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1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является: 

 участие бакалавра в исследовательской работе по проблемам, опре-

деленным кафедрой и базой практики; 

 формирование исследовательского типа мышления, овладение алго-

ритмом ведения исследования и специальными умениями на основе система-

тизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 завершение исследования по теме выпускной квалификационной 

работы и подготовка первого (или чернового) варианта работы.  

Задачи преддипломной практики определяются в соответствии с по-

ставленной выше целью.  

Общими задачами практики являются: 

 развить интерес к научно-исследовательской деятельности, творче-

ского подхода к организации данной деятельности и формирование исследо-

вательского типа мышления на основе проведения научно-исследовательской 

работы; 

 сформировать умение решать непредвиденные научные и организа-

ционные ситуации, складывающиеся в ходе исследовательской работы и вы-

полнения ее во время прохождения преддипломной практики; 

 сформировать компетенции и профессионально значимые качества 

личности будущего специалиста в области туризма; 

 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникатив-

ные умения в процессе выполнения научно-исследовательского задания и 

публичного выступления с целью его защиты; 

 сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проекти-

рования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карь-

еры. 

Прикладными задачами практики являются: 

 закрепить и углубить теоретическую подготовку бакалавра;  

 уточнить или обновить знания понятийно-категориального аппарата 

в области туризма; 

 определить необходимый для завершения работы над выпускной 

квалификационной работой круг источников и литературы, информационных 

ресурсов; 

 сформировать личные навыки работы с источниками, статистиче-

скими материалами и научной литературой;  

 обработка результатов проведенных исследований (анализ тенден-

ция и перспектив на разном уровне, анализ объекта исследования: предпри-

ятия, региона и пр.); 

 формулирование положений, выносимых на защиту;  



 овладение навыками письменного оформления результатов в соот-

ветствии с предъявляемыми к выпускной квалификационной работе требова-

ниями. 
 

2. Перечень планируемых результатов преддипломной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен про-

демонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

прохождения практики 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности, использовать 

различные источники инфор-

мации по объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные 

технологии, программное обеспечение и 

различные источники информации по 

объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической 

культуры; основные требования инфор-

мационной безопасности 

Уметь: применять адекватные инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии для решения задач профессиональ-

ной деятельности, обеспечения безопас-

ности, сбора и анализа информации по 

объекту туристского продукта 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, ос-

новами информационной и библиогра-

фической культуры, основными спосо-

бами защиты информации для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проекти-

рования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствую-

щих запросам потребителей; основные 

индивидуальные потребности и психо-

физиологические возможности человека, 

их взаимосвязь с социальной активно-

стью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России 

во внутреннем, въездном и выездном 

туризме 

Уметь: составлять договорную доку-

ментацию для всех контрагентов тури-

стской деятельности, компетентно опре-

делять необходимую структуру и со-

держание туристского продукта исполь-



зовать международные системы брони-

рования услуг в туризме; применять ин-

струменты управления и контроля каче-

ства продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотно-

шений между туроператорами и контр-

агентами туристской деятельности, на-

выками разработки и реализации произ-

водственных программ и стратегий в 

туризме; навыками формирования и 

продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам по-

требителей; навыками разрешения про-

блемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации туристского продукта, мо-

ниторинга туристской индустрии 

ПК-6 способностью находить, ана-

лизировать и обрабатывать 

научно-техническую инфор-

мацию в области туристкой 

деятельности 

Знать: фундаментальные разделы ма-

тематики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в 

профессиональной деятельности; офис-

ные технологии и специальное про-

граммное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; основы 

анализа научно-технической информа-

ции 

Уметь: применять теоретические зна-

ния при решении практических задач в 

туристской деятельности, используя 

возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использо-

вать существующие пакеты прикладных 

программ для решения конкретных за-

дач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычисли-

тельной техникой, прикладными про-

граммными средствами; навыками рабо-

ты с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анали-

зировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области ту-

ристкой деятельности 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг 

и их характеристики; теорию обслужи-

вания; теоретические основы маркетин-

га, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в туристской 

индустрии; технологии и общие законо-



мерности системы продаж в туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в 

туристской индустрии, разрабатывать 

меры по их предупреждению и преодо-

лению; оценивать рынки сбыта, потре-

бителей, клиентов, конкурентов в тури-

стской индустрии, применять инстру-

менты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятель-

ности; выбирать и применять эффектив-

ные технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотно-

шений между туроператорами и контр-

агентами туристской деятельности, опе-

ративной информацией о текущем со-

стоянии отдельных участников турист-

ской деятельности в России и за рубе-

жом; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализа-

ции туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов исследо-

вательской деятельности в ту-

ризме 

Знать: прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы 

исследовательской деятельности в ту-

ризме 

Владеть: навыками применения при-

кладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

ПК-9 готовностью к применению 

инновационных технологий в 

туристской деятельности и но-

вых форм обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

Знать: основные инновационные тех-

нологии в туристской деятельности и 

новые формы обслуживания потребите-

лей и(или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоре-

тические и практические направления 

развития инновационных технологий в 

туристской индустрии 

Владеть: навыками применения инно-

вационных технологий при создании но-

вых туристских продуктов и услуг; но-

выми формами обслуживания потреби-

телей и(или) туристов 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриа-

та 

Преддипломная практика Б2.П.3 входит блок «Производственной 

практики» и проходит в 8 семестре.  

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания и 



умения, формируемые всеми предшествующими дисциплинами в процессе 

обучения на предыдущих курсах, а также практические навыки, приобре-

тенные на предшествующих практиках. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Практика осуществляется на 4 курсе в 8 семестре. 

 

4. Объем преддипломной практики и еѐ продолжительность 

 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной практики составляет 3 за-

четных единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

5. Содержание и структура преддипломной практики 
№ 

п/п 

Раздел (этапы) 

практики 

Самостоятельная 

работа студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Виды производственной 

работы на практике 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготовительный 

и ознакомитель-

ный раздел 

15 Производственный инст-

руктаж. Инструктаж по 

пожарной безопасности и 

охране труда.  

Ознакомление с информа-

ционным сопровождением 

профессиональной дея-

тельности. 

Установочная конферен-

ция. 

Определение индивиду-

ального задания на практи-

ку. 

Журнал по 

ТБ 

2 Научно-

исследовательский 

раздел 

78 Исследование организаци-

онных основ туристской 

индустрии, структуры ту-

ристской отрасли, особен-

ностей правовых и хозяй-

ственных отношений меж-

ду участниками туристской 

деятельности. 

Исследование особенно-

стей организации турист-

ской деятельности в России 

на внутреннем, въездном и 

выездном направлениях. 

Исследование функций ме-

неджмента, форм управле-

Заполнение 

отчета по 

практике 



ния предприятиями тури-

стской индустрии; внедре-

ния видов управленческих 

решений и методов их раз-

работки; по управлению 

персоналом туристского 

предприятия. 

Исследование рынка тури-

стских услуг. 

3 Заключительный 

раздел 

15 Подготовка отчѐта по 

практике, отражающего 

представление количест-

венного и качественного 

обобщения собранного ма-

териала, позволяющего 

выработать конкретные 

предложения по совершен-

ствованию деятельности 

туристского предприятия. 

Итоговая конференция. 

Оформление 

и защита 

отчета по 

практике 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по преддипломной практике 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

практики (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Подготовитель-

ный и ознакоми-

тельный раздел 

ОПК-1 - способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники инфор-

мации по объекту туристского продукта 

ОПК-2  - способностью к разработке туристского 

продукта 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности 

ПК-7 - способностью использовать методы мо-

ниторинга рынка туристских услуг 

ПК-8 - готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в ту-

ризме 

ПК-9 - готовностью к применению инновацион-

ных технологий в туристской деятельности и но-

вых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

Устный оп-

рос: 

1. допус-

тимо ли само-

стоятельно 

производить 

ремонт розет-

ки, если нет 

электричества 

2. Како-

вы действия 

если объявле-

на пожарная 

тревога  

3. Прави-

ла поведения 

во время зем-

летрясения в 

помещениях 



2 Научно-

исследователь-

ский раздел 

ОПК-1 - способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники инфор-

мации по объекту туристского продукта 

ОПК-2  - способностью к разработке туристского 

продукта 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности 

ПК-7 - способностью использовать методы мо-

ниторинга рынка туристских услуг 

ПК-8 - готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в ту-

ризме 

ПК-9 - готовностью к применению инновацион-

ных технологий в туристской деятельности и но-

вых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

Работа в биб-

лиотеке, 

предприятии 

по теме науч-

ного исследо-

вания.  

Сбор мате-

риала и его 

анализ. 

3 Заключительный 

раздел 

ОПК-1 - способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники инфор-

мации по объекту туристского продукта 

ОПК-2  - способностью к разработке туристского 

продукта 

ПК-6 - способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности 

ПК-7 - способностью использовать методы мо-

ниторинга рынка туристских услуг 

ПК-8 - готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в ту-

ризме 

ПК-9 - готовностью к применению инновацион-

ных технологий в туристской деятельности и но-

вых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

Публичный 

доклад по ре-

зультатам 

практики.  

Подготовка 

чернового ва-

рианта и 

предвари-

тельная защи-

та выпускной 

квалификаци-

онной работы. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. Провести собеседование по ТБ. 

2. Согласовать индивидуальный план – задание на практику. 



3. Провести отбор и анализ материала по теме выпускной квалификаци-

онной работы. 

4. Подготовить научную продукцию по результатам практики. 

5. Подготовить отчет о проделанной работе – это краткое описание всех 

видов работ, выполненных во время прохождения практики. Тематические 

разделы отчета соответствуют разделам программы практики.  

6. Выступить на защите, с представлением своего отчета. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце преддипломной практики в качестве промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения проводится зачет. По окончании практики органи-

зуется защита, дается оценка результатов работы учащегося. Защита отчета 

о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выводов 

и предложений бакалавра. Если студент полностью выполнил программу 

преддипломной практики, он может получить автоматический зачет. Для 

других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отли-

чаются глубиной и содержательностью; 

- студент владеет терминологией; 

- ответ студента структурирован; 

- ответ не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для проведения преддипломной практики 
 

а) основная учебная литература: 

1. Хожемпо В. В., Тарасов К. С., Пухлянко М. Е. Азбука научно-

исследовательской работы студента. Учебное пособие. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846


 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты. – М., 2011. 

2. Ласковец С. В. Методология учебного творчества. Учебное пособие. 

– М.: Евразийиский открытый институт, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384  

3. Невежин В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу. – М., 2012. 

4. Новиков Д. А., Новиков А. М. Методология научного исследования. 

– М.: Либроком, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения 

преддипломной практики 
Ресурсы информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Название 

www.russiatourism.ru  Официальный сайт Федерального агентства по туризму  

www.turist.ru  Портал для туристов  

www.travelwind.ru  Портал для любителей путешествий  

www.travel.ru  Все о туризме и путешествиях  

www.tonkosti.ru  Каталог «Тонкости продаж». Электронный помощник ту-

рагента  

www.votpusk.ru  Российский туристический сервер  

www.turizm.ru  Каталог путешествий  

www.tury.ru  Сервер путешествий для туристов и турфирм  

www.kurortmag.ru  Курортный магазин. Единая курортная сеть по России и 

Ближнему Зарубежью  

www.tours.ru  Туристический сервер путешествий «100 дорог»  

www.kuda.ru  Туристический портал сети бюро путешествий  

www.profi.tury.ru  Туристическая система для профессионалов туризма  

www.2r.ru  Рекреационные ресурсы. Информационное издание по ту-

ризму, отдыху и путешествиям в России, странах СНГ и 

Балтии  

www.skitalets.ru  Сервер для туристов и путешественников  

www.turpoisk.ru  Поиск туров по сайтам турфирм  

www.travel-guide.ru  Все о путешествиях  

www.ratanews.ru  Ежедневная электронная газета для профессионалов ту-

ризма  

www.rata.ru  Сайт Российского Союза Туриндустрии (РСТ)  

www.otdihat.ru  Портал «Время отдыхать в России»  

www.tarantas.ru  Путеводитель по туристическим ресурсам Интернета  

www.ruput.ru  Русский путешественник  

www.tur.ru  Полезные ссылки по туристскому Интернету  

www.rostour.ru  Российский туризм. Туристический портал  

www.tourbase.ru  Справочник туриста  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773


www.tyr.ru  Коллекция туров  

www.toplemon.ru  Туристический портал  

www.touroffice.ru  Путеводитель по странам  

www.travelstar.ru  Туристический портал  

www.travelinform.ru  Турбизнес для профессионалов  

www.besttours.ru  Все о путешествиях и туризме  

www.time2travel.ru  Туристический портал для туристов и профессионалов 

турбизнеса  

www.btp.ru  Деловой туристский портал  

www.travel.ricor.ru  Портал «Зарубежный туризм»  

www.globus.ru  Портал «Глобус»  

www.tos.ru  Портал «Туристская информационная система»  

www.rtn.ru  Портал «Российская туристская сеть»  

www.km.ru/tourism  Портал «Путешествия и туризм»  

www.ipclub.ru  Портал «Вокруг света»  

www.all-hotels.ru  Информация по гостиницам России и зарубежья  

www.travelexpert.ru  Сервер правовой поддержки туристского бизнеса  

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 Университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 Депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res 

 Электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при про-
ведении преддипломной практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

1. Проверка отчетов, чернового варианта выпускной квалификационной 

работы и консультирование посредством электронной почты 

2. Для оформления письменных работ, доклада, работы с ресурсами ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» студенту необходи-

мы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat 

Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения преддипломной практики 

Во время прохождения преддипломной практики студент может исполь-

зовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся в соответствующей производственной организации.  

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; 

создают базы данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС-

технологий; работают с информацией из различных источников. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

11.1. Место и время проведения преддипломной практики 

Практика проводится на базе КемГУ (Институт истории, государствен-

ного управления и международных отношений, Региональный ресурсный 

центр индустрии туризма КемГУ, ООО «Туристский информационный центр 

Кузбасса», музейный комплекс «Тазгол» КемГУ) и других предприятий об-

ласти. 

 

Составитель: Терехова О. Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


