополнительных
услуг;  

- организационная структура предприятия,
- описание  основных  функций  подразделений,  должностных

обязанностей сотрудников подразделений,  
- анализ  структуры  продаж  в  зависимости  от  каналов  сбыта

(индивидуальные  клиенты,  корпоративные  клиенты,
туроператоры, продажа от стойки, Интернет и т.п.),  

- анализ ценовой стратегии предприятия и используемые виды
скидок,  

- характеристика  маркетинговой  деятельности  туристского
предприятия, в том числе, характеристика целевой аудитории
и основных конкурентов  

- характеристику рекламной деятельности предприятия
Также в отчете необходимо:
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- рассмотреть  варианты  использования  стратегических  и
тактических решений в туристском бизнесе; 

- определить требования к персоналу туристского предприятия;
- разработать  адаптационные  программы  и  программы

повышения  квалификации  для  сотрудников  туристского
предприятия; 

- рассмотреть  технологический  процесс  предоставления
туристских услуг;

В  конце  отчета  студенты  указывают  дату  его  составления  и
ставят свою подпись. 

Кроме  непосредственного  отчета  по  практике,  студент  должен
предоставить также характеристику руководителя от предприятия
и дневник прохождения практики.

В  характеристике  (отзыве)  руководителем  практики  от
предприятия отражается:

отношение  практиканта  к  работе  (инициатива,
исполнительность, аккуратность, дисциплинированность); 

соблюдение  студентом  правил  внутреннего  распорядка  и
графика  выполнения  работ,  предусмотренных  календарно-
тематическим планом; 

насколько  полно  выполнена  программа  практики,  и  какие
разделы  оказались  невыполненными;  указать  причины
невыполнения; 

качество  выполнения  практикантом  работы,  степень
самостоятельности,  уровень  овладения  практическими  навыками
по специальности; 

общая  оценка  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно  и
неудовлетворительно) результатов практики. 

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ
по  индивидуальному  заданию  руководителя  практики  от
предприятия или от кафедры. 
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Отчет  вместе  с  приложениями  к  нему  брошюруется  или
сшивается  и  после  успешной  защиты  хранится  на  кафедре  в
соответствии с установленным сроком. 

На  основании  материалов  о  практике  и  результатов  защиты
отчета дается оценка по практике по пяти бальной системе. Оценка
по  итогам  защиты  отчета  о  практике  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку бакалавра.

По  окончании  практики  обучающийся  в  трехдневный  срок
составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики
от  Академии  одновременно  с  дневником,  подписанным
непосредственным  руководителем  практики  от  профильной
организации.

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной
обучающимся работе в период практики.

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней
после  завершения  практики  сдает  дифференцированный  зачет
комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии
входят  заведующий  кафедрой,  руководитель  практики  от
Академии, ведущий профессор, доцент или преподаватель кафедры
и,  по  возможности,  руководитель  практики  от  профильной
организации.

При  оценке  итогов  работы  обучающегося  принимается  во
внимание характеристика, данная ему руководителем практики от
профильной организации.

В  случае,  если  обучающийся  не  выполнил  программу
практики  или  получил  оценку  «неудовлетворительно»,  у  него
возникает  академическая  задолженность,  которая  должна  быть
ликвидирована  в  установленные  сроки  (но  не  позднее  чем  в
течение  1-го  года  с  момента  возникновения  задолженности).
Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем
повторного  направления  на  практику  в  свободное  от  учебных
занятий время.
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По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не
ликвидировавший  академическую  задолженность,  подлежит
отчислению  из  Академии  в  порядке,  предусмотренном
законодательством РФ.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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
представлены в фонде оценочных средств  по практике,  который
является приложением к программе практики.

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы.

Ответы  обучающегося  на  дифференцированном  зачете
оцениваются педагогическим работником по 100-бальной системе,
а итоговая оценка по производственной практике выставляется в
целом по пятибалльной системе.

БРС  оценки  практики  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков включает в себя 3 критерия
оценки: 

 формальный, 
 содержательный,
 презентационный. 

Критерии  оценки  по  формальному  признаку  (не  более  30
баллов): 

25-30  баллов  –  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и  четко
структурированную,  качественно  оформленную  с  наличием
иллюстрированного материала; 

15-24  баллов  -  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и
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структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного
материала; 

10-14  баллов  -  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и
структурированную,  качественно  оформленную  без
иллюстрированного материала; 

1-9  баллов  -  обучающийся  не  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  оформленную  не  структурировано  и  без
иллюстрированного материала. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50
баллов): 

40-50  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны ясные аналитические выводы, подкрепленные теорией; 

30-39  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны  аналитические  выводы,  подкрепленные  теорией,  однако
отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите; 

20-29  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны аналитические выводы, неподкрепленные теорией; 

5-19  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  не  до
конца,  аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не
подкрепленные  теорией;  0  баллов  –  индивидуальное  задание  не
выполнено,  аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не
подкрепленные теорией 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20
баллов): 

15-20  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  четкие  и  полные  ответы;  задание  выполнено  верно,
даны  ясные  аналитические  выводы  к  решению  задачи,
подкрепленные теорией; 

10-14  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  полные  ответы,  однако  отмечены  погрешности  в
ответе, скорректированные при собеседовании; 
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5-9  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  не  полные  ответы,  которые  не  возможно
скорректировать; 

1-4  баллов  –  защита  отчета  проведена  без  использования
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил не полные ответы; 

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы
обучающихся не представил ответы

Полное  освоение,  происходит  в  том  случае,  если
обучающийся  выполнил  все  предлагаемые  задания  и  набрал  по
БРС более 60 баллов:

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно;

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно»

76 – 90 баллов – оценка «хорошо

свыше 91 балла – оценка «отлично»

Промежуточная аттестация по практике

Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде
дифференцированного зачета. 

Примерная  тематика  индивидуальных  заданий  на
практику

1. Особенности формирования спроса на туристский продукт.
2. Прогнозирование деятельности туристского предприятия.
3. Особенности  обеспечения  конкурентоспособности

туристского продукта.
4. Особенности  обеспечения  конкурентоспособности

туристского предприятия.
5. Формирование цены на туристский продукт.
6. Организация  рекламной  деятельности  и  PR-акций  в

туристском предприятии.
15



7. Анализ  действующей  системы  маршрутов,  их
классификация.

8. Технология  организации  работы  менеджера  туристской
фирмы.

9. Организация работы туристских фирм с туроператорами.
10.Техника приема и переговоров с клиентами и партнерами.
11.Технология бронирования и оформления туристских услуг.
12. Ознакомление с должностными инструкциями; 
13. Анализ взаимодействия структурных подразделений 

внутри предприятия.
14. Анализ планирования деятельности предприятия.
15. Анализ специфики стратегического планирования в 

туристской организации.
16. Изучение особенностей бизнес-планирования в 

туристской организации. 
17. Изучение технологии разработки туристского продукта в

туристской организации.
18. Анализ основных подходов при создании проектов в 

работе туристского предприятия.
19. Изучение природных, культурно-исторических и 

социально-экономических ресурсов в процессе разработки 
туристского продукта.

20. Изучение особенностей реализации туристского 
продукта на выбранной территории (в стране, регионе).

21. Разработка проектов по развитию туристских центров и 
районов различной специализации (досуговых, спортивных, 
культурно- познавательных, сельских, событийных и прочих).

22. Выявление условий для развития туризма в изучаемом 
регионе.  

23. Разработка комплекса мероприятий для развития 
внутреннего туризма изучаемого региона. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

а) Основная учебная литература:
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1.  Всеволодова,  А.  В.  Информационные  технологии  в
туриндустрии и гостиничном деле [Текст]: учебное пособие / А. В.
Всеволодова;  Международная  академия  бизнеса  и  новых
технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная организация
высшего  образования  (частное  учреждение)  "Международная
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. - 182 с.

2.  Артемова,  Е.Н.  Информационно-экскурсионная
деятельность предприятий туризма  [Электронный ресурс]:  учеб.
пособие  /  Е.И.  Козлова,  Е.Н.  Артемова.  —  2003.  —  116  с.
https://rucont.ru/efd/146312 ЭБС РУКОНТ

3.  Ильина,  Е.Н.  Туроперейтинг:  продвижение  туристского
продукта  /  Е.Н.  Ильина.  —  учебник.  —  М.  :  Издательство
"Финансы и статистика", 2008 .— 177 с.  https://rucont.ru/efd/49255
ЭБС РУКОНТ

б) Дополнительная учебная литература: 

1.  Пяткова,  С.Г.  Организация  туристской  деятельности
[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие/ Сургутский гос. пед.
ун-т, С.Г. Пяткова .— Сургут : РИО СурГПУ, 2015 .— 99 с. 

https://rucont.ru/efd/342265   ЭБС РУКОНТ  

2.  Камнева,  А.  М.  Основы  экскурсионной  деятельности
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. М. Камнева, С. С.
Билда  .  -  Волгоград  :  ВГАФК,  2011.  -  145с.
https://rucont.ru/efd/230554 ЭБС РУКОНТ

3.  Кусков,  А.  С.  Туроперейтинг  [Текст]:  учебник  /  А.  С.
Кусков, В. Л. Голубева. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 400 с.
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4.  Карташева  О.В.  Информационные  технологии  в
профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / О. В.
Карташева, О. И. Титова. - Ярославль : МУБиНТ, 2014.

в)  Учебно-методическое  обеспечение  практики  для
обучающихся:

1. Привалов,  И.  М.  Основы аппаратного  и  программного
обеспечения  :  учебно  -  методическое  пособие:  Направление
подготовки 230400.62 - Информационные системы и технологии.
Профиль подготовки «Информационные системы и технологии».
Бакалавриат / И. М. Привалов. — Ставрополь: изд-во СКФУ, 2015 .
— 146 с. https://rucont.ru/efd/304176 ЭБС РУКОНТ

2. Вахтель,  Ю.М.  Технология  и  организация
экскурсионных услуг [Электронный ресурс]: Учебно-методический
комплект / Ю.М. Вахтель .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича, 2013 .— 17 с. https://rucont.ru/efd/207586 ЭБС РУКОНТ

Интернет-ресурсы:

1. http://минобрнауки.рф   –  Министерство  образования  и
науки Российской Федерации;

2. http://www.edu.ru   –  Федеральный  портал  «Российское
образование»;

3. http://window.edu.ru   – Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам»;

4. www.school-collection.edu.ru   –  Единая  коллекция
цифровых образовательных ресурсов;

5. http://fcior.edu.ru   – Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов;

6. http://www.en.edu.ru   –  Естественнонаучный
образовательный портал;

7. http://www.school.edu.ru   –  Российский
общеобразовательный портал;

8. http://www.vidod.edu.ru   –  Федеральный  портал
«Дополнительное образование детей»;

9. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx   -
Информационно-библиотечный центр Академии МУБиНТ;

10. https://rucont.ru/   -  Электронная  библиотечная  система
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«Руконт»;
11. http://elibrary.ru   -  Научная  электронная  библиотека

eLIBRARY.RU;
12. http://polpred.com   - Polpred.com Обзор СМИ;
Перечень информационных технологий

1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Office
2. СПС “Гарант”
3. СПС “КонсультантПлюс” 
4. Windows 7 x64
5. Office 365
6. Adobe Reader

2 Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-справочная система «Гарант».
2. Информационно-справочная система «Консультант 

плюс»

3 Перечень профессиональных баз данных:

1. Универсальная база электронных периодических 
изданий «ИВИС» EastView https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com

Материально-техническая  база,  необходимая  для  проведения
практики 
Microsoft  Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу
неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.);

Office  365  A1  (бесплатно  для  аккредитованных  образовательных
организаций);

AcrobatReader (свободно распространяемое ПО);

СПС  ГАРАНТ (Договор  №  004/В-12  о  взаимном  сотрудничестве  от
01.01.2012);

СПС КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке № 6-878-
2018 от 09.01.2018);
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При прохождении производственной практики в организации
студент  руководствуется  соответствующими  нормами  и
требованиями для данного вида работ. 

К  работе  студент  допускается  после  соответствующего
инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. 

Шаблон титула дневника прохождения практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки______________________________________________________________

Курс_________________________группа________________________________________________

Вид (тип) практики __________________________________________________________________

Организация________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________

____________________________________________________________________________________
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(Ф.И.О. должность)
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Приложение 2. 

Шаблон оформления индивидуального задания

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на ____________________________________________________________________ практику

1.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________

(должность)

_________________________ _________________

Ф.И.О. подпись
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Приложение 3. 

Шаблон рабочего графика (плана)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ____________________________________________________ПРАКТИКИ

Неделя Дата
Наименование изучаемого вопроса или работы

по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ___________________________________________

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ______________________________________ 

24



(Ф.И.О. подпись)
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Приложение 4. 

Шаблон графика выполнения индивидуального задания

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________

(Ф.И.О. подпись)
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Приложение 5. 

Шаблон отчета о выполнении плана практики

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ

Раздел 1._______________________________________________________________________________

Раздел 2._______________________________________________________________________________

Раздел 3.________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

________________________________________________________________________________________

Обучающийся ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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Приложение 6. 

Шаблон характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О
ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения 

(Ф.И.О. обучающегося)

практики заслуживает оценки______________________________________________________________

(оценка прописывается прописью)

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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Приложение 7. 

Шаблон оформления титула отчета о практике

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра _____________________________________

(наименование кафедры)

Отчет по практике 

защищен с оценкой____________________________

(оценка прописью)

Руководитель_________________________________

(уч. степень, уч. звание, должность)

___________        
______________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

«___» ________________20__г.

ОТЧЕТ

по _______________________________практике

__________________________________________

(объект практики)

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы)

_____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________20__г.

Ярославль, 20__г.

Приложение 8. 
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Шаблон отчета заведующего кафедрой

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Согласовано:

Проректор по учебной работе

Академии МУБиНТ

_

«__»_________201__г.

О Т Ч Е Т
о результатах практики обучающихся ___курса, направления подготовки (наименование

направления подготовки) кафедры (наименование кафедры)

В  соответствии  с  приказом  проректора  по  учебной  работе  №  _________  от
«____»___________  20__  г.  в  период  с  «____»__________по  «____»___________20___г.  была
проведена ___________________________________________________________________________

(вид (тип) практики)

практика  обучающихся  ____  курса,  обучающихся  по  направлению  подготовки
_________________

профиль основной 
образовательной программы

квалификация (степень) ,

(наименование специальности)

форма обучения

1. Руководитель(ли) практики от Академии:

2. Руководитель(ли) практики от профильной(ых) организации(ий):

3. Места прохождения практики:

4. Результаты проведения практики, результаты промежуточной аттестации
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Практику прошли ______________ студентов, 

(количество)

в том числе:

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

                                                           

Практику не прошли __________________ студентов, в том числе:

(количество)

получили оценки «неудовлетворительно»

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчества)

и т.д.

не прошли по иной причине:

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заведующий кафедрой название 
кафедры
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(подпись) (Ф.И.О.)

«____»  _________20 __ г.
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Приложение 9. 

Шаблон отчета руководителя практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ОТЧЕТ
руководителя практики о проведении практики

в 20 ___/ ___ учебном году

Вид практики _______________________________________________________________________

Тип практики _______________________________________________________________________

Сроки  проведения  практики
__________________________________________________________

Кафедра 
____________________________________________________________________________________

Направление (специальность) 
____________________________________________________________________________________

Направленность ______________________________________________________________________

Курс, группа ________________________________________________________________________

1. Работа кафедры по организации практики.

1.1 Программа практики утверждена на заседании Учебно-методического совета протокол №___
от «__» ________20__г.
1.2  Дата  проведения  инструктивного  собрания  по  практике  с
обучающимися____________________
1.3  Дата  проведения  заключительного  собрания  по  практике  с
обучающимися___________________
2. Содержание практики.

2.1. Место, сроки проведения и руководство практикой.

Место проведения практики
Количество

обучающихся

Руководитель практики
(ученая степень,

должность, ФИО) Сроки
проведени
я практики

наименовани
е

организации

структурное
подразделени
е организации

направленны
х на практику

по приказу

по
факт

у

от 
Академи

и

от
профильной
организаци

и
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Дата  проведения  инструктажа  по  технике  безопасности  и  охране  труда
________________________

Примечание: ________________________________________________________________________

2.2.Экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов обучающихся и
характеристики руководителя практики от профильной организации).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Итоги проведения практики.

Всего
обучающихс

я в группе

Количество
обучающихся
, защитивших

отчеты по
практике

Из них с оценкой

отличн
о

хорош
о

удовлетворительн
о

неудовлетворительн
о

Примечание:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6.  Замечания  и  предложения  по  совершенствованию  практической  подготовки
обучающихся.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Руководитель практики _______________________ __________________

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» __________20__г.

Отчет  руководителя  практики  утвержден  на  заседании  кафедры  __________________________
протокол №____ от «___» __________20__г.

Заведующий кафедрой _________________ _______________________
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(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г.
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Игорь Викторович Заря

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по прохождению 
производственной практики 

 (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

студентами очной и заочной форм обучения
направления 43.03.02 «Туризм»
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Составитель:  Заря  И.В.,  канд.  экон.  наук,  доцент,  доцент
кафедры массовых коммуникаций Академии МУБиНТ.

Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно-методического
совета Академии МУБиНТ.

Заря Игорь Викторович.
Методические  указания по  прохождению  производственной

(преддипломной)  практики  студентами  очной  и  заочной  форм
обучения направления  43.03.02  «Туризм» /  Сост.  И.  В.  Заря;
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
— Ярославль: Образовательная организация высшего образования
(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ)», 2018. — 36 с.

Методические  указания определяют  цели,  задачи,
организацию  и  содержание  производственной  (преддипломной)
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практики,  функции  руководителей  практики  и  обязанности
студентов-практикантов.
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ВВЕДЕНИЕ

Производственная  (преддипломная)  практика  относится  к
вариативной  части  Блока  2  ПРАКТИКИ  и  проводится  для
закрепления знаний, полученных студентами в процессе обучения
в  вузе,  на  основе  изучения  опыта  работы  организации,  а  также
овладение  профессиональными  навыками  и  основами  научной
организации  труда,  сбор  и  анализ  информации  по  тематике
выпускной квалификационной работы.

Предшествующие  дисциплины  (освоение  которых
необходимо для успешного освоения практики): «Стратегическое
планирование  в  туризме»,  «Туроперейтинг»,  «Инновации  в
туризме»,  «Экономическая  теория»,  «Бизнес-планирование  в
туристской  индустрии»,  «Бухгалтерский  учет  в  туристской
индустрии»  «Брендинг»,  «Туристско-рекреационное
проектирование»,  «Анимационная  деятельность»,
«Экскурсоведение».

Дисциплины,  использующие  знания,  умения,  навыки,
полученные  при  прохождении  данной  практик:  «Защита
выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к
процедуре защиты и процедуру защиты»

Производственная  (преддипломная)  практика  проводится  на
очной форме обучения на 4 курсе и длится 6 недель и на заочной
форме обучения на 5 курсе и длится 6 недель.

Производственная (преддипломная) практика может иметь две 
формы: стационарная и выездная.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производственная  (преддипломная)  практика  является
важнейшим  элементом  процесса  подготовки  студентов
направления  подготовки  «Туризм».  Во  время  производственной
(преддипломной)  практики  студентам  предоставляется
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возможность  практического  применения  и  закрепления  знаний,
умений и навыков, полученных в ходе изучения таких дисциплин
как:  «Стратегическое планирование в туризме», «Туроперейтинг»,
«Инновации  в  туризме»,  «Экономическая  теория»,  «Бизнес-
планирование  в  туристской  индустрии»,  «Бухгалтерский  учет  в
туристской  индустрии»  «Брендинг»,  «Туристско-рекреационное
проектирование»,  «Анимационная  деятельность»,
«Экскурсоведение».

Целью производственной (преддипломной) практики является
закрепление  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  а  также закрепление  знаний,
полученных  при  изучении  цикла  социальных,  гуманитарных  и
экономических  дисциплин,  расширение  и  углубление  знаний  о
возможных сферах приложения своих профессиональных знаний и
также  сбор  и  анализ  материала  для  написания  выпускной
квалификационной работы.

Задачи производственной (преддипломной) практики:
 ознакомление  со  спецификой  работы  организации,  ее

структурой, основными функциями подразделений:
 проведение  аналитической  работы  по  оценке  затрат  и

результатов туристского предприятия;
 анализ  используемых  на  предприятии  менеджмента,

маркетинга, управления персоналом;
 анализ  технологических  процессов  и  технических

средств, их организации и эффективности;
 работа  по  выполнению  проектов  в  туристской

деятельности;
 разработка методологии и сбор информации по тематике

выпускной квалификационной работы.

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной практики составляет
324 часов (9 зачетных единиц). Продолжительность — 6 недель. 

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их содержание
Курс/

семестр

Часы,
выделенные на

освоение раздела
практики

Формы
текущего
контроля
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1

Подготовительный этап:
Вводная лекция (ознакомление с программой 
практики и методическими указаниями по ее 
прохождению), получение индивидуального 
задания на практику и инструктаж по технике 
безопасности, ознакомление со структурой 
организации (база прохождения практики); 
изучение внутренних нормативно- правовых 
документов

Очная
форма

обучения

4 курс/8
семестр

Заочная
форма

обучения

5 курс

30

Собеседова
ние.

Оформлен
ие журнала
по технике
безопаснос

ти

Заполнение
дневника,

оформлени
е раздела в

отчете

2 Производственный этап:
 выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала,

 ознакомление с целями и задачами 
организации, на базе которой проводится 
практика; 

 рассмотрение структуры предприятия, 
 рассмотрение и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности,
 ознакомление с деятельностью основных 

структурных подразделений организации, 
на базе которой проводится практика; 

 рассмотрение технико-экономических 
показателей организации (направления 
реализуемых туров, динамика продаж по 
направлениям, используемые 
маркетинговые технологии продвижения и 
продаж турпродукта, методы достижения 
экономической эффективности).

 рассмотрение предоставления 
турагентских, туроператорских и 
экскурсионных услуг, услуг по 
сопровождению туристов и управления 
функциональным подразделением 
организации согласно предмету 
исследования (предмет исследования 
определяется по теме выпускной 
квалификационной работы).

 изучение исходной информации 
непосредственно по теме исследования 
выпускной квалификационной работы в 
соответствии с индивидуальным заданием

 формулировка предложений по 
оптимизации работы предприятий 
социально-культурного сервиса и туризма 

Очная
форма

обучения

4 курс/8
семестр

Заочная
форма

обучения

5 курс

260 Заполнение
дневника,

оформлени
е раздела в

отчете
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(в т.ч. с использованием инновационных 
технологий)

3

Аналитический этап:
- анализ и систематизация полученной 
информации; 
- подготовка отчета по практике; 
- получение отзыва- характеристики

Очная
форма

обучения

4 курс/8
семестр

Заочная
форма

обучения

5 курс

30

Индивидуа
льные

консультац
ии

4

Отчетный этап:
-сдача отчета по практике, дневника и отзыва
- характеристики на кафедру; 
-устранение замечаний руководителя практики;
- защита отчета по практике

Очная
форма

обучения

4 курс/8
семестр

Заочная
форма

обучения

5 курс

4

Защита
отчета,

результато
в практики.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОХОЖДЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Для  руководства  практикой  назначаются  руководитель
(руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящих  к  научно-
педагогическим  работникам  Академии  и  руководитель
(руководители)  практики  из  числа  работников  профильной
организации  (далее  –  руководитель  практики  от  профильной
организации).

Ответственность  за  организацию  и  проведение  практики
несут заведующие соответствующими кафедрами и руководитель
практики от Академии.

Кафедра, ответственная за проведение практики:

 выявляет  внутренние  структурные  подразделения  и
профильные  организации,  в  которых  возможно  проведение
практики;

 ежегодно,  не  позднее  чем  за  месяц  до  начала
соответствующей практики,  заключает  договоры с профильными
организациями  о  прохождении  практики  обучающимися  на
предстоящий календарный год и за две недели до начала практики
согласовывает  с  ними  программы  и  календарные  графики
прохождения  практики.  Регистрация  договоров  на  проведение
практики осуществляется на кафедре;

 назначает в качестве руководителей практики опытных
профессоров, доцентов и старших преподавателей; 

 не  позднее  чем  за  две  недели  до  начала  практики
распределяют  обучающихся  по  местам  практики,  готовят
служебные  записки  о  направлении  обучающихся  на  практику  и
назначении руководителей практики от Академии.

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной
безопасности,  а  также  правилами  внутреннего  трудового
распорядка, в случае проведения практики на базе Академии.

Руководитель практики от Академии:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
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 разрабатывает  индивидуальные  задания  для,
обучающихся выполняемые в период практики;

 участвует  в  распределении  обучающихся  по  рабочим
местам и видам работ;

 осуществляет  контроль  за  соблюдением  сроков
проведения практики и соответствием ее содержания требованиям,
установленным ООП ВО;

 оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при
выполнении  ими  индивидуальных  заданий,  а  также  при  сборе
материалов  к  выпускной  квалификационной  работе  в  ходе
преддипломной практики;

 оценивает  результаты  прохождения  практики
обучающимся.

Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и

планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает  безопасные  условия  прохождения

практики  обучающимся,  отвечающие  санитарным  правилам  и
требованиям охраны труда;

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной
безопасности,  а  также  правилами  внутреннего  трудового
распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации,
руководителем практики от Академии и руководителем практики
от  профильной  организации  составляется  совместный  рабочий
график (план) проведения практики.

При наличии в организации вакантной должности, работа на
которой  соответствует  требованиям  к  содержанию  практики,  с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о
замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом проректора
по учебной работе с указанием закрепления каждого обучающегося
за Академией или профильной организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики.

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой
деятельностью,  вправе  проходить учебную,  производственную,  в
том  числе  преддипломную  практики  по  месту  трудовой
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деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,
соответствует требованиям к содержанию практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют индивидуальные задания,  предусмотренные

программами практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают  требования  охраны  труда  и  пожарной

безопасности.

 несут  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее
результаты наравне со штатными работниками;

 представляют  своевременно  руководителю  практики
дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдают
дифференцированный зачет по практике.

Отчетность по преддипломной практике

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности
устанавливается  дневник  практики  и  письменный  отчет.  Форма
контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

Структура отчета:
Титульный лист.
Индивидуального задания. 
Содержание.
Введения. 
Отчёт о прохождении практики.

Структура отчета должна быть следующей:

1. Общие организационные вопросы  

-тип  организации  прохождения  практики  (гостиницы,  хостела  и
т.п.);

- наименование, расположение (адрес), общее описание;

-  руководители  практики  (ФИО,  должность,  стаж  работы  на
предприятии);

- роль и задачи подразделения (отдела) прохождения практики;
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- организационная структура подразделения (отдела);

- должность и функциональные обязанности практиканта.

2. Юридические вопросы

- порядок лицензирования деятельности предприятия;

-  правила  техники  безопасности,  пожарной  безопасности
(ознакомление и соблюдение их персоналом и практикантом); 

-  ответственность  предприятия  перед  работником:  нормативные
документы  предприятия  и/или  подразделения,  порядок
урегулирования спорных вопросов; 

-  ответственность  работника  перед  предприятием:  нормативные
документы  предприятия  и/или  подразделения,  порядок
урегулирования спорных вопросов; 

-  ответственность  предприятия  перед  клиентом:  нормативные
документы  предприятия  и/или  подразделения,  порядок
урегулирования спорных вопросов. 

3. Организация управления персоналом 

- принципы отбора персонала (интервью, тестирование и т.п.);

-  процедура приема на работу;

-  условия прохождения практики и труда на предприятии (в том
числе питание, медицинское и транспортное обслуживание); 

- система поощрений;

- оплата дополнительных видов работ и дополнительного рабочего
времени;

4. Вопросы менеджмента 

- организационная структура предприятия;
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- организация планирования и системы контроля на предприятии и
в подразделении;

- взаимодействие между отделом прохождения практики и другими
подразделениями;  

взаимоотношения  между  работниками  внутри  отдела  и  на
предприятии в целом (наличие командного духа и корпоративной
культуры); 

-  степень  доброжелательности  отношений  между  работниками
предприятия и практикантом;

-  система  взглядов  персонала  по  отношению  к  клиентам,
внедряемая в организации.

5. Вопросы маркетинга 

-  организация  продвижения  и  продажи  услуг  предприятия;
координация действий всего персонала по продвижению услуг; 

-  ценовая  политика  (скидки,  специальные  тарифы,  дисконтные,
бонусные карты и т.д.);

-  организация  связи  с  клиентами  (базы  данных  клиентов,
программы лояльности и др.);

6.Итоги практики 

- полнота выполнения программы практики, и выполненных работ;

- недостающие и приобретенные умения и навыки;

- финансовые или другие проблемы, появление которых следовало
бы учесть заранее;

-  случаи  нарушения  взаимных  обязательств,  возникновения
спорных ситуаций и предложения по их разрешению; 

-  несчастные  случаи,  их  причины  и  способы  предупреждения  в
будущем. 
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7.Общие выводы, предложения и замечания 

- по работе подразделения (отдела);

- по работе предприятия в целом.

8.Приложения 

- нормативные документы предприятия и/или подразделения;

- буклеты, брошюры, фирменные печатные издания и т.д.;

- фото- и видеоматериалы;

- и др.

Характеристика, заверенная работодателем.

В  характеристике  (отзыве)  руководителем  практики  от
предприятия отражается:

отношение  практиканта  к  работе  (инициатива,
исполнительность, аккуратность, дисциплинированность); 

соблюдение  студентом  правил  внутреннего  распорядка  и
графика  выполнения  работ,  предусмотренных  календарно-
тематическим планом; 

насколько  полно  выполнена  программа  практики,  и  какие
разделы  оказались  невыполненными;  указать  причины
невыполнения; 

качество  выполнения  практикантом  работы,  степень
самостоятельности,  уровень  овладения  практическими  навыками
по специальности; 

общая  оценка  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно  и
неудовлетворительно) результатов практики. 

Список использованных источников. 
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В отчете по практике необходимо описать выполнение работ
по  индивидуальному  заданию  руководителя  практики  от
предприятия или от кафедры. 

Отчет  вместе  с  приложениями  к  нему  брошюруется  или
сшивается  и  после  успешной  защиты  хранится  на  кафедре  в
соответствии с установленным сроком. 

На  основании  материалов  о  практике  и  результатов  защиты
отчета дается оценка по практике по пяти бальной системе. Оценка
по  итогам  защиты  отчета  о  практике  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку бакалавра.

По  окончании  практики  обучающийся  в  трехдневный  срок
составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики
от  Академии  одновременно  с  дневником,  подписанным
непосредственным  руководителем  практики  от  профильной
организации.

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной
обучающимся работе в период практики.

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней
после  завершения  практики  сдает  дифференцированный  зачет
комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии
входят  заведующий  кафедрой,  руководитель  практики  от
Академии, ведущий профессор, доцент или преподаватель кафедры
и,  по  возможности,  руководитель  практики  от  профильной
организации.

При  оценке  итогов  работы  обучающегося  принимается  во
внимание характеристика, данная ему руководителем практики от
профильной организации.

В  случае,  если  обучающийся  не  выполнил  программу
практики  или  получил  оценку  «неудовлетворительно»,  у  него
возникает  академическая  задолженность,  которая  должна  быть
ликвидирована  в  установленные  сроки  (но  не  позднее  чем  в
течение  1-го  года  с  момента  возникновения  задолженности).
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Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем
повторного  направления  на  практику  в  свободное  от  учебных
занятий время.

По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не
ликвидировавший  академическую  задолженность,  подлежит
отчислению  из  Академии  в  порядке,  предусмотренном
законодательством РФ.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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
представлены в фонде оценочных средств  по практике,  который
является приложением к программе практики.

Описание балльно-рейтинговой системы.

Ответы  обучающегося  на  дифференцированном  зачете
оцениваются каждым педагогическим работником по 100-бальной
системе,  а  итоговая  оценка  по  производственной  практике
выставляется в целом по пятибалльной системе.

БРС  оценки  практики  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков включает в себя 3 критерия
оценки: 

 формальный, 
 содержательный,
 презентационный. 

Критерии  оценки  по  формальному  признаку  (не  более  30
баллов): 

25-30  баллов  –  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и  четко
структурированную,  качественно  оформленную  с  наличием
иллюстрированного материала; 
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15-24  баллов  -  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и
структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного
материала; 

10-14  баллов  -  обучающийся  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  технически  грамотно  оформленную  и
структурированную,  качественно  оформленную  без
иллюстрированного материала; 

1-9  баллов  -  обучающийся  не  в  установленные  сроки
представил  отчетную  документацию  по  итогам  прохождения
практики,  оформленную  не  структурировано  и  без
иллюстрированного материала. 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50
баллов): 

40-50  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны ясные аналитические выводы, подкрепленные теорией; 

30-39  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны  аналитические  выводы,  подкрепленные  теорией,  однако
отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите; 

20-29  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  верно,
даны аналитические выводы, неподкрепленные теорией; 

5-19  баллов  –  индивидуальное  задание  выполнено  не  до
конца,  аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не
подкрепленные  теорией;  0  баллов  –  индивидуальное  задание  не
выполнено,  аналитические  выводы  приведены  с  ошибками,  не
подкрепленные теорией 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20
баллов): 

15-20  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  четкие  и  полные  ответы;  задание  выполнено  верно,
даны  ясные  аналитические  выводы  к  решению  задачи,
подкрепленные теорией; 

10-14  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся

16



представил  полные  ответы,  однако  отмечены  погрешности  в
ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-9  баллов  –  защита  отчета  проведена  с  использованием
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил  не  полные  ответы,  которые  невозможно
скорректировать; 

1-4  баллов  –  защита  отчета  проведена  без  использования
мультимедийных  средств,  на  заданные  вопросы  обучающихся
представил не полные ответы; 

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы
обучающихся не представил ответы

Полное  освоение,  происходит  в  том  случае,  если
обучающийся  выполнил  все  предлагаемые  задания  и  набрал  по
БРС более 60 баллов:

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно;

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно»

76 – 90 баллов – оценка «хорошо

свыше 91 балла – оценка «отлично»

Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде
дифференцированного зачета. 

Примерная тематика индивидуальных заданий на практику
1.Общая характеристика организации. 
2. Анализ туристской деятельности организации.

 выполнение производственных заданий, сбор, обработка
и систематизация фактического и литературного материала,

 ознакомление с целями и задачами организации, на базе
которой проводится практика; 

 рассмотрение структуры предприятия, 
 рассмотрение  и  диагностика  финансово-хозяйственной

деятельности,
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 ознакомление  с  деятельностью  основных  структурных
подразделений  организации,  на  базе  которой  проводится
практика; 

 рассмотрение  технико-экономических  показателей
организации  (направления  реализуемых  туров,  динамика
продаж  по  направлениям,  используемые  маркетинговые
технологии  продвижения  и  продаж  турпродукта,  методы
достижения экономической эффективности).

 рассмотрение  предоставления  турагентских,
туроператорских  и  экскурсионных  услуг,  услуг  по
сопровождению  туристов  и  управления  функциональным
подразделением организации согласно предмету исследования
(предмет  исследования  определяется  по  теме  выпускной
квалификационной работы).

 изучение  исходной  информации  непосредственно  по
теме  исследования  выпускной  квалификационной  работы  в
соответствии с индивидуальным заданием 

 формулировка  предложений  по  оптимизации  работы
предприятий социально-культурного сервиса и туризма (в т.ч. с
использованием инновационных технологий) 

3.  Особенности  управления  туристским  предприятием:
менеджмент, маркетинг, управление персоналом

4. Проблематика изучаемой темы.
5. Проведение анализа по теме исследования.
6.  Пути  решения  проблем  (рекомендации,  стандарты,

мероприятия и т.д.) 
7.  Экономическая  и  социальная  эффективность

предложенных мероприятий по решению поставленных проблем. 
8. Выводы и рекомендации.
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в)  Учебно-методическое  обеспечение  практики  для
обучающихся:

1. Привалов,  И.  М.  Основы аппаратного  и  программного
обеспечения:  учебно  -  методическое  пособие:  Направление
подготовки 230400.62 - Информационные системы и технологии.
Профиль подготовки «Информационные системы и технологии».
Бакалавриат / И. М. Привалов. — Ставрополь: изд-во СКФУ, 2015.
— 146 с. https://rucont.ru/efd/304176 ЭБС РУКОНТ

2. Вахтель,  Ю.М.  Технология  и  организация
экскурсионных услуг [Электронный ресурс]: Учебно-методический
комплект / Ю.М. Вахтель. — М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича, 2013. — 17 с. https://rucont.ru/efd/207586 ЭБС РУКОНТ

Интернет-ресурсы:

1. http://минобрнауки.рф   –  Министерство  образования  и
науки Российской Федерации;

2. http://www.edu.ru   –  Федеральный  портал  «Российское
образование»;

3. http://window.edu.ru   – Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам»;

4. www.school-collection.edu.ru   –  Единая  коллекция
цифровых образовательных ресурсов;

5. http://fcior.edu.ru   – Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов;

6. http://www.en.edu.ru   –  Естественнонаучный
образовательный портал;

7. http://www.school.edu.ru   –  Российский
общеобразовательный портал;

8. http://www.vidod.edu.ru   –  Федеральный  портал
«Дополнительное образование детей»;

9. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx   -
Информационно-библиотечный центр Академии МУБиНТ;

10. https://rucont.ru/   -  Электронная  библиотечная  система
«Руконт»;

11. http://elibrary.ru   -  Научная  электронная  библиотека
eLIBRARY.RU;

12. http://polpred.com   - Polpred.com Обзор СМИ;
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Перечень информационных технологий

1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Office
2. СПС “Гарант”
3. СПС “КонсультантПлюс” 
4. Windows 7 x64
5. Office 365
6. Adobe Reader

2 Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-справочная система «Гарант».
2. Информационно-справочная система «Консультант 

плюс»

3 Перечень профессиональных баз данных:

1. Универсальная база электронных периодических 
изданий «ИВИС» EastView https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com

Материально-техническая  база,  необходимая  для  проведения
практики 
Microsoft  Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу
неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.);

Office  365  A1  (бесплатно  для  аккредитованных  образовательных
организаций);

AcrobatReader (свободно распространяемое ПО);

СПС  ГАРАНТ (Договор  №  004/В-12  о  взаимном  сотрудничестве  от
01.01.2012);

СПС КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке № 6-878-
2018 от 09.01.2018);

При  прохождении  производственной  (преддипломной)
практики  в  организации  студент  руководствуется
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соответствующими  нормами  и  требованиями  для  данного  вида
работ. 

К  работе  студент  допускается  после  соответствующего
инструктажа и подписи в журнале по технике безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. 

Шаблон титула дневника прохождения практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки______________________________________________________________

Курс_________________________группа________________________________________________

Вид (тип) практики __________________________________________________________________

Организация________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)
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Приложение 2. 

Шаблон оформления индивидуального задания

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на ____________________________________________________________________ практику

1.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________

(должность)

_________________________ _________________

Ф.И.О. подпись
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Приложение 3. 

Шаблон рабочего графика (плана)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ____________________________________________________ПРАКТИКИ

Неделя Дата
Наименование изучаемого вопроса или работы

по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ___________________________________________

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ______________________________________ 
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(Ф.И.О. подпись)
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Приложение 4. 

Шаблон графика выполнения индивидуального задания

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________

(Ф.И.О. подпись)
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Приложение 5. 

Шаблон отчета о выполнении плана практики

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ

Раздел 1._______________________________________________________________________________

Раздел 2._______________________________________________________________________________

Раздел 3.________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

________________________________________________________________________________________

Обучающийся ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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Приложение 6. 

Шаблон характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О
ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения 

(Ф.И.О. обучающегося)

практики заслуживает оценки______________________________________________________________

(оценка прописывается прописью)

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.

29



Приложение 7. 

Шаблон оформления титула отчета о практике

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра _____________________________________

(наименование кафедры)

Отчет по практике 

защищен с оценкой____________________________

(оценка прописью)

Руководитель_________________________________

(уч. степень, уч. звание, должность)

___________        
______________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

«___» ________________20__г.

ОТЧЕТ

по _______________________________практике

__________________________________________

(объект практики)

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы)

_____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________20__г.

Ярославль, 20__г.

Приложение 8. 
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Шаблон отчета заведующего кафедрой

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Согласовано:

Проректор по учебной работе

Академии МУБиНТ

_

«__»_________201__г.

О Т Ч Е Т
о результатах практики обучающихся ___курса, направления подготовки (наименование

направления подготовки) кафедры (наименование кафедры)

В  соответствии  с  приказом  проректора  по  учебной  работе  №  _________  от
«____»___________  20__  г.  в  период  с  «____»__________по  «____»___________20___г.  была
проведена ___________________________________________________________________________

(вид (тип) практики)

практика  обучающихся  ____  курса,  обучающихся  по  направлению  подготовки
_________________

профиль основной 
образовательной программы

квалификация (степень) ,

(наименование специальности)

форма обучения

1. Руководитель(ли) практики от Академии:

2. Руководитель(ли) практики от профильной(ых) организации(ий):

3. Места прохождения практики:

4. Результаты проведения практики, результаты промежуточной аттестации
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Практику прошли ______________ студентов, 

(количество)

в том числе:

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

                                                           

Практику не прошли __________________ студентов, в том числе:

(количество)

получили оценки «неудовлетворительно»

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчества)

и т.д.

не прошли по иной причине:

1._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

2._________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, и причина)

5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заведующий кафедрой название 
кафедры
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(подпись) (Ф.И.О.)

«____»  _________20 __ г.
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Приложение 9. 

Шаблон отчета руководителя практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ОТЧЕТ
руководителя практики о проведении практики

в 20 ___/ ___ учебном году

Вид практики _______________________________________________________________________

Тип практики _______________________________________________________________________

Сроки  проведения  практики
__________________________________________________________

Кафедра 
____________________________________________________________________________________

Направление (специальность) 
____________________________________________________________________________________

Направленность ______________________________________________________________________

Курс, группа ________________________________________________________________________

1. Работа кафедры по организации практики.

1.1 Программа практики утверждена на заседании Учебно-методического совета протокол №___
от «__» ________20__г.
1.2  Дата  проведения  инструктивного  собрания  по  практике  с
обучающимися____________________
1.3  Дата  проведения  заключительного  собрания  по  практике  с
обучающимися___________________
2. Содержание практики.

2.1. Место, сроки проведения и руководство практикой.

Место проведения практики
Количество

обучающихся

Руководитель практики
(ученая степень,

должность, ФИО) Сроки
проведени
я практики

наименовани
е

организации

структурное
подразделени
е организации

направленны
х на практику

по приказу

по
факт

у

от 
Академи

и

от
профильной
организаци

и

34



Дата  проведения  инструктажа  по  технике  безопасности  и  охране  труда
________________________

Примечание: ________________________________________________________________________

2.2.Экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов обучающихся и
характеристики руководителя практики от профильной организации).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Итоги проведения практики.

Всего
обучающихс

я в группе

Количество
обучающихся
, защитивших

отчеты по
практике

Из них с оценкой

отличн
о

хорош
о

удовлетворительн
о

неудовлетворительн
о

Примечание:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6.  Замечания  и  предложения  по  совершенствованию  практической  подготовки
обучающихся.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Руководитель практики _______________________ __________________

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» __________20__г.

Отчет  руководителя  практики  утвержден  на  заседании  кафедры  __________________________
протокол №____ от «___» __________20__г.

Заведующий кафедрой _________________ _______________________
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(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г.
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Учебное издание

Игорь Викторович Заря

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по прохождению 
производственной практики 

 (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

студентами очной и заочной форм обучения
направления 43.03.02 «Туризм»
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Методические рекомендации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

КАФЕДРА «Массовых коммуникаций»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ, НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

по направлению подготовки: 43.03.02 «Туризм» 

(уровень-бакалавриат)



Методические рекомендации

Ярославль 2018



Методические рекомендации

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.18г.

Составитель:  доцент  кафедры  Массовых  коммуникаций  кандидат
экономических наук, доцент Заря И. В.

Методические  указания  по  подготовке,  написанию  и  защите  выпускной
квалификационной  (бакалаврской)  работы. Для  студентов,  обучающихся  по
направлению  подготовки:  43.03.02  Туризм  (уровень-бакалавриат) /Заря  И.В.  —
Ярославль.: Академия МУБиНТ, кафедра «Массовых коммуникаций», 2018 — 30 с.

Методические  указания  содержат  требования  и  рекомендации  кафедры
«Массовых  коммуникаций»  по  подготовке,  написанию  и  защите  выпускных
квалификационных  (бакалаврских)  работ,  выполняемых  студентами  выпускного
курса бакалавриата. В методических указаниях изложены цели и задачи выпускной
квалификационной  (бакалаврской)  работы,  требования  к  ее  содержанию  и
оформлению,  порядок  защиты,  приведена  примерная  тематика  выпускных
квалификационных работ.



Методические рекомендации

Содержание

1. Цель и задачи выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 4

2. Выбор темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 8

3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к её содержанию 8

4. Оформление выпускной квалификационной работы 10

5. Предзащита выпускной квалификационной работы 13

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 14
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1. Цель и задачи выпускной квалификационной (бакалаврской) работы

Настоящие  методические указания  предназначены для студентов Академии
МУБиНТ,  обучающихся  по  направлению  подготовки  43.03.02  Туризм  (уровень-
бакалавриат), всех  форм  обучения,  а  также  профессорско-преподавательского
состава  в  качестве  руководства  по  подготовке  и  защите  выпускных
квалификационных  работ  (далее  по  тексту  ВКР).  Методические  указания
определяют  порядок  разработки  заданий,  планирования  структуры,  объема,
содержания и оформления ВКР, сроки ее подготовки, представления к защите и
организации зашиты, а также соответствующего контроля и помощи студентам на
всех этапах их работы над ВКР. 

Выполнение  и  порядок  защиты  выпускной  квалификационной  работы
регламентируются следующими нормативными актами:

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам  специалитета  и  программам  магистратуры,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367;

 Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам высшего  образования  -  программам бакалавриата,
программам специалитета  и программам магистратуры,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 (в редакции Приказа
Минобрнауки РФ № 86 от 09.02.2016г);

 Приказом  Минобрнауки  России  от  28.04.2016  г.  №  502  «О  внесении
изменений  в  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета  и  программам  магистратуры,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2016г. № 363;

 требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки № 1327 от 12.11.2015 г.

Оформление  выпускных  квалификационных  работ  осуществляется  в
соответствии с требованиями:

 ГОСТ  7.1-2003.  СИБИД.  Библиографические  записи.
Библиографические описания. Общие требования и правила составления.

 ГОСТ Р 7.0.11-2011. СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления.

 ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».



Методические рекомендации

 ГОСТ  7.82–2001  «Библиографическая  запись.  Библиографическое
описание электронных ресурсов».

 ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации,
библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Сокращение
слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.

 ГОСТ  Р  7.0.12-2011  Система  стандартов  по  информации,
библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Сокращение
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.

 ГОСТ  7.80-2000  СИБИД.  Библиографическая  запись.  Заголовок.
Общие требования и правила составления.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)
является завершающим этапом учебного процесса.

Выпускная  квалификационная  работа представляет  собой  самостоятельное
законченное  исследование  на  заданную  (выбранную)  тему,  написанное  лично
выпускником  под  руководством  руководителя,  свидетельствующее  о
формировании  общекультурных, общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций,  позволяющих  выпускнику  решать  профессиональные  задачи.
Выпускная  квалификационная  работа может  основываться  на  обобщении  ранее
выполненных выпускником курсовых работ и содержать материалы, полученные
выпускником в период производственной (преддипломной) практики.

Выпускная  квалификационная  работа  должна  содержать  разработку
проблемы,  связанной с  управлением деятельностью хозяйствующего  субъекта  и
включать в себя как теоретическую часть, так и практическую часть работы. 

В ходе написания ВКР студент выпускного курса обязан показать  умение
систематизировать,  анализировать  и  обобщать  финансово-экономическую
информацию,  глубоко  и  самостоятельно  разрабатывать  конкретную  проблему,
выдвигать  предложения  и  рекомендации  по  решению  выявленных  в  ходе
практического  анализа  недостатков,  проводить  аналитическое  обоснование
разработанных предложений и рекомендаций.

В  качестве  задач  при  выполнении  выпускной  квалификационной  работы
рассматриваются следующие:

 углубление,  систематизация  и  интеграция  теоретических  знаний  и
практических навыков по направлению 43.03.02 «Туризм»;

 выявление  навыков  проведения  самостоятельной  работы  и  овладение
методикой  теоретических  и  прикладных  исследований  при  решении  задач
выпускной квалификационной работы;

 применение  полученных  знаний  при  решении  прикладных  задач
гостиничной деятельности;
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 приобретение  опыта  систематизации  полученных  результатов
исследований, анализа и оптимизации оперативной деятельности,  формулировки
положений и выводов как результатов выполненной работы, а также приобретение
опыта их публичной защиты.

По  итогам  выпускной  квалификационной  работы  проверяется  степень
освоения выпускником следующих компетенций:
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Код Содержание

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 способностью  использовать  основы  философских  знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности  исторического
развития  для  осознания  социальной  значимости  своей
деятельности

ОК-2 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при
оценке  эффективности  результатов  деятельности  в  различных
сферах

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-6 способностью  использовать  общеправовые  знания  в  различных
сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства, международного и российского права

ОК-7 способностью  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной  деятельности,  пропаганды  активного
долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний

ОК-8 готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники информации по 
объекту туристского продукта 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта

ОПК-3 способностью организовать процесс обслуживания потребителей 
и (или) туристов 

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, готовность 
к применению основных методов проектирования в туризме

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с 
использованием базовых знаний математики и информатики 
данные, необходимые для осуществления проектной деятельности
в туризме

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства
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Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  студентом
самостоятельно.

Руководитель оказывает общее руководство написанием ВКР:
 консультирует студента при выборе им темы ВКР;
 разрабатывает задание на подготовку ВКР;
 оказывает  помощь  студенту  в  подготовке  плана  ВКР  и  графика  ее

выполнения;
 консультирует  студента  по  подбору  использованных  источников  и

литературы, и практического материала; 
 содействует в выборе методики исследования; 
 осуществляет  постоянный  контроль  за  ходом  выполнения  ВКР  в

соответствии с планом и графиком ее выполнения;
 консультирует  студента  при  подготовке  презентации  и  доклада  для

защиты ВКР; 
 осуществляет проверку ВКР на предмет авторской (не заимствованной)

части работы ВКР в системе «Антиплагиат»;
 предоставляет  письменный  отзыв  на  выпускную  квалификационную

работу.
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2. Выбор темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
Тематика  выпускных  квалификационных  работ разрабатывается  кафедрой

«Массовых  коммуникаций». (Приложение  1).  Выбор  темы  ВКР  студентом
осуществляется  в  седьмом  семестре. Тему  ВКР  студенты  выбирают  из
предложенного  списка  самостоятельно,  руководствуясь  своими  знаниями
специальной  профессиональной  литературы  по  избираемой  проблеме  и
практическим опытом. Если имеются достаточные основания, например, связанные
с практической работой студента, он может предложить собственную тему ВКР,
предоставив  заявление  на  имя  заведующего  кафедрой  с  обоснованием
целесообразности  ее  разработки.  Заведующий  кафедрой  имеет  право
аргументировано отклонить предложенную студентом тему ВКР или, при согласии
студента,  переформулировать  ее. Помощь  студентам  в  выборе  тем  обязаны
оказывать преподаватели кафедры (как будущие руководители ВКР).

Студент  обязан  выбрать  тему  ВКР  не  позднее  1  ноября  завершающего
учебного года обучения.

Одна  и  та  же  тема  ВКР  не  может  быть  закреплена  за  студентами,
обучающимися в одной группе и имеющими одну базу практики, за исключением
работы над комплексной темой, включающей ряд подтем.

Студент пишет личное заявление (Приложение 4) о закреплении выбранной
темы. Заведующий кафедры назначает руководителя ВКР из числа профессорско-
преподавательского  состава  кафедры  или  высококвалифицированных
специалистов  –  практиков. Тема  и  руководитель  ВКР  утверждается  приказом
проректора  по  учебной  работе  Академии  по  представлению  заведующего
выпускающей кафедрой не позднее, чем за месяц до начала последнего семестра
обучения. 

При необходимости, по согласованию с заведующим кафедрой, может быть
назначен  консультант  ВКР  из  числа  профессорско-преподавательского  состава
другой кафедры Академии МУБиНТ.

3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к её
содержанию

Объем  ВКР  должен  составлять  не  менее  40  страниц  (без  приложений  и
списка использованных источников и литературы).  При этом ВКР должна быть
оформлена  в  соответствии  с  рекомендациями,  изложенными  в  разделе  6
Положения о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
бакалавра.

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
 титульный лист (приложение №2);
 задание на ВКР (приложение №3);
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 содержание (оглавление) (приложение №6);
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложение(я);
 последний лист ВКР.
Требования к основным элементам структуры ВКР:
•  Титульный  лист является  первой  страницей  ВКР  и  оформляется  в

соответствии  с  Приложением  5  Положения  о  порядке  выполнения  и  защиты
выпускной  квалификационной  работы  бакалавра  или  (приложение  №2  данных
методических рекомендаций).

•  Задание разрабатывает  руководитель  ВКР  и  утверждает  у  заведующего
выпускающей  кафедрой,  после  чего  студент  расписывается  в  его  получении  с
согласованием  сроков  исполнения  (приложение  №3  данных  методических
рекомендаций).

•  В  содержании перечисляют  введение,  заголовки  глав  (разделов)  и
подразделов  основной части,  заключение,  список использованных источников  и
литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, на
которых  они  начинаются  (пример  оформления  содержания  приведен  в
Приложении  5  Положения  о  порядке  выполнения  и  защиты  выпускной
квалификационной работы бакалавра и № 6 данных методических рекомендаций).

•  Во  введении указываются актуальность исследуемой темы ВКР, объект,
предмет,  цель  и  задачи  проводимого  исследования,  определяются  методы
исследования,  дается краткий обзор информационной базы исследования (объем
введения составляет: минимум 2, максимум 3 страницы).

•  Основная  часть ВКР  должна  быть  представлена  теоретическим  и
практическим разделами и  включать не менее двух глав (но, как правило, не более
четырех).  В  теоретической  части  работы  (1  глава)  студент  должен
продемонстрировать знания экономической теории и других изучаемых дисциплин
по разрабатываемой проблеме, а в практической части (2 и/или 3 глава) показать
умение  использовать  практические  приемы  и  методы  анализа  и  обработки
полученной  информации,  освоенные  в  процессе  обучения  для  решения
поставленных в работе задач. Практическая часть работы должна быть выполнена
на  примере  избранного  в  качестве  объекта  исследования  предприятия
(организации), различных форм собственности, кроме ИП.

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику
и основные результаты исследования.

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями и
задачами,  сформулировать  выводы  и  достигнутые  результаты.  (объем  основной
части ВКР составляет: минимум 35, максимум 50 страниц).
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•  В  заключении обобщаются  результаты ВКР,  формулируются  выводы и
предложения,  возможные  перспективы  применения  результатов  на  практике  и
направления дальнейшего исследования проблемы (объем заключения составляет:
минимум 2, максимум 3 страницы).

•  Список  использованных  источников  и  литературы должен  включать
изученную и использованную в ВКР литературу.  Он свидетельствует  о степени
изученности  проблемы,  наличии  у  студента  навыков  самостоятельной работы с
информационной составляющей ВКР. 

Общее  количество  источников  информации  в  списке  использованных
источников  и  литературы  должно  быть  не  менее  20  наименований.  В  списке
литературы  должна  быть  указана  нормативная  литература,  учебные  и  научные
издания,  в  том  числе  –  обязательно  из  подписной  электронно-библиотечной
системы,  труды  педагогических  работников  Академии,  статьи  из
профессиональной  периодической  печати.  (Пример  оформления
библиографического  списка  приведен  в  Приложении  8  данных  методических
рекомендаций).

•  В  приложения включаются  связанные  с  выполненной  ВКР  материалы,
которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть  внесены  в  основную  часть:
справочные  материалы,  таблицы,  схемы,  нормативные  документы,  образцы
документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе
выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 

• Последний лист оформляется студентом в соответствии с Приложением 9
данных методических рекомендаций

4. Оформление выпускной квалификационной работы 

Требования к оформлению ВКР основываются на ГОСТ Р 7.0.11-2011.
ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление

текста  работы  или  ее  части  на  иностранном  языке  (английском,  немецком  и
французском и др.) в форме дополнительного приложения.

Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном
компьютере  с  помощью  текстового  редактора  и  отпечатанного  на  принтере  на
листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную
ориентацию,  альбомная  ориентация  допускается  только  для  таблиц  и  схем
приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14
пт.,  междустрочный  интервал  1.0.  Основной  цвет  шрифта  –  черный.  Отступ
красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое
поле – 1,5 см.

Допускается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования
внимания  на  определенных  терминах,  определениях,  применяя  инструменты
выделения и шрифты различных стилей.

Наименования  всех  структурных  элементов  ВКР  (за  исключением
приложений)  записываются  в  виде  заголовков  строчными  буквами  по  центру
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страницы  без  подчеркивания  (шрифт  14  жирный).  Точка  после  заголовка  не
ставится.

Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением  сквозной
автоматической  нумерации  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляется  в
правом  верхнем  углу  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  общую
нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не  проставляется
(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на
странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются
как одна страница.

Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц.  В  содержании
перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и
страницы Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте ВКР.

Главы  имеют  порядковые  номера  в  пределах  всей  ВКР  и  обозначаются
арабскими  цифрами  без  точки.  Номер  подраздела  состоит  из  номеров  главы
(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится.        

Главы основной части ВКР следует начинать с новой страницы.
При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются

номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,
графического  материала,  формул,  таблиц,  приложений,  а  также графы и строки
таблицы данной ВКР.  При ссылках  следует  писать:  «...в  соответствии  с  главой
(разделом) 2», « ...в соответствии с рисунком 2», «рисунок 2)», «в соответствии с
таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п.

Цитаты  воспроизводятся  в  тексте  ВКР  с  соблюдением  всех  правил
цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования,
ссылка  на  источник).  После  цитированной  информации  в  квадратных  скобках
указывается  номер  источника  из  списка  литературы  и  страница,  на  которой
напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). Цитированная прямая
речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер источника
из  списка  литературы  и  страница,  на  которой  напечатана  цитата.  Допускается
указание источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом
режиме).

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в
виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как
рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию
арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в одной строке, название
таблицы  –  над  ней.  При  этом  делается  надпись  «Таблица»  или  «Рисунок»  и
указывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или
рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 –
Название  рисунка……………).  Материалы  в  зависимости  от  их  размера,
помещаются  под  текстом,  в  котором  впервые  дается  ссылка  на  них,  или  на
следующей  странице.  Допускается  цветное  оформление  материалов.  Таблицу  с
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большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу. При
переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы,
например:  «Продолжение  таблицы  1».  Необходимо  указывать  при  переносе
названия  столбцов таблицы.  В таблицах допускается  применение 10-12 размера
шрифта.

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры.
Список  использованных  источников  и  литературы  должен  оформляться  в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  7.1-2003  и  ГОСТ  7.82–2001.  Список
литературы  должен  содержать  обязательные  разделы:  нормативная  литература;
литература  (сюда  включаются  печатные  и  электронные  книги);  литература  из
подписной  электронно-библиотечной  системы  (ЭБС);  статьи  (печатные  и
электронные).  Внутри  разделов  источники  указываются  в  алфавитном  порядке
авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка
использованных источников приведен в приложении 8.

Приложения к ВКР оформляются на отдельных страницах,  каждое из них
должно  иметь  свой  заголовок  и  в  правом  верхнем  углу  страницы  надпись
«Приложение» с указанием его

порядкового  номера  арабскими  цифрами.  Характер  приложений
определяется  студентом  самостоятельно,  исходя  из  содержания  работы.  Текст
каждого  приложения  может  быть  разделен  на  разделы,  подразделы,  пункты,
подпункты,  которые  нумеруют  в  пределах  каждого  приложения.  Приложения
должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Страница  с  заявлением  автора  о  самостоятельном  выполнении  ВКР
помещается в конце ВКР (Приложение 9 данных методических рекомендаций).

Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован).
Авторская (не заимствованная) часть работы ВКР должна составлять не 

менее 50%. Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной 
и осуществляется студентом через систему Антиплагиат.ру. Для этого каждый 
студент, выполняющий ВКР, должен:

 пройти  бесплатную  регистрацию  на  сайте  Антиплагиат.ру
http://www.antiplagiat.ru/;

 проверить свою работу на заимствования до прохождения предзащиты;
 предоставить  не  менее  чем  за  5  рабочих  дней  до  предзащиты

руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета проверки работы
через систему Антиплагиат.ру.

Если  ВКР  студента  не  соответствует  установленным  требованиям  норм
заимствования, он обязан доработать ВКР с соблюдением установленных данным
Положением норм правомерного заимствования. 

В  случае  возникновения  у  руководителя  ВКР  и  студента  вопросов
относительно соблюдения норм заимствования менеджером кафедры проводится
полная проверка ВКР на авторство и заимствование и составляется полный отчет.

http://www.antiplagiat.ru/
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Студент – автор ВКР несёт ответственность за достоверность приведенных
данных  и  сведений,  обоснованность  выводов  и  решений,  соблюдение
законодательных  норм  об  охране  авторских  прав.  В  подтверждение  этого
оформляется запись на последней странице ВКР.

5. Предзащита выпускной квалификационной работы

С  целью  контроля  качества  содержания  ВКР  и  подготовки  студентов  к
защите выпускающей кафедрой проводится предварительная защита ВКР. 

К предварительной защите студент представляет:
 задание на ВКР, подписанное всеми сторонами;
 полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР;
    доклад о результатах исследований, проведенных в рамках ВКР;
 РР-презентацию и/или иной иллюстративный материал;
 скриншот отчета проверки на заимствование;
Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 15 дней до даты защиты ВКР

комиссией  в  составе  заведующего  кафедрой  и  ведущего  педагогического
работника  по  специальным  дисциплинам.  На  предзащите  ВКР  присутствуют
научные руководители ВКР.

На  предзащите  ВКР  проводится  проверка  соответствия  содержания  ВКР
заявленной  теме,  заданию  руководителя,  структуры  ВКР  в  соответствии  с
требованиями  Положения,  правильность  оформления  ВКР,  скриншот  отчета
проверки работы через систему Антиплагиат.ру, предварительная версия доклада
на защите ВКР, РР-презентации и/или иллюстративного материала. 

На основании результатов предзащиты комиссия,  проводящая предзащиту,
дает рекомендации к доработке, если таковые имеются. Результат предзащиты ВКР
с рекомендациями фиксируется в протоколе заседания кафедры.

Законченная  и  оформленная  ВКР (в  твердом переплете)  с  ее  электронной
версией на CD, письменным отзывом руководителя и скриншотом отчета проверки
работы  на  заимствование  через  систему  Антиплагиат.ру,  подписанным
руководителем,  представляется  на  выпускающую  кафедру  не  позднее
установленного графиком подготовки ВКР срока (не позднее, чем за 10 дней до
защиты). 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР не влияет на допуск ВКР к защите.
Оценку по результатам защиты ВКР выставляет Государственная экзаменационная
комиссия (далее ГЭК).

С отзывом руководителя обучающийся вправе ознакомиться не позднее чем
за 5 календарных дней до даты ее защиты. ВКР вместе с отзывом не позднее чем за
2 календарных дня до даты ее защиты передаются в ГЭК.

При  сдаче  законченной  и  оформленной  работы  (в  твердом  переплете)  на
выпускающую  кафедру,  менеджер  проверяет  правильность  оформления
титульного  листа,  задания,  нумерации  страниц  ВКР,  правильность  оформления
приложений  в  соответствии  с  требованиями.  Так  же  проверяется  электронная
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версия ВКР, соответствие работы в электронном и печатном виде.  Электронная
версия ВКР содержит 3 файла: 

1. ВКР  в  формате  Microsoft Word название  файла  имеет  следующий
формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4 ТУР-41.doc); 

2. ВКР  в  формате  PDF,  в  полном  объеме  с  подписью  студента  на
титульной  странице  включающая  в  себя  задание  и  последнюю  страницу  ВКР,
название  файла  имеет  следующий  формат:  Ф.И.О.  студента  и  шифр  группы
(Пример ИвановаМИ_1ДБ4 ТУР -41.pdf); 

3. Скриншот  отчета  проверки  работы  на  заимствование  через  систему
Антиплагиат.ру название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента слово
Антиплагиат  и  шифр  группы  (Пример  ИвановаМИ_антиплагиат_1ДБ4  ТУР  -
41.doc).

Менеджер кафедры проверяет соответствие представленных документов и их
электронных  копий,  после  этого  студент  сдает  работу,  что  фиксируется
менеджером  кафедры  в  специальном  журнале  контроля  и  фиксируется  на
титульном листе работы. 

Дата  представления  выпускной  квалификационной  работы  регистрируется
менеджером  кафедры  в  специальном  журнале  контроля  и  фиксируется  на
титульном листе работы. 

Студенты,  не  представившие  ВКР  на  кафедру  в  установленный  срок,  к
защите не допускаются. 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

К защите допускаются студенты, представившие в установленный срок ВКР,
соответствующую  требованиям  Положения  о  порядке  выполнения  и  защиты
выпускной квалификационной работы бакалавра.

Для проведения защиты ВКР формируется государственная экзаменационная
комиссия  (ГЭК)  по  направлению  подготовки,  состав  которой  утверждается  в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников
Академии МУБиНТ.

Защита ВКР проводится в соответствии с единым графиком государственной
итоговой аттестации, утверждаемым проректором по учебной работе Академии по
представлению декана.

ВКР,  соответствующая  требованиям  Положения  о  порядке  выполнения  и
защиты  выпускной  квалификационной  работы  бакалавра  передается  секретарю
государственной  экзаменационной комиссии не  позднее  12  часов  рабочего  дня,
предшествующего дню защиты работы по расписанию.

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.
Обязательные элементы процедуры защиты:
 выступление автора ВКР;
 ответы студента на вопросы членов ГЭК;
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 оглашение отзыва руководителя.
Для  сообщения  по  содержанию ВКР студенту  отводится,  как  правило,  не

более  10  минут.  Для  защиты  студенты  могут  представляться  дополнительные
материалы,  характеризующие  научную и  практическую  ценность  выполненной
работы  (печатные  статьи  по  теме,  документы,  указывающие  на  практическое
применение результатов работы, акты внедрения и т.п.). Вопросы членов комиссии
автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования. На
открытой  защите  ВКР  могут  присутствовать  все  желающие,  которые  вправе
задавать  студенту  вопросы  по  теме  защищаемой  работы.  Общая
продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,5 часа.

В  ходе  защиты ведется  протокол  заседания  ГЭК,  в  который вносятся  все
заданные  студенту  вопросы,  ответы  студента,  решение  комиссии  об  оценке,
рекомендации ГЭК (к поступлению в магистратуру, внедрению результатов ВКР в
производство  или  учебный  процесс,  подготовке  статьи  по  материалам
выполненной работы и т. п.). Протокол подписывает председатель и члены ГЭК,
участвовавшие в заседании.

После окончания  защиты ВКР с  целью оценки ее  результатов проводится
закрытое заседание ГЭК. При оценке ВКР учитываются:  содержание работы,  ее
оформление, убедительность защиты. Оценка защиты ВКР определяется открытым
голосованием всех членов ГЭК с учетом: 

 научного и практического уровня ВКР; 
 актуальности темы и задач ВКР; 
 обоснованности результатов и выводов; 
 самостоятельности выполнения, личного вклада студента; 
 возможности практического использования полученных результатов; 
 качества оформления ВКР, 
 полноты представления иллюстративных материалов для выступления; 
 качества доклада и ответов на вопросы; 
 грамотности  построения  речи,  степени  владения  профессиональной

терминологией; 
 текущей работы студента в ходе выполнения ВКР; 
 успеваемости студента в процессе обучения. 
Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР принимается с учетом отзыва

руководителя,  выступлении  и  ответах  студента  в  процессе  защиты.  При
пограничных результатах мнение председателя ГЭК является решающим.

ВКР  оценивается  членами  ГЭК  по  5-балльной  системе:  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»

Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты квалификационной
работы:

Оценка Критерии оценки ВКР прикладного характера
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отлично

 высокий уровень владения навыками проектно-экспертной
деятельности; 
 знание  основных  методик  и  технологий  в  области

проектирования; 
 умение анализировать проекты своих предшественников в

данной области; 
 степень  полноты  и  точности  рассмотрения  основных

вопросов, раскрытия темы;
 определение  и  осуществление  основных  этапов

проектирования; 
 высокий достигнутый уровень теоретической подготовки; 
 свободное владение письменной и устной коммуникацией; 
 аргументированную защиту основных положений работы.

хорошо

 хороший уровень владения навыками проектно-экспертной
деятельности; 
 знание  основных  методик  и  технологий  в  анализируемой

области; 
 умение анализировать проекты своих предшественников в

данной области; 
 определение  и  осуществление  основных  этапов

проектирования; 
 свободное владение письменной и устной коммуникацией; 
 аргументированную защиту основных положений работы.

удовлетвори
тельно

 недостаточный  уровень  владения  навыками  проектно-
экспертной  деятельности;  недостаточное  знание  методик  и
технологий в исследуемой области;
 посредственный анализ проектов своих предшественников в

данной области; 
 отсутствие  самостоятельности  в  определении  и

осуществлении основных этапов проектирования; 
 стилистические и речевые ошибки; 

посредственную защиту основных положений работы.

неудовлетво
рительно

 компилятивность работы; 
 несамостоятельность  анализа  научного  материала  или

этапов проектирования; 
 грубые стилистические и речевые ошибки; 
 неумение защитить основные положения работы 
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7. Приложения

Приложение 1

Примерный перечень тем выпускных квалификационных (бакалаврских) работ:

1.             Совершенствование рекламной деятельности ресторана (на примере …)

2 Организация питания в пятизвёздочном отеле (на примере … )

3 Круизный туризм: история становления и перспективы развития в России

4 Разработка экскурсионно-познавательного тура по Ярославской области

5 Событийный туризм: история становления и перспективы развития в России

6 Экологический туризм: история становления и перспективы развития в России

7 Религиозный туризм: история становления и перспективы развития в России

8 Монастыри Ярославской области как объект туристского интереса

9 Роль предприятий питания в развитии туризма в Ярославле

10 Туристко-рекреационные ресурсы Ростовского муниципального района Ярославской 
области

11 Технология обслуживания клиентов в турфирме на примере туристской компании…

12 Развитие событийного туризма в Ярославле.

13 Туристские ресурсы и туристский продукт государства Турция

14 Туристские ресурсы и туристский продукт государства Тунис

15 Туристские ресурсы и туристский продукт государства Кипр

16 Туристские ресурсы и туристский продукт государства Греция

17 Роль делового туризма в России.

18 Развитие гастрономического туризма на примере Ярославской области.

19 Туристская карта Ярославля: возможности формирования и использования

20 Туристская карта Санкт-Петербурга: возможности формирования и использования

21 Туристская карта Москвы: возможности формирования и использования

22 Экскурсионные программы города Москва и их роль в развитии въездного и 
внутреннего туризма
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23 Народные промыслы Ярославской области как составная часть регионального 
турпродукта

24 Развитие образовательного туризма в Ярославской области.

25 Инновационные особенности развития отеля (на примере…)

26 Инновационные особенности развития ресторана (на примере…)

27 Роль имиджа туристской компании в конкурентной борьбе на рынке туризма 

28 Разработка фирменного стиля туристской компании

29 Оценка туристского потенциала региона (на примере…)

30 Круизные регионы мира: современное состояние и перспективы развития

31 Роль социальных сетей в формировании клиентоориентированного сервиса

32 Медицинский туризм: история становления и перспективы развития в России

33 Туристский продукт города Ярославль

34 Сельский туризм: история становления и перспективы развития в Тарногском районе 
Вологодской области

35 Анализ системы бронирования средств размещения (на примере гостиницы ...)

36 Анализ состояния и пути развития услуг индустрии гостеприимства (на примере 
гостиницы ...)

37 Туристко-рекреационные ресурсы Бабушкинского муниципального района 
Вологодской области

38 Рынок туристских услуг Кирилловского района Вологодской области

39 Стратегия развития туризма в Харовском районе Вологодской области

40 Состояние и перспективы развития этнографического туризма в Вологодской области

41 Особенности технологии (Управление, организация) обслуживания туристов на 
примере туристской фирмы

42 Состояние и особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в Вологодской 
области
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Приложение 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра Массовых коммуникаций

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Направление    43.03.02   Туризм  

Тема:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Выполнил: студент группы ____________________________ 

____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись) 

Рекомендовать к защите:

Руководитель выпускной квалификационной работы ______________________ 

(Ф.И.О., подпись)

«__»_________20__г.

Ярославль, 20__
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Приложение 3 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Кафедра _Массовых коммуникаций_______________________________
Направление__43.03.02 Туризм ______________________________________________

(шифр, название направления подготовки)

Студент(ка)____________________________________________________ группы______________
(Ф.И.О.)

1. Тема работы
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Структура работы 
Задание. Содержание. Введение.
Основная часть 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения

3. Рекомендуемая литература
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Дата выдачи задания _______________ Срок сдачи работы_______________________

Руководитель ВКР___________________ Зав. кафедрой __________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

__________________________ _______________________
(подпись) (подпись)

Студент_________________________ 
(подпись)
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Приложение 4 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студента(ки)_________________________________________________ группы________________

(Ф.И.О.)

Тема работы________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

№ п/
п

Виды работ Дата выполнения
Подпись студента

о выполнении
раздела

1. Составление плана выпускной квалификационной 
работы

2. Библиографический поиск

3. Изучение и подбор статистического материала
4. Подбор фактического материала

5. Изучение литературных источников

6. Написание основной части

7. Написание заключения и введения

8. Оформление выпускной квалификационной работы

9. Проверка работы на заимствование и распечатка 
скриншота отчета

10. Подготовка выступления (доклада) на ГЭК 

11. Подготовка демонстрационного (иллюстративного) 
материала для ГЭК

12. Предварительная защита на кафедре не позднее, чем за 
15 дней до защиты

13. Сдача готовой ВКР с электронной версией на кафедру 
для получения отзыва 

не позднее, чем за 
10 дней до защиты

14. Защита ВКР График

Руководитель ВКР___________________ ___________________
(Ф.И.О.) (подпись)

«__»_________20__г.

Студент _______________________ 
(подпись)

«__»_________20__г.
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Приложение 5

Образец заявления о выборе темы выпускной квалификационной работы

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Заведующему кафедрой
_________________________________________

(название кафедры)

_________________________________________
(Ф.И.О. зав. кафедрой) 

от студента _____курса, группы____________

________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись студента ____________________
«___» ___________20__г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________

(ученая степень, ученое звание должность) 

______________________________________
(Ф.И.О., подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой
___________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись)

«___» ___________20__г.
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Приложение 6
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ»

CОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………… 4
1 Теоретические основы детского туризма……………………………… 7
1.1 История развития детского туризма в России………………………….. 7
1.2  Детский туризм: определение, классификация, функции…………….. 20
1.3 Методика организации детского туризма………………………………. 23
2 Анализ организации детского туризма в Вологодской  области……. 28
2.1  Характеристика туристского потенциала Вологодской области……... 28
2.2  Анализ развития  детского туризма в Вологодской  области…………. 35
2.3  Проблемы развития детского туризма на территории
Вологодской области………………………………………………………… 40
3  Система мероприятий по совершенствованию детского туризма на
территории Вологодской области………………………………………… 47
3.1  Направление развития детского туризма в Вологодской
области ……………………………………………………………………….. 47
3.2  Разработка тура «В гости к Батюшке Онего» как инструмента
продвижения детского туризма ……………………………………………. 55
Заключение………………………………………………………………….. 59
Список использованных источников и литературы…………………… 62
Приложения
Приложение 1 - Приоритетные туристские направления детского 
туризма в Вологодской области……………………………………………... 65
Приложение 2 - Приоритетные туристские направления детского 
туризма в районах Вологодской области…………………………………... 66
Приложение 3 - Сугорье: Русь изначальная………………………………… 67
Приложение 4 -«Дворянские гнезда» Череповца…………………………... 68
Приложение 5 - Подворье на Починке ……………………………………... 69
Приложение 6 - Маршрутный лист к квест-игре «По тропам истории к 
заветному кладу» ……………………………………………………………. 70



Методические рекомендации

Приложение7
ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студента(ки)______________________________________________________________
Группа___________________
Направление подготовки__43.03.02 Туризм_________________________________

(название направления и профиля подготовки)

на тему:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Актуальность  и  значимость  темы___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Полнота обзора темы __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Характеристика разделов работы
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Оценка качества выполнения  выпускной квалификационной работы (самостоятельность,
ответственность, умение применять теоретические знания в практической деятельности, степень
выполнения  нормы  заимствования  и  т.  д.)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Наличие  изучения  регионального  аспекта  в  работе
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Перечень  положительных  качеств  выпускной  квалификационной  работы
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Отзыв о выпускной квалификационной работе  в  целом и её  соответствие  требованиям
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
«__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________»
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Руководитель выпускной квалификационной работы_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(ученая степень, ученое звание должность) 
___________________ ___________________

(Ф.И.О.) (подпись)

«__»_________20__г.
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Рекомендации по написанию отзыва:

Руководитель оценивает работу и должен изложить в отзыве:
 сведения  об  актуальности  темы  выпускной  квалификационной

(бакалаврской) работы;
 особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна

используемых  методов,  оригинальность  поставленных  задач,  уровень
исследовательской части);

 соответствие ВКР заданию;
 достоинства и недостатки работы;
 владение  методами  сбора,  хранения  и  обработки  информации,

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
 владение современными методами;
 умение  анализировать  и  прогнозировать  состояние  и  динамику

объектов деятельности с использованием методов и средств анализа и прогноза;
 владение  применяемыми  в  сфере  своей  профессиональной

деятельности компьютерными средствами;
 оценку  полученных  результатов  при  решении  задач  экономической

части;
 практическую ценность работы;
 оценку подготовленности студента,  инициативности,  ответственности

и самостоятельности принятия решений при решении задач бакалаврской работы;
 умение  студента  работать  с  литературными  источниками,

справочниками и способность ясно и четко излагать материал;
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Приложение 8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ДЛЯ
СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативная литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации.  Части первая,  вторая,  третья  и четвёртая
[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Проспект, 2013. – 175 с.

2. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  [Текст]:  по
состоянию на 1 июля 2008 г. - М.: Проспект, 2008. - 335 с.

ГОСТы:

3. ГОСТ  2.703-2011.  Правила  выполнения  кинематических  схем.  –  Взамен
ГОСТ  2.703-68;  введ.  01.01.12.  –  Москва:  Стандартинформ,  2012.  –  II,  8  с.:  ил.  –
(Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации).

4. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты: строит.
нормы и правила: утв. Госстроем СССР 04.12.87: взамен СНиП 3.02.01-83*: срок введ. в д.
01.07.88 / Госстрой России. – Изд. офиц. – Москва: ЦПП, 2007. – 125 с.: ил.

Издание, подготовленное одним автором:

5. Шейфер,  С.  А.  Доказательства  и  доказывание  по  уголовным  делам:
проблемы теории и правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.:
Норма, 2012. - 240 с.
6. Чередниченко,  Е.  Е.  Принципы  уголовного  законодательства:  понятие,  система,

проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко. –
Москва: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с. 

Издание, подготовленное 2-мя или 3-мя авторами:

7. Соколова,  Л.И.  Формирование  подсистемы  измерения  и  анализа
удовлетворенности  и  вовлеченности  персонала  в  процессы  системы  менеджмента
качества  образовательной  организации  [Текст]  /  Л.И.  Соколова,  Е.С.  Мищенко,  С.В.
Пономарев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Тамб. гос. техн. Ун-т. – Тамбов:
Изд-во ТГТУ, 2015. – 122 с.: ил.

Издание, подготовленное более 4-х авторов:

8. Градостроительство  и  планировка  населенных  мест:  учеб.  для  студентов
вузов / А. В. Севостьянов [и др.]. – Москва: КолосС, 2012. – 400 с.: ил. – (Учебники и
учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

Издание без автора:

9. Геодезия (для реставраторов): учеб. для студентов вузов / сост. Н.В. Усова. –
Москва: Архитектура-С, 2006. – 222 с.: ил.
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Отдельный том многотомные издания:

10. Борисенко,  А.В.  Секреты  терапевтической  стоматологии:  в  4  т.  /  А.В.
Борисенко. – Москва: МЕДпресс-информ, 2016-. – Т.1: Фантомный курс. – 2016. – 319 с. :
ил.

Изоиздание:

11. Бродская, Н.В. Импрессионизм: открытие света и цвета: 269 ил/: [Альбом] /
Н.В. Бродская. – Санкт-Петербург: Аврора, 2009. – 252 с.: ил., цв. ил.

12. Оренбургский областной музей изобразительных искусств: альбом / сост. В.
Орлова; авт. вступ. ст. Л. Медведева. – Москва: Белый город, 2016. – 63 с.: ил., цв. ил.

Картографические издания:

13. Нижегородская область [Карты]: топогр. карта. – 2-е изд., обновл. и доп. –
Москва: ЦЭФКФ, 2000. – 80 к.: ил.

14. Государства Европы [Карты]: физ. карта / ст. ред. Л. Н. Колосова Колосова;
ред. Н. А. Дубовой. – 1:5000000. – Москва: Роскартография, 2000. - 1 к.

15. Западное  полушарие.  Восточное  полушарие  [Карты]:  физическая  карта  /
сост.  и  подгот.  к  изд.  ПКО  «Картография»  Роскартографии  в  1995  г.;  ст.  ред.  В.  И.
Щербакова. – Испр. в 2000 г. – 1:22000000, 220 км в 1 см; попереч. равновеликая азимут.
проекция Ламберта.

Литература из ЭБС:

16. Жариков, Ю.С. Теория и практика обеспечения и охраны законности в сфере
уголовно-правового  регулирования  [Электронный  ресурс]:  научное  издание  /  Ю.С.
Жариков.  –  Электрон.  текстовые  дан.  –  М.:  Юриспруденция,  2010.  –  160  с.  –  Режим
доступа:  http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-
1046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True

17. Предпринимательский университет: слагаемые устойчивого развития (опыт
Академии  МУБиНТ)  [Электронный  ресурс]:  монография  /  Под  ред.  В.С.  Иванова.  -
Электрон.  текстовые  дан.  (3.23МБ).  -  Ярославль:  Международная  академия  бизнеса  и
новых технологий (МУБиНТ), 2017. - 162 с. – Режим доступа: http://elib.mubint.ru/lib/umm/
mubint/mono/ Predprinimatelskii_universitet_Monographiya.pdf

18. Кабанова, Л. В. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В.
Кабанова; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Электрон.
текстовые  дан.  (1,36  МБ).  -  Ярославль:  Образовательная  организация  высшего
образования  (частное  учреждение)  "Международная  академия  бизнеса  и  новых
технологий  (МУБиНТ)",  2017.  –  Режим  доступа:
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/human/Kabanova_LV_Filosofiya _uch_posobie.pdf

Статьи из периодических изданий:

19. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмотренная ст.
193 УК РФ [Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9.

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-1046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-1046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/human/Kabanova_LV_Filosofiya%20_uch_posobie.pdf
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/%20Predprinimatelskii_universitet_Monographiya.pdf
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/%20Predprinimatelskii_universitet_Monographiya.pdf
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%A1.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/BE9AA6B9B2F24D13BBE250B3794CB2D8
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20. Бердникова,  О.А.  Библейская  антропология  в  мире  И.А.  Бунина  [Текст]  /  О.А.
Бердникова // Русская литература. – 2016. - №3. – С. 25-34; №4. – С. 28-39.

21. Российская  Федерация.  Законы.  О государственном кадастре  недвижимости:  федер.
закон Рос. Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ // Российская газета. – 2007. – № 165.

22. Нижегородская область. Законы. О резервном фонде Нижегородской области: закон
Нижегор. обл. от 05.03.2012 № 17-З // Правовая среда: прил. к газ. «Нижегор. новости». – 2012. –
15 марта (№ 44).

Статья из сборника научных трудов: 

24. Найденко, В. В. Практические расчеты по прогнозированию качества воды р. Волги на
основе существующих математических моделей / В. В. Найденко, В. С. Рязанов, Ю. Г. Пархаев //
Математическое моделирование процессов очистки природных и сточных вод: сб. науч. тр. / Рос.
Акад. строит. наук; Нижегор. архитектур.-строит. акад. - Нижний Новгород, 1996. – Вып. 1. – С.
6-19.
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Приложение 9

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно под
руководством научного руководителя. На все использованные в работе материалы
из  неопубликованных  и  опубликованных  документальных  и  аналитических
источников даны ссылки.

_________________________ ________________
(Ф.И.О.)  (подпись)

«____» ______________20__г.

Я,  Ф. И. О.  даю согласие/не даю согласие (оставить нужное) разместить в
открытом  доступе  в  электронно-библиотечной  системе  Академии  МУБиНТ
выполненную  мною  выпускную  квалификационную  работу  по  теме
«Наименование ВКР».

_________________________ ________________
(Ф.И.О.)  (подпись)

«___» ____________20__г.
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