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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего выпускника, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность 

специалиста по туризму. 

Преддипломная практика по профессии направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при освоении специальных дисциплин, 

изучения современных технологий, материалов, оборудования, видов и форм работы с по-

требителями услуг, приобретение практического опыта и профессионального мышления.  

Практика имеет целью получение комплексного представления о деятельности в 

сфере туристических услуг как о целостной системе, изучение и углубленных практиче-

ских навыков работы на одном из выбранных студентом предприятий; сбор и анализ ста-

тистического и практического материала для написания отчета по практике и дипломной 

работы. 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 отработка практических умений по анализу внешней и внутренней среды пред-

приятия; 

 отработка умений по анализу деятельности организации, предприятия, подразде-

ления; 

 овладение производственными навыками создания (разработки) и реализации 

продукта туристического сервиса; 

 подготовка выпускников к самостоятельному выполнению основных  профессио-

нальных функций; 

 постижение культуры межличностного общения; 

 сбор материала для дипломной работы. 

 



      
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ   

    СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

В соответствии с ФГОС преддипломная практика является обязательной, она пред-

ставляет собой вид занятий,  непосредственно  ориентированных  на профессионально- 

практическую подготовку выпускника.  

Программа преддипломной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.10 «Туризм» в части освоения основных видов про-

фессиональной деятельности:  

ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 

ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов», 

ПМ.03«Предоставление туроператорских услуг», 

 ПМ.04«Управление функциональным подразделением организации». 

Преддипломная практика завершает систему взаимосвязей теоретического обуче-

ния с практической деятельностью. 

3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

    ДОЛЖЕН: 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе прохо-

ждения практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 

иметь практический опыт: 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристско-

го продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации турпродукта; 

- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потре-

бителя; 

- оказания визовой поддержки потребителю; оформления документации строгой от-

четности; 

 

уметь: 

- определять и анализировать потребности заказчика; 



      
 

- выбирать оптимальный туристский продукт; осуществлять поиск актуальной ин-

формации о туристских ресурсах на русском и иностранном языках из разных источников 

(печатных, электронных); 

- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характери-

стикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

- осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

- принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпо-

ездках, организуемых туроператорами; 

- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых 

для осуществления турпоездки; 

- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные ак-

ции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, 

и рассчитывать различные его варианты; 

- оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (догово-

ра, заявки); 

- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать 

- хранение бланков строгой отчетности; принимать денежные средства в оплату 

туристической путевки на основании бланка строгой отчетности; 

- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях кон-

сульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран; 

знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов  по-

требителя; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой потре-

бителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы взаимо-

действия турагента и туроператора; 



      
 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, пра-

вила и возможности их использования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использова-

нием различных ресурсов на русском и иностранном  языках; 

- технологии использования базы данных; статистику по туризму,  профессиональную 

терминологию и принятые в туризме  аббревиатуры; 

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродук-

тов; 

- основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

- правила оформления деловой документации; правила изготовления, использования, 

учета и хранения бланков строгой отчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Россий-

ской Федерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения гра-

ниц этих стран гражданами Российской Федерации; 

- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы; информационные технологии и профессиональные 

- пакеты программ по бронированию. 

ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

иметь практический опыт: 

- оценки готовности группы к турпоездке; проведения инструктажа туристов на 

русском и иностранном языках; 

- сопровождения туристов на маршруте; организации досуга туристов; 

- контроля качества предоставляемых туристу услуг;  

- составления отчѐта по итогам туристской поездки; 

уметь: 

- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 



      
 

- использовать приѐмы эффективного общения и соблюдать культуру межличност-

ных отношений; 

- организовывать движение группы по маршруту ; эффективно принимать решения в 

сложных и экстремальных  ситуациях; взаимодействовать со службами быстрого реаги-

рования; 

- организовывать досуг туристов; 

- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 

- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутст-

вующих услуг; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского ме-

роприятия на русском и иностранном языках; 

- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения 

при посещении различных достопримечательностей; 

- контролировать наличие туристов; обращаться за помощью в соответствующие 

- службы при наступлении чрезвычайной ситуации; оформлять отчѐт о туристской 

поездке; оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

знать: 

- основы организации туристской деятельности; правила организации туристских 

поездок, экскурсий; 

- требования к организации и специфику спортивно- туристских походов различной 

категории сложности; 

- правила проведения инструктажа туристской группы; 

- правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и 

туристского похода; 

- основы анимационной деятельности; 

- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплек-

сах; 

- приѐмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и похо-

дов; 

- правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 

- правила оказания первой медицинской помощи; контактные телефоны служб, в ко-

торые следует обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации; стандарты качества 

туристского и гостиничного обслуживания; 

- правила составления отчѐтов по итогам туристской поездки. 



      
 

 

ПМ.03«Предоставление туроператорских услуг», 

иметь практический опыт: 

- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам 

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

- предоставления сопутствующих услуг; 

- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены тур-

продукта; 

- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

  уметь: 

- осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при соз-

дании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

- проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

- обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

- налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

- работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

- работать с информационными и справочными материалами; 

- составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов 

- составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

- оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным гра-

жданам; 

- оформлять страховые полисы; 

- вести документооборот с использованием информационных технологий; 

= анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры 

по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

- рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 



      
 

- работать с агентскими договорами; использовать каталоги и ценовые приложения; 

консультировать партнеров по турпродуктам, 

- оказывать помощь в продвижении и реализации турпродукта; 

- работать с заявками на бронирование туруслуг; предоставлять информацию тура-

гентам по рекламным турам; 

- использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них ко-

миссионное вознаграждение; 

- использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностран-

ном языках; 

 знать: 

- виды рекламного продукта; 

- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выстав-

ках; 

- способы обработки статистических данных 

- методы работы с базами данных; методику работы со справочными и информаци-

онными материалами по страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и 

питания, экскурсионным объектам и транспорту; 

- планирование программ турпоездок;  

- основные правила и методику составления программ туров; 

- правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, госу-

дарственными организациями и страховыми компаниями; 

- способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

- методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионно-

го обслуживания; 

- методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

- методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

- основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродук-

та; 

- правила бронирования туруслуг; методику организации рекламных туров; 

- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

- основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

- технику проведения рекламной кампании; методику формирования содержания и 

выбора дизайна рекламных материалов; 

- техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

 



      
 

ПМ.04«Управление функциональным подразделением организации». 

иметь практический опыт: 

- сбора информации о деятельности организации и отдельных еѐ подразделений; 

- составления плана работы подразделения; проведения инструктажа работников; 

контроля качества работы персонала; 

- составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

- проведения презентаций; 

- расчѐта основных финансовых показателей деятельности организации (подразде-

ления); 

  уметь: 

- собирать информацию о работе организации и отдельных еѐ подразделений; 

- использовать различные методы принятия решений; 

- составлять план работы подразделения; организовывать и проводить деловые со-

вещания, собрания, круглые столы, рабочие группы; работать в команде и осуществлять 

лидерские функции; 

- осуществлять эффективное общение; проводить инструктаж работников; контро-

лировать качество работы персонала; 

- контролировать технические и санитарные условия в офисе 

- управлять конфликтами; 

- работать и организовывать работу с офисной техникой; 

- пользоваться стандартным программным обеспечением для организации делопро-

изводства; 

- оформлять отчѐтно-плановую документацию по работе подразделения; 

- проводить презентации; 

- рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (подразделе-

ния) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности органи-

зации, порог рентабельности); 

- собирать информацию о качестве работы подразделения; 

- оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

- разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 

- внедрять инновационные методы работы; 

 знать: 

- значение планирования как функции управления; методику сбора информации о 

работе организации и отдельных еѐ подразделений; 

- виды планирования и приѐмы эффективного планирования; 



      
 

- эффективные методы принятия решений; основы организации туристской деятель-

ности; стандарты качества в туризме; 

- правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

- приѐмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами 

- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

- принципы эффективного контроля; Трудовой кодекс Российской Федера-

ции; организацию отчѐтности в туризме; 

- основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчѐ-

та; 

- методику проведения презентаций; основные показатели качества работы подраз-

деления; 

- методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

- методы совершенствования работы подразделения; инновации в сфере управления 

организациями туристской индустрии. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности. Характери-

стика исследуемого объекта согласно теме выпускной квалификационной работы. Управ-

ление туристическим предприятием. Информационно-рекламная деятельность. Виды дея-

тельности спецалиста по организации обслуживания потребителей туристических услуг. 

Документационное обеспечение управления. Управление трудовыми ресурсами. Выпол-

нение работ, связанных с темой выпускной квалификационной (дипломной) работы. Сис-

тематизация материала, собранного для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и оформление отчѐта по практике. 

 


