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1.

Цели учебной практики специализации:

Целями учебной практики по профиmо «рекреационная география и туризм» является
закрепление полученных студентами теоретических знаний и профессиональных навыков по
специальности, приобретенных в ходе

1-2

курсов обучения, а также получение практических

навыков деятельности в сфере организации рекреапионной и туристской деятельности

на

локальном, региональном и международном уровнях.

2. Задачи учебной

практики специализации:

Ознакомление с типом, организационно-управленческой структурой и

•

хозяйственно-правыми формами предприятий, осуществляющих рекреационные и
туристские виды деятельности, включая выездной туризм.

•

Ознакомление с основными принципами и видами деятельности по

комплектованию комплексного туристского продукта и обслуживанию клиентов.

Анализ рекреационного и туристского потенциала и инфраструктуры

•

региона для разработки различных видов туров (оздоровительных, культурно

познавательных, экологических, образовательных, научных, круизных и т.п.);
составление и проведение учебного экотура.
Организация

•

и

проведение

в

рамках

экскурсионно-туристской

составляющей практики учебного морского круизного тура в г.Стамбул (Турция).

3. Место

учебной практики в структуре ООП бакалавриата:

Учебная
базируется

на

ирактика

материалах

«Рекреационная

география

«Международный

по

и

туризм»

профилю

курсов

«рекреапионная

«Основы

туризм»),

(модуль

география

рекреационной

«Основы

«Туризм»),

и

туризм»

географии»

(модуль

туристической

«Менеджмент

деятельности»,

туристической

и

рекреационной деятельности», «Английский язык в туризме», «Второй иностранный язык в

туризме» (модуль «Менеджмент туристической деятельности»), «Устойчивый туризм и
экотуризм» (модуль «У стойчнвое развитие и туризм»).
Практика логически связана с общегеографической практикой
основой для учебно-производственной практики в

4. Формы
5. Место

6 семестре и

2 семестра и является
курсов 3 и 4 годов обучения.

проведении учебной практики: на предприятии, экскурсионная, полевая.

и врем» проведении учебной практики.

Учебная практика по профиmо «рекреационная география и туризм» проходит
на базе предприятий, осуществляющих рекреационную и туристскую деятельность, вкточая

выездной

туризм,

в

Продолжительность
географии и туризму»

6.

4

семестре.

части

- 6

1

Общая

учебной

продолжительность

практики:

практики

«Ознакомительная

по

-

9

недель.

рекреационной

недель.

Компетенции обучающеrос», формируемые в результате прохождении учебной

практики.

Компетенции, формируемые в ходе прохождения практики по профиmо
«рекреационная география и туризм» соотносятся со следующими компетенциями (ПООП
МГУ бакалаврпат по направлению подготовки

владеть

•
туризму

и

уметь

теоретическими

применять

их

на

021000 География):
знаниями

по

практике;

уметь

рекреационной

географии

анализировать

и

туристско-

рекреационный потенциал территории; знать особенности формирования туристеко
рекреационных систем мира и России (ПК-33),

•

владеть

технологией

и

освоить

механизмы

организации

туристеко-

рекреационной деятельности, уметь оценить ее эффективность (ПК-34),
освоить и уметь применять географические методы для проектирования

•

туристеко-рекреационных

объектов,

владеть

географическими

приемами

и

технологиями разработки туристских маршрутов (ПК-35).

7.

Структура и содержание учебной практики.

Общая трудоемкость учебной практики:
Продолжительность части
географии и туризму)-

.N"2

9 зачетных

1 учебной практики
9 зачетных единиц, 324 часа.

Разделы (этапы) практики

п/п

единиц, 432ч.

(ознакомительная по рекреационной

Виды учебной

Формы текущего

работы, на ирактике

контроля

включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость

(в часах)

1

Подrотовительиый этап.

--

бч.

Ознакомительная

лекция,

инструктаж

технике

по

безопасности, правилам поведения и
организации
ходе

рабочего

времени

учебной

в

практики,
индивидуальных

распределение

заданий и разделов будущего отчета
группы

2

собеседование

Основной этап
Ознакомление с основными видами

252

ч.

деятельности предприятий,
осуществляющих рекреационные и
туристские виды деятельности.

Анализ рекреационно-туристского
потенциала региона, проведение
экотура.

Организация и проведение дальней

54ч.

промежуточный отчет

экскурсионно-туристской практики в

г.Стамбул (Турция).

3

12 ч.

Завершающий этап
Обработка

полученных

информации,
промежуточного

данных

и

подготовка
отчета

по части

1

собеседование

по

оформленным

главам

(разделам)

отчета

группы

учебной практики.
итого
Итоговая аттестация

324ч.
Отчет
(дифференцированный
зачет)

Научио-исследователыкне

8.

и

иаучио-производствеииые

техиолоrии,

используемые на учебио-производствеииой практике

Информационные технологии в туризме: электронные системы планирования
рекреационной
передачи

и

туристской

информации.

деятельности,

Ознакомление

с

системы

данными

онлайн

бронирования,

технологиями

позволит

системы

студентами

получить представление о процессе пространствеиного планирования, включая размещение

рекреационных и туристских объектов, анализировать возможные сценарии туров на основе
представлений о природном и культурном наследии мира, проводить сбор, обработку, и
визуализацию данных, получить представление о цикле бронирования (резервирование мест

в отелях,

авиа ж/д и иных проездных документов) и протоколах

поддержки деловой

коммуникации.

9.

Учебно-мстодическое и информационное обеспечение самостоктельной работы

студентов и учебной практикн.
а) основная литература:

Атлас Крыма.- Киев, Картография,

1.
2.

2003-75

с.

Бухгалтерский учет в туризме: типовые операции и расчеты: Практ.

руководство/ О.А. Александров.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Омега-Л,
Взаимодействие

3.

туризма

со

смежными

2007.- 192 с.

отраслями

национальной

экономики: Монография/ В.А. Морозов; Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова.

- М.:

ТЕИС,

2004. - 192 с.

Культурно-этнографический

4.

туризм

в

Крыму.

Справочное

методическое пособие/Араджиони М.А., Лаптев Ю.Н.-Симферополь,

научно-

2004-356 с.

Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учеб. для вузов/

5.

Ред. В.А. Квартальнов; Международная кафедра ЮНЕСКО по культурному туризму в
целях мира и развития, Российская международная академия туризма.- М.: Финансы
и статистика,

2001, 2005. - 287 с.
Менеджмент туризма: Учеб. пособие для вузов/ Н.И. Кабушкин.

6.

изд., перераб .. -Минск: Новое знание,

Навигатор: Крым. Справочное издание. Путеводитель

7.

-

2-е

2001.- 430 с.

1 Симферополь,

Информационное Агеяство «КРЭЛКОМ» при поддержке Министерства курортов и
туризма Крыма-с

2003- по 2007 гг .

Пространствеиные структуры мирового хозяйства/Под. Ред Мироненко

8.

Н. С. -М, Пресс-Соло,

1999- 420 с.

Рекреационно-туристические

9.

ресурсы

Украины

Монография/О.О.Бейдык. Киев, Изд.Киевский университет,

2001-395

(укр.яз)

с

Туризм: макроэкономика и микроэкономика: Учебное пособие/ С.А.

10.

Быстров, М.Г. Воронцова. -М.- СпБ: Издательский дом Герда,

2007.- 464 с.: ил.
11.
Туризм: учет и налоги/ М.А. Булатова, И.В. Седова.- М.: Налог -инфо,
2007.- 164 с.,
12.
Туризм: экономика и социальное развитие/ В.Г. Гуляев. -М.: Финансы и
статистика, 2003. - 304 л.: ил.
13.
Турнетекие фирмы и гостиницы: бухучет и налогообложение: Практ.
пособие/ О.А. Агеева.- М.: Современная экономика и право, 2000.- 184 с.
14.
Экономика въездного и выездного туризма: Монография/ Н.А.
Восколович,

В.А.

Морозов,

А.Е.

Орлов,

Е.В.

Бондаренко;

Московский

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Национальная академия туризма.

-М.: МГУ,

15.

2003.-218 с.
Экономика и территориальная организация международного туризма.

Туристский спрос: Учеб. пособие для вузов/ А.Ю. Александрова.- М.: МГУ,

104 с.:

ил.

1996.-

Экономика и статистика туризма: Учебное пособие/ Г.А. Яковлев.

16.

изд., испр. и доп ..

- М.:

РДЛ,

2005. - 368

-

3-е

с.

Экономика туризма: Учебник/ А.Б. Здоров; Российская международная

17.

академия туризма.- М.: Финансы и статистика,

2007.-268 с.: ил.
3. М. Горбьmева.-

18.

Экономика туризма: Практикум/

Минск: БГЭУ,

19.

Экономика туризма: Учеб. пособие для вузов/ И.Т. Балабанов, А.И.

2002.

- 144 с.
Балабанов.- М.: Финансы и статистика,

2002. - 174 с.

б) дополнительная литература:

Дополнительная
географии

туризма,

литература

включает

географические

атласы

источники
и

по

рекреационной

региональные

туристские

маршрутов, рекламные буклеты, официальные сайты и другие документы

географии,

карты,

схемы

и источники

информации, отражающие пространствеиную деятельность турпредприятия (фирмы)
в) программмое обеспечение:

Adobe Photoshop (подготовка иллюстративных материалов);
Microsoft Office (MS Word, MS Ехсе1, MS Power Point) (подготовка

1.
2.

отчетов, и

иных работ, работа с электронными таблицами, nодготовка презентаций).

10. Формы

промежуточной аттестации (по итоrам учебной праКП~~~:Н).

Формами атrестации учебной

практики по профишо «рекреационная rеография и

туризм» являются nромежуточные собеседования с руководителями практик по результатам

основных разделов практики, подготовка студентом глав (разделов) отчета группы, а по
итогам практики

-

дифференцированный зачет (коллективная защита общего отчета группы

по практики).
После окончания практики студент-практикант обязан

предоставить руководителям

практики следующие документы: правильно оформленный дневник практики, оформленные
главы (разделы) общего отчета группы, дополнения к отчету (в случае необходнмости).
Общий отчет составляется группой на основе

материалов учебной практики, в нем

отражаются предварительные результаты практики.

Кроме
практики,

в

отчете

рекомендуемых
должны

основных

присутствовать:

разделов,

титульный

соответствующих
лист,

введение,

задачам

содержание,

закшочение, список использованной литературы и ссылки на литературу

в соответствии с

общими

и/или

требованиями

к

оформлению

работ,

ссьmки

на

фондовые

архивные

документы предприятия, приложения, фотографии, схемы, рисунки, графики, таблицы,
карты и т.п. по согласованию с руководнтелем nрактики.

В окончательном виде коллективный отчет группы сдается на кафедру в недельный
срок, считая со дня начала следующего семестра, после чего назначается дата защиты отчета

группы. После защиты студентам выставляется
навыки,

оценка, которая учитывает приобретенные

качество и полноценность подготовленных студентом глав (разделов) отчета и

отчета в целом, навыки работы в группе, оформление дневника.

11. Материально-техническое

обеспечение учебно-производствеиной практнкн.

Предприятия

свое

практикантам

на

предоставляют

время

прохождения

оборудование

учебной

практики

и
по

программнос
профилю

обеспечение

«рекреационная

география и туризм» в соответствии с договорами или письмами-подтверждениями.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта,
самостоятельно

устанавливаемого

МГУ

имени

М.В.Ломоносова

образовательных программ ВПО по направлению подготовки

021000

для

реализуемых

«География», профиль

подготовки «рекреационная география и туризм», а также ФГОС ВПО по направлению
подготовки «бакалавр».
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