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1. Цель   учебной практики бакалавров по направлению подготовки 

100100.62 «Сервис», профилю подготовки «Социально-культурный сервис» – 

дать студенту общее представление о предприятиях и учреждениях, 

включенных в процесс сервисной деятельности;  Хабаровского края; а также 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

         

2.  Задачами учебной (ознакомительной) практики  являются:   

 - ознакомление с  деятельностью органов законодательной и 

исполнительной власти в сфере сервиса, общественными организациями  как 

на федеральном, так и на региональном уровнях; 

- ознакомление с достопримечательностями города Хабаровска и 

Хабаровского края;  

-  ознакомление  с предприятиями Хабаровского рынка сервисных 

услуг (гостиничными предприятиями, ресторанами, музеями, 

туроператорскими и турагентскими компаниями); 

- ознакомление с номенклатурой предлагаемых продуктов и услуг, 

основными особенностями продукции, отличающими ее от подобной 

продукции других фирм; 

- ознакомление с основной терминологией и аббревиатурой, принятой в 

сервисной отрасли; 

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации, навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов; 

 формирование практических навыков подготовки отчетов по 

результатам информационно-аналитической деятельности; 

 - развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы.  

 Задачи учебной практики полностью соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению 100100.62 «Сервис»: научно-исследовательской (исследование 

и мониторинг рынка сервисных услуг с учетом технологических, социально-

экономических и других требований, использование инновационных и 

информационных технологий для оказания сервисных услуг).    

 

3. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре ООП 
бакалавриата. Учебная (ознакомительная) практика является обязательной 

дисциплиной и представляет собой вид учебных занятий, ориентированный 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся в сфере услуг. 

Практика является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, входит в раздел «Учебные и производственные практики и 

научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению подготовки 

100100.62 «Сервис» и служит для закрепления и углубления теоретических 

знаний, а также для формирования профессиональных умений и навыков 



(профессиональных компетенций) предусмотренных стандартом по 

направлению 100100.62 «Сервис».  

Учебная (ознакомительная) практика направлена на формирование 

профессиональных компетенций по оценке потенциала сервисных услуг на 

территории Хабаровского края. При реализации данной ООП ВПО 

предусматриваются следующие виды учебных практик: учебная практика, 

производственная практика, преддипломная практика. 

 Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз 

имеет заключенные договоры: ООО Туристическая компания Лидер-Тур, 

ООО ТК Океан-Тур, ООО БММТ «Спутник» г. Комсомольск-на-Амуре, ООО  

«Ирина Тур», ООО Компания  «Мар – Интур», Негосударственный 

пенсионный фонд «Промагрофонд», ООО «Солнечный мир», ООО 

«Дальневосточная международная туристическая компания», ОАО «Интур – 

Хабаровск», ООО «Аква – Сервис», ЗАО «Хабаровсктурист», ООО «Саурус 

– Аутфитер», Управление по туризму Министерства экономического 

развития и внешних связей Правительства Хабаровского края, ЗАО 

«Техсервис – Хабаровск», туристическая фирма «Акварель», туристическая 

фирма  ООО «Дальинтурист – Хабаровск», ООО «Ангелина». 

Учебная практика проводится на базе ТОГУ кафедрой СКСиТ ( ауд 118-

л, 113-л, 131-л) и в соответствии с учебным планом является встроенной в 

учебный процесс. 

 Учебная (ознакомительная) практика базируется на теоретических 

знаниях, полученных студентами при изучении следующих дисциплин по 

направлению «Туризм» профиль «Технология туроператорских и 

турагентских услуг», «Сервисная деятельность», «Психологический 

практикум и диагностика», «Человек и его потребности»,»Экология» 

«Безопасность жизнедеятельности», География,  «Введение в 

специальность», «Туристские формальности»,  

Организация учебной практики  направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра сервиса.  

Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике тесно 

связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Задания по учебной практике 

разрабатываются в рамках плана, утверждаемого заведующим кафедрой, 

отвечающим за проведение практики.  

 Прохождение учебной практики как предшествующий этап необходим  

для изучения таких дисциплин как: Организация туристской деятельности, 

Информационные системы и технологии в туриндустрии, Менеджмент в 

туриндустрии, Маркетинг в туриндустрии, Документационное обеспечение 

туризма, Реклама в социально-культурном сервисе и туризме, Страхование и 

риски в индустрии гостеприимства, Гостиницы и гостиничное хозяйство, 

Анимация в туризме. 



 

4. Формы проведения учебной (ознакомительной)  практики  
Учебная практика является встроенной в учебный процесс. Учебная 

(ознакомительная) практика  осуществляется в форме научно-

исследовательской работы, предполагающей формирование у обучающихся 

навыков исследовательской деятельности. Данный вид практики 

ориентирован на привитие навыков работы с научной литературой и научно-

практическими материалами, владения современными информационно-

коммуникативными технологиями, сбора, обработки и систематизации 

научно-практической информации по туризму.  

 

5. Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики  

Учебная (ознакомительная) практика является обязательной дисциплиной и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся в сфере туризма. 

Практика является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, входит в раздел «Учебные и производственные практики и 

научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению подготовки 

100100.62 «Сервис» и служит для закрепления и углубления теоретических 

знаний, а также для формирования профессиональных умений и навыков 

(профессиональных компетенций) предусмотренных стандартом по 

направлению «Сервис». Учебная (ознакомительная) практика проводится на 

базе ТОГУ при  кафедре «Социально-культурный сервис и туризм».  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики.   В результате прохождения данной 

учебной практики обучающийся должен владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

(ОК-1); 

- способностью к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2);  

-  способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые 

документы в туристской деятельности (ОК-5); 



- способностью работать в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-6); 

- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, способностью  к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, 

способен к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-8); 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в 

туристской индустрии (ОК-9); 

- способностью к письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языках, готов к работе в иноязычной среде 

(ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны  (ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством обеспечения информацией в туристской деятельности, 

способностью работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в области гостеприимства (ПК-2); 

- способностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15);  

- готовностью к применению инновационных технологий в сфере 

сервмса (ПК-16). 

В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики 
обучающийся должен: 

Знать:  
- деятельность органов законодательной и исполнительной власти в 

сфере туризма, общественными организациями (Российский Союз 

Туриндустрии, АТОР) как на федеральном, так и на региональном уровнях; 

- количественный состав сервисных организаций и фирм в г. 

Хабаровске и Хабаровском крае; 

- достопримечательности города Хабаровска и Хабаровского края;  

- предприятия Хабаровского рынка туристских услуг (туроператорские 



и турагентские компании, гостиничные предприятия, рестораны, музеи); 

- номенклатуру предлагаемых продуктов и услуг исследуемых 

предприятий, основные особенности продукции, отличающие их от подобной 

продукции других фирм; 

- основную терминологию и аббревиатуру, принятой в 

сервиснойотрасли.  

Уметь:  

- анализировать уровень и состояние  деятельности сервисных 

предприятий в крае; 

- анализировать уровень и состояние используемых информационных и 

социальных технологий данными предприятиями. 

Владеть:  

- простейшими навыками сервисной деятельности в сфере туризма; 

- практическими навыками сбора, обработки и анализа информации; 

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками самостоятельного формулирования выводов; 

-  навыками подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

- навыками презентации и защиты результатов выполняемой работы. 

 

7. Структура и содержание учебной (ознакомительной)  практики  

Общая трудоемкость учебной (ознакомительной)  практики 
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе практические занятия 

– 36 часов ( в том числе в интерактивной форме  - 9 часов), самостоятельная 

работа  - 72 часа, зачет  - 4 семестр.  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые во время прохождения учебной 

(ознакомительной)  практики.  В процессе прохождения учебной 

(ознакомительной) практики реализуются образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии, 

подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ООП, для формирования 

квалифицированного специалиста. В качестве образовательных, научно-

исследовательских и научно-производственных технологий могут выступать: 

 организационные и учебные занятия с привлечением ведущих 

специалистов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, 

дискуссии); 

 поиск и освоение научной, учебной литературы и другой 

специальной информации; 

 проведение научных исследований и проектных разработок; 

 сбор и обработка информации с использованием 

специализированных компьютерных программ, имеющихся на предприятии.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



студентов во время прохождения учебной практики. Во время учебной 

практики предусматривается  выполнение индивидуального письменного 

домашнего задания.  

Цель выполнения индивидуального задания – активизация восприятия 

учебного материала, закрепление материалов лекций, предшествующих 

учебной практике,    знакомство со специальной литературой. 

1. Вариант задания выбирается студентом в зависимости от 

первой буквы фамилии студента. Первая буква фамилии студента  

соответствует номеру задания  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

(ознакомительной) практики  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

 2 4 

 Учебная 

практика 

 

  Основная литература 

1 

 

 Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма: 

Учебно-методическое пособие / Л.И. Егоренков – 

М.: ИНФРА-М, . 2009.  

2  Лукьянова Н.С. География туризма: 

Туристические регионы мира и России. Практикум: 

Учебное пособие / Н.С. Лукьянова – М.: КноРус, 

2010. 

3  Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие  

/ А.С. Кусков – М.: Дашков и К, 2010. 

4  Гостиничное и ресторанное дело, туризм. 
Сборник нормативных документов. - 3-е изд., испр. 

и доп. / Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

 

5 

 Волков Ю.Ф.Гостиничный и туристский бизнес. 

-2-е изд. / Ю.Ф. Волков – Р/н Д.: Феникс, 2009. 

6  Каурова А.Д. Организация сферы туризма: 

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. /  А.Д. 

Каурова – СПб.: Герда, 2009. 

  Дополнительная литература 

 

1 

 Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в 

туризме: Учебно-методическое пособие. /  - М.Б. 

Биржаков,  Н.П. Казаков. -  СПб.: Герда, 2010.  



 

2 

 Елканова Д.И., Осипов Д.А. Основы индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. /  Д.И.  

Елканова,  Д.А. Осипов – М.: Дашков и К, 2010. 

 
 

Электронные ресурсы 

 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, 

библиографический указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация 

(UNWTO);  

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

Российской Федерации Законодательные акты в сфере туризма, 

статистические данные, реестр туроператоров, информация о регионах 

России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и 

сервиса (Публикует статьи в области экономики туризма, культурного 

туризма, туристско-экскурсионного обслуживания); 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии 

туризма (Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические 

разделы журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг 

гостиничных услуг; новое оборудование и IT-технологии; политика 

ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и 

отдых. Навигатор в мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном 

туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и 

учебно-методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы 

сервиса и туризма (Научно – практическое издание по вопросам 

стратегического управления в сфере туризма, обобщающее передовой опыт и 

раскрывающее региональные аспекты развития туристской сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за 

рубежом (Электронное периодическое издание); 

15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической 

отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое 

регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание 

туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в странах СНГ: 
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состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы 

(Ежемесячный журнал для профессионалов); 

18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-

издание журнала.  (Ежемесячное печатное издание, посвященное 

путешествиям); 

19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских 

исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный 

журнал об индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание 

журнала.  Топ-информация о туристическом мире.  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной  практики   
Учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к 

Интернет ресурсам, закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л), 

учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 113-л).   

Оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки 

ТОГУ. 

Интернет-доступ Wi-Fi. 
 

Задания на учебную практику 

               итуация «Уровень организационной культуры» 

 

        В серии утверждений, сгруппированных по четырем признакам: 

работа, управление, мотивация и мораль, характеризуется организационная 

культура предприятия. При оценке используется 10-балльная шкала. Если 

утверждение полностью совпадает с вашим мнением, то поставьте 10 баллов, 

если противоречит вашим установкам – 0 баллов и т.д. 

В нашей организации вновь нанятым работникам предоставляется 

возможность овладеть специальностью. 

     У нас имеются четкие инструкции и правила поведения всех 

категорий работников. 

    Наша деятельность четко и детально организована. 

    Система заработной платы у нас не вызывает нареканий работников. 

Все, кто желает, у нас могут приобрести новые специальности. 

В нашей организации налажена система коммуникаций. 

У нас принимаются своевременные и эффективные решения. 

Исполнительность и рвение у нас поощряются. 

В наших подразделениях налажена разумная система выдвижения на 

новые должности. 

      У нас культивируются разнообразные формы и методы 

коммуникаций (деловые контакты, собрания, информационные бюллетени и 
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др.). 

Наши работники участвуют в принятии решений. 

Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с другом. 

Рабочие места у нас обустроены. 

У нас нет перебоев в получении внутрифирменной информации. 

У нас организована профессиональная (продуманная) оценка 

деятельности работников. 

    Взаимоотношения работников с руководством достойны высокой 

оценки. 

Все, что нужно для работы, у нас всегда под рукой. 

У нас поощряется двусторонняя коммуникация. 

Дисциплинарные меры у нас применяются как исключение. 

У нас проявляется внимание к индивидуальным различиям работников. 

Работа для меня интересна. 

На нашем предприятии поощряется непосредственное обращение 

мастеров и бригадиров к руководству. 

Конфликтные ситуации у нас разрешаются с учетом реальности 

обстановки. 

Усердный труд у нас всячески поощряется. 

Трудовая нагрузка у нас оптимальна. 

У нас практикуется делегирование полномочий на нижние эшелоны 

управления. 

В наших подразделениях господствуют кооперация и взаимоуважение 

между работниками. 

Наша организация нацелена на нововведения. 

Наши работники испытывают гордость за свою организацию. 

Постановка задачи 

Подсчитайте общий балл. Для этого нужно сложить показатели всех 

ответов. 

Подсчитайте средний балл по признакам:  

Работа – 1, 5,9, 13, 17,21,25; 

Коммуникации – 2, 6, 10, 14, 18, 22; 

Управление – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 28; 

Мотивация и мораль – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 29. 

Методические указания 

 

Индекс определяется по обшей сумме полученных баллов. Наибольшее 

количество баллов – 290, наименьшее – 0. Показатели свидетельствуют о 

следующем уровне организационной культуры: 

290-261 – очень высокий; 

260-175 – высокий; 

174-115 – средний; 

ниже 115 – имеющий тенденцию к деградации. 

 

Узкие места организационной культуры определяются по средним 



величинам в баллах по секциям. Показатели в баллах по признакам 

свидетельствуют о следующем состоянии в коллективе: 

10-9 – великолепное; 

8-6 – мажорное; 

5-4 – заметное уныние; 

3-1 -упадочное. 

Выводы 

Предлагаемые выше 29 утверждений собраны в процессе опроса 

руководителей среднего и высшего звена управления. Все они значимы. 

Поэтому показатель ниже 4 баллов по какому-то пункту свидетельствует о 

неблагополучном положении дел на этом направлении трудовой 

деятельности и в межличностном общении работников. Своевременно 

принятые меры могут воспрепятствовать сползанию предприятия в 

кризисное состояние. Таким образом, работу по оздоровлению предприятия 

следует начинать с анализа дел, отраженных в конкретных утверждениях. 

Второй шаг деятельности по принятию – это анализ и соответствующее 

реагирование на показатели по четырем признакам: работа, коммуникации, 

управление, мотивация и мораль. Целеустремленная деятельность в 

направлении повышения балльных показателей по признакам может 

способствовать поднятию индекса в целом. 

Степень влияния оргкультуры на деятельность организации оценивается 

по трем факторам: направленности, широте охвата и силе влияния на 

персонал. 

 

Данные тестирования дают возможность оценить первый фактор в 

прямом виде: общий показатель свыше 175 баллов свидетельствует о 

положительной направленности организационной культуры; два других 

фактора можно оценить на основе показателей по признакам. 

 

Задача «Определение логической последовательности выполнения 

функций» 

Исходные данные 

 

Для решения задачи студентам дается перечень функций службы 

управления персоналом, причем этот перечень составлен в свободной 

последовательности без соблюдения логической взаимосвязи между 

функциями. 

 

Перечень функций службы управления персоналом: 

обеспечение потребности в персонале; 

использование персонала; 

анализ маркетинговой информации; 

разработка системы целей управления персоналом; 

определение содержания труда на каждом рабочем месте; 

выбор путей покрытия потребности в персонале; 



адаптация персонала; 

определение функций и оргструктуры службы управления персоналом; 

формирование системы управления персоналом; 

планирование качественной и количественной потребности в персонале; 

отбор персонала; 

определение потребности в персонале; 

производственная социализация персонала; 

мотивация трудовой деятельности; 

управление карьерой персонала; 

высвобождение персонала; 

определение содержания и процесса мотивации; 

деловая оценка персонала; 

использование денежных и неденежных побудительных систем; 

развитие персонала; 

организация обучения персонала. 

Постановка задачи 

 

Студенты должны расставить перечисленные функции в логической 

последовательности, сгруппировав их в отдельные функциональные 

подсистемы. 
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1.Цели производственной практики. Производственная  практика 

имеет целью дать студенту общее представление о предприятиях и 

учреждениях, включенных в процесс сервисной деятельности; характере 

взаимодействия с потребителем услуг конкретного предприятия сферы 

сервиса для обеспечения практической основы последующего эффективного 

изучения профессиональных дисциплин. 

 

2.  Задачами производственной практики обучающихся  являются:  
 ознакомление с  возможностями сервисных организаций 

Хабаровского края; 

 ознакомление со структурой предприятия, включенного в процесс 

сервисной деятельности;  

 ознакомление с основными направлениями деятельности 

предприятия;  

 общее ознакомление с технологиями сервисной деятельности, 

характером взаимодействия с потребителем услуг конкретного  

туристского предприятия;  

 выявление проблем и разработка предложений по улучшению 

сервисной деятельности организации; 

 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

  освоение работы с разнообразными источниками информации;  

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации, навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов; 

 формирование практических навыков подготовки отчетов по 

результатам информационно-аналитической деятельности; 

 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата.   Практика является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, входит в раздел «Учебные и производственные 

практики и научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению 

подготовки 100100.62 «Сервис» и служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, а также для формирования профессиональных умений 

и навыков (профессиональных компетенций) предусмотренных стандартом 

по направлению «Сервис».  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях, 

полученных студентами при изучении следующих дисциплин по 

направлению «Сервис» профиль «Социально-культурный сервис» в 

соответствии с рабочим учебным планом:  Экология, Безопасность 

жизнедеятельности, География, Человек и его потребности,  Правовые 

основы информационной безопасности, Сервисная деятельность, Правовое 



обеспечение в сервисе, Введение в специальность, Туристские 

формальности, Технологии и организация экскурсионных услуг, Культура 

стран АТР, Экономическая теория, Методы научных исследований, 

Налогообложение и бухгалтерский учет, Организация туристской 

деятельности, Менеджмент в сервисе, Маркетинг в сервисе; Психология 

делового общения, Документационное обеспечение туризма, Реклама в СКС, 

Страхование и риски в индустрии гостеприимства, Гостиницы и гостиничное 

хозяйство, Информационные системы и технологии в туристской индустрии. 

Организация производственной  практики  направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра сервиса.  

Тематика выполняемых студентами заданий по производственной 

практике тесно связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Задания по производственной практике 

разрабатываются в рамках плана, утверждаемого заведующим кафедрой, 

отвечающим за проведение практики.  

 

4. Формы проведения производственной практики.  

Производственная практика   проводится в  организациях сферы сервиса, 

обладающих необходимой материальной базой, кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

 

5. Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика проводится согласно учебному плану после 6 

семестра на 3 курсе.   Общая продолжительность практики определяется 

соответствующим государственным стандартом, учебными планами и 

программой практики. Практика носит обязательный характер. 

В соответствии с базовым учебным планом и графиком учебного 

процесса по квалификации бакалавр сервиса продолжительность 

производственной практики составляет 4 недели. В случае необходимости 

практика может быть распределена в течение всего семестра. 

Базой проведения практики студентов являются ведущие   организации 

и учреждения сервиса: 

 туроператорские фирмы;  

 турагентства;   

 экскурсионные бюро;  

 гостиницы;  

 отели;  

 санаторно-курортные комплексы; 

  сфера бытовх услуг;  

 сфера здравоохранения; 

 предприятия связи; 

 сфера обслуживания; 



 предприятия общественного питания; 

 оздоровительные комплексы; 

  государственные и муниципальные органы управления туристским 

комплексом. 

Должности, которые могут занимать студенты:  

 инструктор по туризму; 

 горничные;  

 официанты; 

 помощник менеджера по внутреннему туризму; 

 помощник менеджера по международному туризму; 

 помощник администратора службы питания; 

 помощник администратора службы бронирования и размещения; 

  менеджеры 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. В результате прохождения 

производственной практики обучающийся должен владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

(ОК-1); 

- способностью к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2);  

-  способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

с учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой; использует нормативные и правовые 

документы в туристской деятельности (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-6); 

- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, способен к межкультурным коммуникациям в 

туристской индустрии (ОК-7); 

- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, 



способен к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской 

индустрии (ОК-8); 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к профессиональной деятельности в 

туристской индустрии (ОК-9); 

- способностью к письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языках, готов к работе в иноязычной среде 

(ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны  (ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством обеспечения информацией в туристской деятельности, 

способен работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- владеть основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности 

(ОК-13); 

- владеть основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14); 

профессиональными (ПК):  
- владением теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

- способностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-5); 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий 

туристской индустрии (ПК-7); 

 - способностью к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11); 

- умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13); 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 



услуг (ПК-14); 

 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности (ПК-16). 

В результате прохождения производственной  практики 

обучающийся должен   

знать: 

- основные принципы и технологии туристско-рекреационного 

проектирования и организации туристской деятельности; 

- основы информационных технологий в туристской индустрии; 

-  профессиональную терминологию, принципы оценки хозяйственной 

деятельности предприятия.  

уметь: 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта; диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии;  

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социально-культурных факторов;  

- применять коммуникативные техники и технологии делового общения; 

- обрабатывать информацию, необходимую для анализа ресурсов, 

создания и продвижения турпродукта; 

владеть: 

- навыками туроперейтинга; 

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации туристского продукта;  

- основными коммуникативными методами и приемами делового 

общения в профессиональной сфере. 

 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике. 

В процессе прохождения производственной практики реализуются 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ООП, для 

формирования квалифицированного специалиста. В качестве 

образовательных, научно-исследовательских и научно-производственных 

технологий могут выступать: 

 организационные и учебные занятия с привлечением ведущих 

специалистов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, 

дискуссии); 

– поиск и освоение научной, учебной литературы и другой 

специальной информации; 

– методы мониторинга рынка туристских услуг; 

– прикладные методы исследовательской деятельности в туризме; 



– проведение научных исследований и проектных разработок; 

–  технологии и методы анализа и обработки научной информации в 

области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

– сбор и обработка информации с использованием 

специализированных компьютерных программ, имеющихся на предприятии.  

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной 
практики). По окончании практики студент-практикант составляет 

письменный отчет. Отчет должен содержать основные сведения о 

проделанной работе, включая выполнение требований индивидуального 

задания, которые отражены в Дневнике прохождения практики. Оформленный 

отчет, студент представляет на кафедру в недельный срок после окончания 

производственной практики. Отчет составляется каждым студентом 

индивидуально. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения учебной (ознакомительной) 

практики. 

Содержание отчета по практике определяется программой 

прохождения практики. В обсуждении материалов, представленных к защите 

в качестве оппонентов, принимают участие другие студенты группы. Время 

проведения аттестации согласно учебному плану: 6 семестр третьего курса. 

 По результатам защиты практики выставляется дифференцированный 

зачет в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

Невыполнение программы практики или неудовлетворительный отзыв о 

работе руководителя, наряду с процедурой защиты практики, является 

основанием для неудовлетворительной оценки по практике, что автоматически 

приводит к академической задолженности. Повторное прохождение практики 

учебным планом не предусмотрено. 

  Отчет по практике содержит следующие материалы и документы: 

- титульный лист; 

         - дневник практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями; 

          - отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения учебной практики, полученных 

знаний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, 

оценку своих творческих успехов и недостатков; 

- отзыв руководителя практики от кафедры. 

Электронные ресурсы 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, 

библиографический указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация 

(UNWTO);  

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

http://www.turbooks.ru/
http://www.unwto.org/index.php
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tpnews.ru/


5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

Российской Федерации Законодательные акты в сфере туризма, 

статистические данные, реестр туроператоров, информация о регионах 

России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и 

сервиса (Публикует статьи в области экономики туризма, культурного 

туризма, туристско-экскурсионного обслуживания); 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии 

туризма (Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические 

разделы журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг 

гостиничных услуг; новое оборудование и IT-технологии; политика 

ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и 

отдых. Навигатор в мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном 

туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и 

учебно-методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы 

сервиса и туризма (Научно – практическое издание по вопросам 

стратегического управления в сфере туризма, обобщающее передовой опыт и 

раскрывающее региональные аспекты развития туристской сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за 

рубежом (Электронное периодическое издание); 

15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической 

отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое 

регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание 

туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в странах СНГ: 

состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы 

(Ежемесячный журнал для профессионалов); 

18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-

издание журнала.  (Ежемесячное печатное издание, посвященное 

путешествиям); 

19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских 

исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный 

журнал об индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание 

журнала.  Топ-информация о туристическом мире.  

 

http://www.russiatourism.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706
http://www.hotelline.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/
http://www.rustur.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229
http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives
http://tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.ngtraveler.ru/
http://jtr.sagepub.com/
http://jvm.sagepub.com/
http://www.forbes.com/lifestyle/travel/


Задания на производственную практику 

Задача «Моделирование системы оплаты труда» 

Постановка задачи 

 

Необходимо разработать эффективную систему оплаты труда 

организации, включающую основную оплату труда (базовая, или тарифная) 

заработная плата – постоянная часть денежного вознаграждения) и 

дополнительную оплату (доплаты, надбавки, премии, бонусы – переменная 

часть денежного вознаграждения). 

Методические указания 

Осуществляя моделирование системы оплаты труда, менеджер по 

персоналу должен следовать следующим общим правилам. Система оплаты 

труда должна ориентировать работника на достижение нужного 

предприятию результата, поэтому заработная плата связывается с 

показателями эффективности работы организации (оборот, прибыль, объем 

продаж, выполнение плана, улучшение качества и т.д.), рабочей группы, 

самого работника. Система оплаты труда должна сочетать в себе жесткость 

правил определения денежного вознаграждения и гибкость в реагировании 

на изменения внутренней и внешней ситуации в организации, т.е. оплата 

труда должна выступать не только мотиватором трудовой деятельности, но и 

средством управления, рычагом для руководителя.Новая система оплаты 

труда, с одной стороны, не должна ухудшать положение сотрудников в 

материальном плане, но, с другой стороны, не должна подрывать 

экономическую состоятельность предприятия и его конкурентоспособность. 

Внедрение системы оплаты труда должно сопровождаться продуманным 

механизмом информирования работников о новых правилах денежного 

вознаграждения, постоянным мониторингом эффективности системы оплаты 

труда. Десять вопросов, на которые нужно иметь ответы, перед тем как 

приступать к разработке системы оплаты труда в любой организации. Какой 

вид планирования – краткосрочный (до года) или долгосрочный (два и более 

года) принят в организации? Период, на который разрабатывается система 

оплаты, определяется циклом планирования? Сколько схем заработной платы 

(могут быть различные схемы для основного, вспомогательного, 

обслуживающего и управленческого персонала) будет применяться? Кто 

будет разрабатывать и внедрять новую систему оплаты труда (финансовая 

служба, служба персонала, отдел труда и заработной платы, внешние 

привлеченные консультанты и т.д.)? Какова ситуация на рынке труда, какие 

уровни оплаты предлагаются специалистам, которые работают в вашей 

организации, какие требования к ним предъявляются, какой пакет 

социальных льгот для них предлагается? Какова позиция организации при 



определении уровня оплаты труда своих работников: выше, ниже или на 

уровне рыночных ставок, способна ли она за эффективный труд платить 

выше рыночной средней заработной платы? Как система заработной платы 

будет связана с системой найма (как платить во время испытательного 

срока)? Каковы соотношения между постоянной и переменной частями 

денежного вознаграждения, премиями и социальными льготами?Какова связь 

между системой оплаты и системой оценки сотрудников?Какова связь 

системы оплаты с системой подготовки и повышения квалификации 

кадров?Является ли политика в области заработной платы секретной или 

публичной?Базовая (тарифная) заработная плата есть вознаграждение 

работнику за исполнение должностных обязанностей на своем рабочем месте 

в объеме и с качеством, которые предусмотрены должностными 

инструкциями или корпоративными стандартами. Она остается постоянной в 

течение достаточно продолжительного промежутка времени и впрямую не 

зависит от текущих результатов работы сотрудника. 

Разработка базовой (тарифной) заработной платы включает несколько 

этапов: 

- выделение категорий персонала организации по отношению к 

основному продукту; 

- описание и анализ рабочих мест (должностей); 

- классификация рабочих мест (должностей) по степени ценности; 

- тарификация рабочих мест (должностей) и определение разрядов по 

оплате; 

установление базовых окладов, надбавок и доплат – формирование 

системы постоянной (базовой) заработной платы с учетом результатов 

анализа рыночной стоимости. 

Категоризация персонала организации 

На этом этапе необходимо выделить категории персонала, для 

которых будут разрабатываться разные системы денежного вознаграждения. 

Обычно выделяют основной персонал, вспомогательный, обслуживающий и 

управленческий. Выделение по категориям проводится по отношению к 

конечному продукту. К основному персоналу относятся сотрудники, 

непосредственно занятые в процессе производства (для производственных 

предприятий) или в процессе сбыта (для торговых предприятий), т.е. 

непосредственно влияющие на конечную продукцию предприятия. Основной 

персонал является «зарабатывающим», т.е. приносящим выручку 

предприятию. 



Вспомогательный персонал обеспечивает деятельность основного, 

косвенно участвуя в создании конечного продукта, создавая инструменты и 

средства труда для основного процесса. 

К обслуживающему персоналу относятся сотрудники, участвующие в 

обслуживании нужд самого предприятия: администрация, бухгалтерия, 

реклама, служба персонала и т.д. 

К управленческому персоналу относятся высший и средний 

менеджмент предприятия. 

Структура и содержание заработной платы и принципы материальной 

компенсации для различных категорий персонала будут различными, ведь 

вклад разных категорий в конечный продукт разный и должны быть отличия 

в системе вознаграждения. 

Описание и анализ рабочих мест (должностей) 

В результате этого этапа работы должно быть получено 

представление о функциях отдельных подразделений и должностей (рабочих 

мест), которые фиксируются в соответствующих документах. 

Классификация рабочих мест (должностей) 

На основе анализа функций рабочих мест и должностей проводится 

следующий этап – анализ и классификация рабочих мест (должностей) по 

степени ценности каждого из них для предприятия, которые могут 

осуществляться как простым ранжированием по интуитивно понятным 

критериям, так и сложной процедурой многокритериального оценивания и 

присвоения баллов должностям и рабочим местам. В итоге необходимо 

получить список должностей, которые иерархически упорядочены и 

отличаются друг от друга масштабом ответственности, важностью 

выполняемых функций, вкладом в достижение целей предприятия, 

требуемым уровнем квалификации, напряженностью труда. 

Простой способ – ранжирование по обобщенному критерию 

внутрифирменной ценности должности: 

- провести иерархическое ранжирование должностей (от генерального 

директора до курьера); 

- сгруппировать должности по категориям (топ-менеджеры, 

специалисты, менеджеры, обслуживающий персонал и т.д.); 

- осуществить присвоение разрядов по оплате для каждой должности с 

учетом «вилки» на каждую должность. 



Сложный способ – балльная оценка должностей на основе 

выделенных факторов: 

- с группой экспертов выделить ключевые факторы оценки 

должностей (сложность работы, требуемая квалификация, ответственность, 

напряженность, загруженность и т.д.); 

- определить веса факторов оценки; 

- разработать матрицу баллов для каждого фактора; 

- провести процедуру выставления баллов для каждой должности по 

каждому фактору оценки; 

- провести ранжирование должностей в зависимости от полученной 

суммы баллов; 

-пределить «вилки» для каждой должности; 

- провести присвоение разрядов по оплате для каждой должности. 

Система надбавок 

Для учета индивидуальных особенностей работников и придания 

определенной гибкости и управляемости системы оплаты труда можно 

использовать надбавки к окладу. Надбавки определяются в процентах к 

базовому окладу и могут начисляться за совместительство и совмещение 

профессий, за знание и использование в работе иностранного языка, за 

руководство другими сотрудниками, за общую эффективность в работе и т.д. 

Надбавки могут быть постоянными и временными (на 3-6 месяцев). 

Таким образом, базовый оклад + надбавки составляют базовую 

заработную плату. Базовая заработная плата является ценой должности и 

некоторых постоянных характеристик производственного поведения 

работника. Кроме того, базовая заработная плата может быть основой для 

расчета и начисления переменной части денежного вознаграждения, т.е. того 

вознаграждения, которое выплачивается за индивидуальную или групповую 

результативность деятельности работников организации. 

Переменная часть денежного вознаграждения обычно связана с 

вознаграждением за результативность труда работника. К ней относятся 

комиссионные выплаты, премии за выполнение плана, участие в прибылях и 

т.д. – все то, что составляет переменную часть денежного вознаграждения за 

труд и применяется для учета результативности работы сотрудников, 

связывая уровень денежного вознаграждения с обшей эффективностью 

работы организации, подразделения или самого работника. 



Деловая игра «Формирование целей и функций системы 

управления персоналом организации» 

Описание деловой игры 

Участники деловой игры самостоятельно выбирают организацию, 

ориентируясь на базу прохождения практики, место работы или моделируя 

условную организацию. Определяют сферу ее деятельности (отраслевую 

принадлежность), организационную структуру управления, а также проводят 

описание этой организации по следующим характеристикам: 

- форма собственности; 

- наименование продукции или услуг; 

- уровень сложности выпускаемой продукции или услуг; 

- уровень технической оснащенности производства и управления; 

- стадия развития организации (действующая или вновь создаваемая); 

- наличие филиалов; 

- финансовое состояние; 

- размер организации по численности персонала; 

- наличие разных категорий персонала; 

- профессионально-квалификационный уровень персонала и др. 

Формулируется миссия (основная цель) организации. 

Постановка задачи 

На основании миссии (цели) с учетом характеристик организации 

формируются цели по управлению персоналом путем построения дерева 

целей по понятийному (аспектному) или факторному признаку 

декомпозиции. 

На базе тщательно составленного многоуровневого дерева целей 

определите функции по управлению персоналом, выделив среди них как уже 

выполняемые, так и новые, связанные с развитием организации и ее 

персонала, созданием филиалов, а также новых областей деятельности. 



Выявленные функции по управлению персоналом закрепите за 

подразделениями, уже входящими в систему управления персоналом 

организации, либо предложите создать новые подразделения. 

Методические указания 

Формирование целей, функций и структуры - важнейшие задачи 

построения системы управления персоналом организации. Помощь в 

проведении деловой игры могут оказать материалы учебника «Управление 

персоналом организации» (2-е изд. М., 2001). 

Участники должны определить, является ли выбранная ими 

организация действующей или вновь создаваемой. От этого будет зависеть 

характер закрепления функций по управлению персоналом за 

существующими звеньями оргструктуры, создание новых звеньев или 

привлечение дополнительных специалистов по управлению персоналом для 

выполнения новых функций. 

Формирование или реорганизация организационной структуры 

системы управления персоналом должны осуществляться в соответствии с 

принципами, правилами, нормами создания подразделений аппарата 

управления с учетом их численности, норм управляемости и т.п. 

Описание хода деловой игры 

Результатом игры в основное время (40-45 мин) должно стать 

подробное письменное описание всех этапов работы каждой подгруппы - 

полная характеристика организации и ее деятельности; миссия (основная 

цель); схема дерева целей по управлению персоналом; схема оргструктуры 

управления организацией или подсистемы управления персоналом, а также 

должны быть даны предложения по закреплению функций за звеньями или 

исполнителями этой подсистемы. 

После завершения основного времени представитель каждой 

подгруппы докладывает о результатах проделанной работы, другой участник 

соответствующей подгруппы воспроизводит на доске необходимые схемы, 

рисунки и т.п. Каждая играющая группа, а также экспертная группа вместе с 

преподавателем задают вопросы, дают критическую оценку выступающим, 

анализируют имеющие место упущения, неточности. 

Студенты сдают письменные отчеты, в которых излагают 

разработанные ими для конкретной организации цели, функции и 

оргструктуры управления персоналом. 

Задача «Разработка системы социальных льгот и нормативных 

документов» 



Постановка задачи 

Необходимо разработать систему социальных льгот персоналу 

организации и внутренние нормативные документы, фиксирующие систему 

стимулирования персонала. 

Методические указания 

Социальные льготы, представляя собой дополнительные блага, 

получаемые работниками от предприятия, повышают их благосостояние и 

качество трудовой жизни. Часть социальных льгот предоставляется в 

законодательном порядке и обязательна для всех предприятий 

(оплачиваемые основные и дополнительные отпуска, оплата временной 

нетрудоспособности, льготы молодым сотрудникам и женщинам и т.д.). 

Часть социального пакета предоставляется предприятиями на основе 

добровольно взятых на себя обязательств по отношению к работникам. 

Основные цели, которые преследует работодатель, предоставляя 

работникам определенный набор социальных льгот и выплат, достаточно 

разнообразны и зависят от стратегии компании: привлечение и закрепление 

высокопрофессионального персонала, косвенное и прямое стимулирование 

производительного труда, создание благоприятного общественного мнения 

об организации, увеличение реального благосостояния собственных 

работников.Наиболее популярными на российских предприятиях 

социальными льготами являются страхование, ссуды, обучение, питание, 

туристические путевки, отдых, оплата бензина, оплата проезда на 

общественном транспорте, оплата жилья и др.Система стимулирования 

персонала, разработанная на предприятии, должна быть оформлена в виде 

локальных нормативных актов. Это может быть единый 

внутриорганизационный документ («Положение об оплате труда и 

премировании»), в котором определены условия и механизмы денежного 

вознаграждения сотрудников. Иногда создается целый ряд документов, в 

которых отдельно прописываются система заработной платы, премиальная 

система и система социальных льгот. Структура Положения должна 

содержать цели и задачи документа, указание на категории персонала, на 

которые распространяется действие документа, описание системы и 

механизмов определения постоянной и переменной частей денежного 

вознаграждения, сроки действия Положения и условия его модификации. 

При создании документа, определяющего премиальную систему, 

необходимо описать следующие элементы: показатели премирования, 

условия премирования, шкала премирования, крут премируемых, источник 

премирования, механизм и условия депремирования. 
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1.Цели преддипломной  практики. Преддипломная  практика имеет 

целью  подготовить студента к решению конкретных задач в сфере сервиса и 

к написанию выпускной квалификационной работы.  

 

2.  Задачами преддипломной практики обучающихся  являются: 

- непрерывность и последовательность овладения студентами  

профессиональной деятельностью в соответствии с их уровнем подготовки; 

- связь профессиональной деятельности с теоретическими основами 

обучения; 

- последовательное расширение и усложнение формируемых у 

студентов умений и практических навыков по мере перехода от одного вида 

практики к другому; 

- изучение организационной структуры туристской организации 

(предприятия, учреждения) и действующей в ней системы управления; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных 

студентами в Университете по профилирующим дисциплинам; 

- соединение учебного процесса и практической профессиональной 

деятельности. 

На практике студент должен научиться выявлять и обоснованно решать 

конкретные задачи в той области, где будет работать после окончания 

Университета.  

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата.   

Практика является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, входит в раздел «Учебные и производственные практики и 

научно-исследовательская работа» ТОГУ по направлению подготовки 

100100.62 «Сервис» и служит для закрепления и углубления теоретических 

знаний, а также для формирования профессиональных умений и навыков 

(профессиональных компетенций) предусмотренных стандартом по 

направлению «Сервис».  

Преддипломная  практика базируется на теоретических знаниях, 

полученных студентами при изучении следующих дисциплин по 

направлению «Сервис» профиль «Социально-культурный сервисв 

соответствии с рабочим учебным планом:  Экология, Безопасность 

жизнедеятельности, География, Человек и его потребности,  Правовые 

основы информационной безопасности, Сервисная деятельность, Правовое 

обеспечение в СКС, Введение в специальность, Туристские формальности, 

Технологии и организация экскурсионных услуг, Культура стран АТР, 

Экономическая теория, Методы научных исследований, Налогообложение и 

бухгалтерский учет, Организация туристской деятельности, Менеджмент в 

сервисе, Маркетинг в сервисе, Психология делового общения, 

Документационное обеспечение туризма, Реклама в СКС, Страхование и 

риски в индустрии гостеприимства, Гостиницы и гостиничное хозяйство, 

Информационные системы и технологии в туристской индустрии, Бизнес-



планирование в туриндустрии, Управление туристской отраслью, Технологии 

въездного и выездного туризма, Оценка туроперейтинга, Бизнеспланирование в 

сервисе,  Краеведение, Транспортное обеспечение в туризме, Стандартизация и 

сертификация в туризме, Инновации в туризме, Технологии въездного и 

выездного туризма, Управление туристской отраслью, Разработка и реализация 

туристского продукта, Инновации в туризме, Транспортное обеспечение в 

туризме, 

Организация преддипломной практики  направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра сервиса.  

Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике тесно 

связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Задания по учебной практике 

разрабатываются в рамках плана, утверждаемого заведующим кафедрой, 

отвечающим за проведение практики.  

 Прохождение преддипломной практики  необходимо  для  подготовки 

студента к решению конкретных задач в сфере сервиса и к написанию 

выпускной квалификационной работы.  

 

4. Формы проведения преддипломной практики.  Базой проведения 

преддипломной практики являются ведущие  предприятия сервиса г. 

Хабаровска, Хабаровского края, Амурской области и др. городов Дальнего   

Востока  обладающие необходимой материальной базой, кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики.  

Преддипломная практика проводится согласно учебному плану в 8 семестре 

на 4 курсе.   Общая продолжительность практики определяется 

соответствующим государственным стандартом, учебными планами и 

программой практики. Практика носит обязательный характер. 

В соответствии с базовым учебным планом и графиком учебного 

процесса по квалификации бакалавр туризма продолжительность 

производственной практики составляет 4 недели.   

Базой проведения практики студентов являются ведущие туристские 

предприятия,  организации и учреждения: 

 туроператорские фирмы;  

 турагентства;   

 экскурсионные бюро;  

 гостиницы;  

 отели;  

 санаторно-курортные комплексы; 

  туристские комплексы;  

 оздоровительные комплексы; 



  государственные и муниципальные органы управления туристским 

комплексом и другие 

Должности, которые могут занимать студенты:  

 инструктор по туризму; 

 горничные;  

 официанты; 

 помощник менеджера по внутреннему туризму; 

 помощник менеджера по международному туризму; 

 помощник администратора службы питания; 

 помощник администратора службы бронирования и размещения и 

другие 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики. В результате прохождения 

преддипломной практики обучающийся должен владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способен принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

общественной и профессиональной деятельности(ОК-3); 

- владеет основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

- способен к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

- демонстрирует гражданскую позицию, интегрированность в 

современное общество, нацеленность на его совершенствование на 

принципах гуманизма и демократии (ОК-6); 

- свободно владеет письменной и устной речью на русском языке, 

способен использовать профессионально ориентированную риторику, 

владеет методами создания понятных текстов, способен осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-7); 

- способен к социльному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, социальных стандартов; демонстрирует 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (ОК-8); 

- способен к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и 

методы организации и управления малыми и средними коллективами (ОК-9); 

- способен осуществлять деятельность, связанную с руководством или 

действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ОК-

10); 

- способен на научной основе организовать свой труд, оценить с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, 

владеет навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 



возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-14); 

- стремится к постоянному личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, способен с помощью коллег критически 

оценить свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы (ОК-

15); 

- способен самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

развития социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-16); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, алализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет 

логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-17); 

- готов к компромису с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания (ОК-18); 

- готов к общению с потребителями, владеет навыками аргументации, 

ведение дискуссиии полемики (ОК-19); 

- готов подчинять личностные интересы интересам потребителя, 

общественным и корпоративным интересам с целью успешной реализации 

сервисной деятельноти (ОК-20); 

- владеет основами законодательства о физической культуре испорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни (ОК-21); 

б) профессиональными (ПК): 

 сервисная деятельноть: 

- способен к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, осторическими ирелигиозными традициями (ПК-1); 

- готов к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса(ПК-3); 

- готов к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласлванию вида, формы и объема прцесса сервиса (ПК-4); 

- готов к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ПК-5); 

- готов к осуществению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных 

ресурсов (ПК-6); 

 

производственно-технологическая деятельность: 



- готов внедрять и использовать современные информационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности (ПК-7); 

- способен к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, 

выбору материальных ресурсов и технических средств для его реализации 

(ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готов к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-11); 

- готов к организации технологического процесса сервиса (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готов к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-14); 

7.  Структура и содержание преддипломной практики  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов,   самостоятельная работа  - 54  часов, 

дифференцированный зачет  - 8 семестр.  
№ 

п/п 

Разделы практики Виды работ на производственной практике, 

включая самостоятельную работу студентов 

(трудоемкость в часах) 

Формы текущего 

контроля 

6 семестр 

Инструк

таж 

Практичес

кие 

занятия 

Сбор 

материала 

(СРС) 

Систематиз

ация 

материала 

(СРС) 

1. Занятия по организации и 

проведению преддипломной 

практики 

  - -   

2. Проблемы и перспективы 

развития сферы сервиса в 

Хабаровском крае  

 - 5 5  

3.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в сфере 

сервиса 

 - 5 5  

4. Теоретические основы 

сервисной деятельности 

 - 5  5  

5. Технологии в организации 

производства сервисных 

организаций 

 - 5 5  

6.  Разработка и реализация  

продукта сервиса 

 - 5 5  

7. Экономический анализ  

предприятий сервиса 

 - 5 5  

8. Ознакомление с с 

инновационной 

деятельностью   

предприятий сервиса   

 - 5 5  

9. Документационное 

обеспечение сервисной 

организации 

 - 5 5  

10.   Реклама в СКС 

 

 - 5 5  

11. Оформление  - 9   



индивидуальных отчетов и 

сдача отчета по 

преддипломной практике 

   -  54                       54  дф. зач. 

 ИТОГО: 108 часов 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при прохождении  

преддипломной практики. 

В процессе прохождения преддипломной практики реализуются 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, подчеркивающие актуальность изучения дисциплин ООП, для 

формирования квалифицированного специалиста. В качестве 

образовательных, научно-исследовательских и научно-производственных 

технологий могут выступать: 

 организационные и учебные занятия с привлечением ведущих 

специалистов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, 

дискуссии); 

- поиск и освоение научной, учебной литературы и другой специальной 

информации; 

- методы мониторинга рынка туристских услуг; 

- прикладные методы исследовательской деятельности в туризме; 

- проведение научных исследований и проектных разработок; 

-  технологии и методы анализа и обработки научной информации в  

- области туристкой деятельности с использованием информационно- 

- коммуникационных технологий; 

- сбор и обработка информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов во время прохождения преддипломной  практики. Во время 

прохождения преддипломной практики предусматривается  выполнение 

индивидуального письменного домашнего задания. Вариант задания 

выбирается студентом в зависимости от первой буквы фамилии студента. 

Первая буква фамилии студента  соответствует номеру задания (табл. 1).  

 

Варианты индивидуальных заданий 

Таблица 1 

 

Первая буква 

фамилии студента 

№ задания Первая буква 

фамилии студента 

№ задания 

А, Х 1 Л 11 

Б, Ц 2 М 12 

В, Ч 3 Н 13 

Г, Ш 4 О 14 



Д, Щ 5 П 15 

Е, Э 6 Р 16 

Ж, Ю 7 С 17 

З, Я 8 Т 18 

И 9 У 19 

К 10 Ф 20 
 

  

 1.   Рекреационные ресурсы Дальневосточного региона: природные, 

культурные, культурно-исторические, социально-экономические. 

2. Основные направления формирования туристского кластера в 

Хабаровском крае. 

3. Характеристика структуры предприятий, включенных в процесс 

туроператорской и турагентской деятельности. 

4. Описание основных направлений сервисной деятельности предприятий 

Хабаровского края. 

5.  Характеристика технологий туроператорской и турагентской 

деятельности; 

6. Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного 

предприятия сервиса. 

7. Основные направления использования туристских ресурсов в развитии 

въездного и выездного туризма в Хабаровском крае. 

8.Туристская инфраструктура  Хабаровского края. 

9. Культурно-исторические ресурсы Хабаровского края. 

10.Социально-экономические ресурсы Хабаровского края. 

11.Инфраструктура социально-культурной сферы г. Хабаровска и 

Хабаровского края.  

12.Основные направления формирования туристского кластера Хабаровского 

края. 

13.Основные направления использования туристских ресурсов в развитии 

въездного и внутреннего туризма в Хабаровском крае. 

14.Организационно-управленческая структура предприятия, включенного в 

процесс туроператорской и турагентской деятельности. 

15.Основные коммуникативные технологии работы с клиентом. 

16.Основные принципы делового общения и управления персоналом в 

туристских предприятиях. 

17.Основные направления  деятельности предприятий сервиса г. Хабаровска. 

18.Технологии туроператорской и турагентской деятельности. 

19.Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного 

предприятия сферы сервиса. 

20.Предложения по улучшению деятельности  организаций сервиса. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики). По окончании практики студент-практикант составляет 

письменный отчет. Отчет должен содержать основные сведения о 



проделанной работе, включая выполнение требований индивидуального 

задания, которые отражены в Дневнике прохождения практики (Приложение А). 

Оформленный отчет, студент представляет на кафедру в недельный срок после 

окончания производственной практики. Отчет составляется каждым студентом 

индивидуально. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения учебной (ознакомительной) 

практики. 

Содержание отчета по практике определяется программой 

прохождения практики. В обсуждении материалов, представленных к защите 

в качестве оппонентов принимают участие другие студенты группы. Время 

проведения аттестации согласно учебному плану: 6 семестр третьего курса. 

 По результатам защиты практики выставляется дифференцированный 

зачет в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

Невыполнение программы практики или неудовлетворительный отзыв о 

работе руководителя, наряду с процедурой защиты практики, является 

основанием для неудовлетворительной оценки по практике, что автоматически 

приводит к академической задолженности. Повторное прохождение практики 

учебным планом не предусмотрено. 

  Отчет по практике содержит следующие материалы и документы: 

- титульный лист (Приложение А); 

         - дневник практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение Б); 

          - отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения учебной практики, полученных 

знаний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, 

оценку своих творческих успехов и недостатков; 

- отзыв руководителя практики от кафедры. 

 11. Рекомендуемая структура отчета 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с Приложением А. 

Введение. Целесообразно указать структуру организации, основные 

направления  деятельности предприятий сервиса, цели и задачи, которые 

студент решал в период прохождения практики. 

Задание на практику. может быть оформлено в виде задания 

(Приложение В).    Задание должно включать: тему работы, основные задачи, 

исходные данные, содержание работы. 

Основная часть. Приводится решение поставленных задач и 

полученные результаты. При описании выполненных работ обратить 

внимание на функциональное, рекламное, методическое, программное, 

информационное и т. д. обеспечение выполняемой работы. 

Заключение включает обсуждение полученных результатов, 

обобщения и выводы. 

Список использованных источников. 

Приложения  могут включать документы, отражающие правовой 

статус исследуемых предприятий индустрии гостеприимства, туристской 



организации, рекламные материалы, иллюстрации, таблицы. 

Титульный лист оформляется по установленному в университете 

образцу (Приложение А), подписывается студентом-практикантом и 

руководителем практики от кафедры. 

Нумерация страниц отчета – сквозная. Таблицы, рисунки, диаграммы, 

бланки, формы расположенные на отдельных листах в Приложениях, 

включаются в общую нумерацию. Все иллюстрации (диаграммы, графики, 

схемы, блок-схемы, чертежи, фотографии и др.) именуются рисунками.  

Таблицы и рисунки следует помещать после первого упоминания о них 

в  Приложениях на отдельных листах. Таблицы должны быть 

пронумерованы, например: Таблица 1, Таблица В.1.  Таблица  должна иметь 

название,  при этом надпись «Таблица ...» пишется над левым верхним углом 

таблицы. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой 

страницы, на которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

маркировкой буквами, например, «Приложение А», «Приложение Б» и т. д.  

Отчет должен быть представлен в виде мультимедийной презентации, 

отражающей решение поставленных задач и полученные результаты, 

студентом в процессе прохождения производственной  практики. 

2.   Объем отчета неограничен, как правило, содержит 25–30 

страниц основного текста, а также приложения различного 

наполнения и объема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

 2 4 

 Преддипломна

я  практика 

 

  Основная литература 

1 

 

 Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма: 

Учебно-методическое пособие / Л.И. Егоренков – М.: 

ИНФРА-М, . 2009.  

2  Лукьянова Н.С. География туризма: Туристические 

регионы мира и России. Практикум: Учебное пособие 

/ Н.С. Лукьянова– М.: КноРус, 2010. 

3  Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие  / 

А.С. Кусков – М.: Дашков и К, 2010. 

4  Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник 

нормативных документов. - 3-е изд., испр. и доп. / 

Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

 

5 

 Волков Ю.Ф.Гостиничный и туристский бизнес. -

2-е изд. / Ю.Ф. Волков – Р/н Д.: Феникс, 2009. 

6  Каурова А.Д. Организация сферы туризма: 

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. /  А.Д. 

Каурова – СПб.: Герда, 2009. 

  Дополнительная литература 

 

1 

 Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в 

туризме: Учебно-методическое пособие. /  - М.Б. 

Биржаков,  Н.П. Казаков. -  СПб.: Герда, 2010.  

 

2 

 Елканова Д.И., Осипов Д.А. Основы индустрии 

гостеприимства: Учебное пособие. /  Д.И.  Елканова,  

Д.А. Осипов – М.: Дашков и К, 2010. 

 

3 

 Власова Т.И. Профессиональное и деловое общение 

в сфере туризма: учеб. пособие /Т.И. Власова, А.П. 

Шарухин, М.М. Данилова.- 3-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2010. -256 с. 

 

 

4 

 Барчуков И.С. Методы научных исследований в 

туризме:Учебное пособие/ И.С. Барчуков.- М: 

Академия,2009. 

 

 



Электронные ресурсы 

 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, 

библиографический указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация 

(UNWTO);  

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

Российской Федерации Законодательные акты в сфере туризма, 

статистические данные, реестр туроператоров, информация о регионах 

России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и 

сервиса (Публикует статьи в области экономики туризма, культурного 

туризма, туристско-экскурсионного обслуживания); 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии 

туризма (Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические 

разделы журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг 

гостиничных услуг; новое оборудование и IT-технологии; политика 

ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и 

отдых. Навигатор в мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном 

туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и 

учебно-методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы 

сервиса и туризма (Научно – практическое издание по вопросам 

стратегического управления в сфере туризма, обобщающее передовой опыт и 

раскрывающее региональные аспекты развития туристской сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за 

рубежом (Электронное периодическое издание); 
15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической 

отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое 

регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание 

туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в странах СНГ: 

состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы 

(Ежемесячный журнал для профессионалов); 

18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-

издание журнала.  (Ежемесячное печатное издание, посвященное 

путешествиям); 

http://www.turbooks.ru/
http://www.unwto.org/index.php
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706
http://www.hotelline.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/
http://www.rustur.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229
http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives
http://tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.ngtraveler.ru/


19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских 

исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный 

журнал об индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание 

журнала.  Топ-информация о туристическом мире.  

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики   

Учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к 

Интернет ресурсам, закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л), 

учебная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 113-л).   

Оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки 

ТОГУ. 

Интернет-доступ Wi-Fi. 
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http://jvm.sagepub.com/
http://www.forbes.com/lifestyle/travel/
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