
Программа практики  
 

Форма А  стр. 1 из 28 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

Направление подготовки  

43.03.02 Туризм 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 2 из 28 
 

Реквизиты программы практики 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №1463. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Цели практики:  

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, практических 

умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, а 

также приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

 

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» 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

Знать: 

- методы и средства решений стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
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культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

туристского продукта 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту 

туристского продукта. 

 

Уметь: 

- 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.  

 

Владеть: 

- навыками 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 
Знать: 

- теоретические вопросы разработки 

туристического продукта на уровне 

основного методического пособия и 

дополнительной литературы; 

- технологии разработки туристского 

продукта, жизненный цикл туристско-

рекреационного продукта на основе 

применения современных технологий и 

методов проектирования. 

 

Уметь: 

- самостоятельно разрабатывать проекты 

туристических маршрутов и туристических 

программ; 

- проводить анализ при осуществлении 

туристской деятельности. 

 

Владеть: 

- навыками разработки и создания 

туристских маршрутов и туристских 

программ. 
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ОПК-3 

способностью организовать 

процесс обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Знать: 

- основы деловых коммуникаций, офисные 

технологии и специальное программное 

обеспечение туристской индустрии;  

- теорию обслуживания, основные виды 

услуг и их классификацию, основные 

индивидуальные потребности и 

психофизические возможности человека и 

их взаимосвязь с социальной активностью 

человека. 

 

Уметь:  

- компетентно определять потребности 

человека в туристских услугах;  

- организовывать взаимодействие в группе;  

- обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей потребителей 

туристского продукта. 

 

Владеть:  

- навыками работы с прикладными 

программами туристской индустрии, 

основами деловых коммуникаций. 

ПК-2 

способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием базовых 

знаний математики и 

информатики данные, 

необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности в туризме 

Знать:  

основы математики и информатики, 

необходимые для обработки и 

интерпретации данных по проектной 

деятельности в туризме. 

 

Уметь:  
обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать данные по проектной 

деятельности в туризме. 

 

Владеть:  
навыками работы с прикладными 

программами для обработки и 

интерпретации данных по проектной 

деятельности в туризме. 
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6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

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. 

 

2.2 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 

2/4 3/6 178 

Раздел в отчете. 

Дневник 

прохождения 

практики. 
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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 

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. 

Характеристика 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 Всего по практике 2/4 3/6 216  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 8 из 28 
 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций и руководитель направления подготовки 43.03.02 Туризм, а также 

руководитель практики от Академии. 

В ходе прохождения учебной практики студенты оформляют дневники и отчеты в 

соответствии с выданным им индивидуальным заданием. 

Во время прохождения практики на студентов распространяются правила внутреннего 

распорядка, установленного в Академии МУБиНТ. 

 

Кафедра: 

 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; 

 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. 
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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 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. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма контроля прохождения практики −  зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

Содержание и структура письменных отчетов: 

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий 

и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в 

журнале. Во время прохождения учебной практики студент изучает организацию 

документооборота  в организации, исследует характер и содержание управленческого труда в 

организации., детально анализирует должностные обязанности руководства, оценивает 

информационную составляющую деятельности организации, достаточно подробно 

рассматривает нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность организации, а 

также проводит исследование процесса туристской деятельности, уделяя особое внимание 

вопросам организации, планированию и осуществлению основных видов услуг. Полученную и 

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

выводы. 

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 (приложение 1) и 

собранных материалов. Он должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой 

организации (учреждения), а также сведения о информационном обеспечении, нормативно-

правовых актах, регламентирующих ее деятельность и основных видах туристской деятельности. 

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. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист (приложение 2) 

Оглавление (содержание). 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть: 

1. Ознакомление с должностными обязанностями сотрудников. Изучение организации 

документооборота. 
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Характер и содержание управленческого труда в организации (учреждении). Оценка 

ресурсов управления. Основные виды документов, организационно-распорядительная 

документация, справочный и информационный материал.  

2. Оценка информационной составляющей относительно ее основной 

деятельности.  

Характеристика применяемых информационно-коммуникационных технологий, 

функционал источников информации. Деловые коммуникации и специальное программное 

обеспечение. 

3. Ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения, организации. 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, Устав 

организации (учреждения), положения о структурных подразделениях, ведомственная 

нормативно-справочная документация. 

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. 

5. Осуществление и первичный анализ туристской деятельности. 

 Структура специализированного отдела в туристской деятельности 

 Номенклатура должностных обязанностей специалиста в туристской деятельности 

 Направления деятельности специалиста в туристской деятельности 

 Планирование туристской деятельности 

 Проектная активность в туристской деятельности 

 Объем оперативной туристской деятельности 

 Оперативные документы в туристской деятельности 

 Индикаторы эффективности в туристской деятельности 

 Методики оценки эффективности туристской деятельности 

6. Руководство практикой со стороны организации (учреждения) 

7. 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. 

8. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материалЫ, 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). 

9.  Характеристика руководителя практики 

10. Компьютерный диск. 

 

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;  
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 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. 

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. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 каждым 

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):  
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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.  

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 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» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  
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9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1. Опишите организацию документооборота в организации. 

2. Оцените управленческую структуру относительно ее основной деятельности.  

3. Дайте характеристику должностным обязанностям сотрудников и руководства 

организации.. 

4. Дайте характеристику применяемых информационно-коммуникационных технологий. 
5. Опишите деловые коммуникации и специальное программное обеспечение организации. 
6. Опишите нормативно-правовую базу учреждения, организации: 

a. Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, 

b. Устав организации (учреждения), 

c. положения о структурных подразделениях, 

d. ведомственная нормативно-справочная документация. 

7. Охарактеризуйте ресурсы организации. 

8. Представьте номенклатуру должностных обязанностей специалиста в сфере 

туристской деятельности. 

9. Опишите направления деятельности специалиста в сфере туристской деятельности. 

10. Исследовать понятие «Эффективность туристской деятельности» в организации. 

11. Опишите проектную активность в туристской деятельности. 

12. Дайте характеристику организации процесса обслуживания туристов. 

13. Опишите объем оперативной туристской деятельности. 

14. Опишите оперативные документы туристской деятельности. 

15. Опишите рабочее место специалиста. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

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 

https://rucont.ru/efd/350681
https://rucont.ru/efd/334615
https://rucont.ru/efd/192870
https://rucont.ru/efd/146318
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в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

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 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

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; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 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); 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

9.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

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

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 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 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 2016 

(акт на передачу прав №18359 от 

14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 
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поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

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 учебную 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 УЧЕБНОЙ 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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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ 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 учебной практике 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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Направление подготовки 
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Реквизиты программы практики 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №1463. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

 закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

 приобретение практических профессиональных навыков, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности на основе изучения деятельности предприятия тур. индустрии, 

приобретения опыта работы в трудовых коллективах при решении производственных вопросов. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

 

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» 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме 

Знать: теоретические основы 

проектирования функциональных 

процессов тур. фирм на основе 

применения современных технологий 

и методов проектирования 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 4 из 26 
 

 

Уметь: применять теоретические 

основы проектирования 

функциональных процессов тур. 

фирм на основе применения 

современных технологий и методов 

проектирования 

 

Владеть: теоретическими основами 

проектирования функциональных 

процессов тур.фирм на основе 

применения современных технологий 

и методов проектирования  

ПК-2 

способностью обрабатывать и 

интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые 

для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

Знать: методы и способы обработки 

различных данных 

 

Уметь: проводить анализ при 

осуществлении туристской 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

современных компьютерных 

технологий 

ПК-3 

готовностью к реализации проектов 

в туристской индустрии 
Знать:  

- особенности проектов в туристской 

индустрии 

 

Уметь:  

- организовать выпуск проектов в 

туристской индустрии 

 

Владеть:  

- навыками реализации проектов  

ПК-4 

способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

Знать:  

- теоретические основы 

проектирования, организации и 

реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов,  

- виды управленческих решений и 

методы их разработки,  

- основы управления персоналом 

туристского предприятия  

 

Уметь:  

- обеспечить оптимальную 

инфраструктур обслуживания,  

- обеспечить координацию действий 

всех функциональных подразделений 

предприятия туриндустрии  
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Владеть:  

- основами деловых коммуникаций,  

- навыками разрешения проблемных 

ситуаций при реализации туристского 

продукта,  

- навыками работы с прикладными 

программами туристской индустрии 

ПК-5 

способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое 

решение 

Знать: 
- структуру затрат деятельности 

предприятия туристической 

индустрии (туристического продукта) 

 

Уметь: 

- в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение 

в вопросах планирования 

туристического продукта 

 

Владеть: 

- навыками планирования 

туристического продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

 6 з.е.  216 час. 4 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

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 

обучения 

4 курс 

30 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 
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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 

форма 

обучения 

4 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 

3 курс/ 6 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс/ 

4 

Защита 

отчета, 

результато

в практики. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

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

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несет заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций и руководитель направления подготовки 43.03.02 Туризм, а также 

руководитель практики от Академии. 

Кафедра: 

 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; 

 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. 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 8 из 26 
 

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 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. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и письменный отчет. Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет).  

 

Содержание и структура письменных отчетов: 

 титульный лист (приложение 2); 

 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: 

специализация организации и подразделения (департамента, управления, отдела), тип 

организации, назначение и характер услуг;  

– характеристика основных направлений деятельности организации, перспективы 

развития;  

– определение занимаемого сегмента рынка, наличие предприятий – конкурентов;  

– анализ правового обеспечения деятельности предприятия;  

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

Источники информации для изучения и анализа управленческой деятельности предприятия:  

– данные отчетности, не являющиеся коммерческой тайной;  

– устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания и другие 

организационные документы, регламентирующие деятельность организации;  

– годовые отчеты организации и его подразделений;  

– данные бизнес-плана организации;  

– руководящие документы, методики, стандарты, и другие документы, 

регламентирующие деятельность конкретных отделов и подразделений организации;  

– кадровые документы – приказы, табели, должностные инструкции и др.;  

– данные статистической отчетности;  

– материалы проверок государственной налоговой службы, внебюджетных фондов, 

прочих ревизий;  

– нормативно-правовые документы по деятельности организации, в т.ч. законы и 

другие подзаконные акты;  

– данные тематических публикаций в сторонних источниках.  

Отчет о практике должен быть набран на компьютере (шрифт Times New Roman; размер 

14 pt; интервал 1; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см) и правильно оформлен:  

– в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и страницы, 

с которых они начинаются;  

– разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте; 

– обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая должна 

соответствовать оглавлению;  

– отчет брошюруется в папку. 

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. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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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 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;  

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 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 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» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

 

9.3 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 рабочего места работника турфирмы.  

4. Организация работы с запросами клиентов.  

5. Технология работы с базами данных и компьютерными системами бронирования.  

6. Соблюдение требований к стандартам и качеству обслуживания клиентов.  

7. Организация подготовки специализированной туристской информации. 

8. Оформление туристской документации: правила, техника учета и хранения, контроль 

правильности оформления 

9. Организация работы с жалобами клиентов: техника работы, процедуры применения 

мер по жалобам, учет и анализ жалоб. 

10. Анализ форм и методов проведения экскурсий. 

11. Анализ проблем безопасности на туристских маршрутах. 

12. Организация транспортных услуг на предприятии. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

1. Кипень, Н. А. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах [Текст] : учебное пособие / Н. 

А. Кипень, Е. А. Бухарина ; Международная академия бизнеса и новых технологий. Костромской 

филиал. - Ярославль : МУБиНТ, 2013. - 130 с.  

2. 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/314427 ЭБС РУКОНТ 

3. Корабейников, И.Н. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий : учеб. пособие  [Электронный ресурс]  / Ю.Е. Холодилина, Оренбургский гос. ун- т, 

И.Н. Корабейников .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 103 с.  https://rucont.ru/efd/468910 ЭБС РУКОНТ 

 

https://rucont.ru/efd/314427%203
https://rucont.ru/efd/314427%203
https://rucont.ru/efd/468910
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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. 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. 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 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

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; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

https://rucont.ru/efd/342265%20ЭБС%20РУКОНТ2
https://rucont.ru/efd/342265%20ЭБС%20РУКОНТ2
https://rucont.ru/efd/334615
https://rucont.ru/efd/363392
https://rucont.ru/efd/207465
https://rucont.ru/efd/207466
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/


Программа практики  
 

Форма А  стр. 13 из 26 
 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

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

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 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 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 

2016 (акт на передачу прав 

№18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

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 производственную 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ 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. 
  



Программа практики  
 

Форма А  стр. 26 из 26 
 

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 производственной практике 
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 
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Реквизиты программы практики 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №1463. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

 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.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

 

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» 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 технологическая практика. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме 

Знать: теоретические основы 

проектирования функциональных 

процессов тур. фирм на основе 
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применения современных технологий 

и методов проектирования 

 

Уметь: применять теоретические 

основы проектирования 

функциональных процессов тур. 

фирм на основе применения 

современных технологий и методов 

проектирования 

 

Владеть: теоретическими основами 

проектирования функциональных 

процессов туристских фирм на основе 

применения современных технологий 

и методов проектирования  

ПК-2 

способностью обрабатывать и 

интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые 

для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

Знать: методы и способы обработки 

различных данных 

 

Уметь: проводить анализ при 

осуществлении туристской 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

современных компьютерных 

технологий 

ПК-3 

готовностью к реализации проектов 

в туристской индустрии 
Знать:  

- особенности проектов в туристской 

индустрии 

 

Уметь:  

- организовать выпуск проектов в 

туристской индустрии 

 

Владеть:  

- навыками реализации проектов  

ПК-4 

способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

Знать:  

- теоретические основы 

проектирования, организации и 

реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов,  

- виды управленческих решений и 

методы их разработки,  

- основы управления персоналом 

туристского предприятия  

 

Уметь:  

- обеспечить оптимальную 

инфраструктур обслуживания,  
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- обеспечить координацию действий 

всех функциональных подразделений 

предприятия туриндустрии  

 

Владеть:  

- основами деловых коммуникаций,  

- навыками разрешения проблемных 

ситуаций при реализации туристского 

продукта,  

- навыками работы с прикладными 

программами туристской индустрии 

ПК-5 

способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое 

решение 

Знать: 
- структуру затрат деятельности 

предприятия туристической 

индустрии (туристического продукта) 

 

Уметь: 

- в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение 

в вопросах планирования 

туристического продукта 

 

Владеть: 

- навыками планирования 

туристического продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

3 з.е. 108 час. 2 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

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 должностные инструкции;  

Очная 

форма 

обучения 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс 

10 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 
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- проанализировать порядок взаимодействия 

структурных подразделений внутри 

предприятия. 

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 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 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 

3 курс/ 6 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс 

20 

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 

3 курс/ 6 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

4 курс/ 

4 

Защита 

отчета, 

результато

в практики. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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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). 

Ответственность за организацию и проведение практики несет заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций и руководитель направления подготовки 43.03.02 Туризм, а так же 

руководитель практики от Академии. 

Кафедра: 

 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; 

 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. 
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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 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. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − 

дифференцированный зачет.  

 

Содержание и структура письменных отчетов: 

 титульный лист (приложение 2); 

 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: специализация 

организации и подразделения (департамента, управления, отдела), тип организации, назначение и 

характер услуг;  

– характеристика основных направлений деятельности организации, перспективы 

развития;  

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

Источники информации для изучения и анализа управленческой деятельности предприятия:  

– данные отчетности, не являющиеся коммерческой тайной;  

– устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания и другие 

организационные документы, регламентирующие деятельность организации;  

– годовые отчеты организации и его подразделений;  

– данные бизнес-плана организации;  

– руководящие документы, методики, стандарты, и другие документы, 

регламентирующие деятельность конкретных отделов и подразделений организации;  

– кадровые документы – приказы, табели, должностные инструкции и др.;  

– данные статистической отчетности;  

– материалы проверок государственной налоговой службы, внебюджетных фондов, 

прочих ревизий;  

– нормативно-правовые документы по деятельности организации, в т.ч. законы и 

другие подзаконные акты;  

– данные тематических публикаций в сторонних источниках.  

Отчет о практике должен быть набран на компьютере (шрифт Times New Roman; размер 

14 pt; интервал 1; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см) и правильно оформлен:  

– в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и страницы, 

с которых они начинаются;  

– разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте; 

– обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая должна 

соответствовать оглавлению;  

– отчет брошюруется в папку. 

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. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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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 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;  

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 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 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» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде- зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1) Особенности формирования спроса на туристский продукт. 

2) Прогнозирование деятельности туристского предприятия. 

3) Планирование разработки маркетингового продукта. 

4) Особенности обеспечения конкурентоспособности туристского продукта. 

5) Особенности обеспечения конкурентоспособности туристского предприятия. 

6) Формирование цены на туристский продукт. 

7) Организация рекламной деятельности и PR-акций в туристском предприятии. 

8) Анализ действующей системы маршрутов, их классификация. 

9) Технология организации работы менеджера туристской фирмы. 

10) Организация работы туристских фирм с туроператорами. 

11) Техника приема и переговоров с клиентами и партнерами. 

12) Технология бронирования и оформления туристских услуг. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

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 

 

 

https://rucont.ru/efd/146312
https://rucont.ru/efd/49255
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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. 

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 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

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; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

https://rucont.ru/efd/342265%20ЭБС%20РУКОНТ2
https://rucont.ru/efd/342265%20ЭБС%20РУКОНТ2
https://rucont.ru/efd/230554
https://rucont.ru/efd/304176
https://rucont.ru/efd/207586
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

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

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 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 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 

2016 (акт на передачу прав 

№18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

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 производственную (технологическую) 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 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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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ 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 производственной (технологической) практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление теоретических 

знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания ВКР. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

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» 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения впускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме 

Знать: теоретические основы 

проектирования функциональных 

процессов тур. фирм на основе 

применения современных технологий 

и методов проектирования 
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Уметь: применять теоретические 

основы проектирования 

функциональных процессов тур. 

фирм на основе применения 

современных технологий и методов 

проектирования 

 

Владеть: теоретическими основами 

проектирования функциональных 

процессов тур.фирм на основе 

применения современных технологий 

и методов проектирования  

ПК-2 

способностью обрабатывать и 

интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые 

для осуществления проектной 

деятельности в туризме 

Знать: методы и способы обработки 

различных данных 

 

Уметь: проводить анализ при 

осуществлении туристской 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

современных компьютерных 

технологий 

ПК-3 

готовностью к реализации проектов 

в туристской индустрии 
Знать:  

- особенности проектов в туристской 

индустрии 

 

Уметь:  

- организовать выпуск проектов в 

туристской индустрии 

 

Владеть:  

- навыками реализации проектов  

ПК-4 

способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

Знать:  

- теоретические основы 

проектирования, организации и 

реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов,  

- виды управленческих решений и 

методы их разработки,  

- основы управления персоналом 

туристского предприятия  

 

Уметь:  

- обеспечить оптимальную 

инфраструктур обслуживания,  

- обеспечить координацию действий 

всех функциональных подразделений 

предприятия туриндустрии  

 

Владеть:  
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- основами деловых коммуникаций,  

- навыками разрешения проблемных 

ситуаций при реализации туристского 

продукта,  

- навыками работы с прикладными 

программами туристской индустрии 

ПК-5 

способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое 

решение 

Знать: 
- структуру затрат деятельности 

предприятия туристической 

индустрии (туристического продукта) 

 

Уметь: 

- в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение 

в вопросах планирования 

туристического продукта 

 

Владеть: 

- навыками планирования 

туристического продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

9з.е. 324 час. 6 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

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: Очная 260 Заполнение 
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 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 

(в т.ч. с использованием инновационных 

технологий) 

форма 

обучения 

4 курс/8 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс 

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 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс 

30 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

4 
Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и отзыва 

- характеристики на кафедру;  

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/8 

4 

Защита 

отчета, 

результато
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-устранение замечаний руководителя практики;  

- защита отчета по практике 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

5 курс 

в практики. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 ознакомле5нию 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; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики  

(приложение 1) и отчет. Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

 

Содержание и структура письменных отчетов: 

 Титульный лист (приложение 2). 

 Индивидуальное задание.  

 Содержание. 

 Введение.  

 Отчёт о прохождении практики. 

В отчете указывается: Место прохождения практик. Структура конкретного органа, 

предприятия, организации, учреждения. Основные направления деятельности органа, 

предприятия, организации, учреждений. Краткое описание (характеристику) выполняемых 

практикантом поручений в соответствии с профилем подготовки. Особенности ведения 

делопроизводства конкретного органа, предприятия, организации, учреждения. Проведение 

анализа технико-экономических показателей организации (направления реализуемых туров, 

динамика продаж по направлениям, используемые маркетинговые технологии продвижения и 

продаж турпродукта, методы достижения экономической эффективности). Проведение анализа 

предоставления турагентских, туроператорских и экскурсионных услуг, услуг по 
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сопровождению туристов и управления функциональным подразделением 7 организации 

согласно предмету исследования. Определение основных проблем в деятельности организации и 

представление рекомендаций по улучшению деятельности организации. Приобретенные 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности по избранному профилю 

подготовки. 

 Характеристика, заверенная работодателем  

 Приложения, в котором должны быть представлены проекты документов, 

составленные лично студентом с обязательным анализом содержания 

приложенных документов.  

 Список использованных источников.  

 

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. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 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.  
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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.  

 

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; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 
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Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

Содержание индивидуального задания, для каждого обучающегося, составляется 

отдельно и зависит от вида деятельности учреждения, организации, предприятия, в котором 

проходит производственная практика. В общем виде индивидуальное задание может выглядеть 

следующим образом: 

1.Общая характеристика организации.  

2. Анализ туристской деятельности организации. 

3. Проблематика изучаемой темы. 

4. Проведение анализа по теме исследования. 

5. Пути решения проблем (рекомендации, стандарты, мероприятия и т.д.)  

6. Экономическая и социальная эффективность предложенных мероприятий по решению 

поставленных проблем.  

7. Выводы и рекомендации 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

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. 

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 

https://rucont.ru/efd/146312
https://rucont.ru/efd/49255
https://rucont.ru/efd/342265%20ЭБС%20РУКОНТ2
https://rucont.ru/efd/342265%20ЭБС%20РУКОНТ2
https://rucont.ru/efd/230554
https://rucont.ru/efd/304176
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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 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

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

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

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

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 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); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

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

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

https://rucont.ru/efd/207586
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 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 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 

2016 (акт на передачу прав 

№18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 
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ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

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 производственную 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Программа практики  
 

Форма А  стр. 20 из 26 
 

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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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ______________________________________________ 
(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 производственной практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
 
 


