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1. Цели и задачи практики 

Основная цель учебной практики − получение студентами начальной информации 

и приобретение начальных практических навыков, связанных с основными объектами 

профессиональной деятельности и профессиональными задачами по видам деятельности; 

подготовка к осознанному и углублённому изучению других дисциплин 

профессионального цикла. 

Цель учебной практики по разделу «Организация и проведение туристских 

походов» (ОиПТП) − сформировать у студента представление об основных требованиях к 

организации и проведению походов; привить навыки и умения в сфере организации и 

проведения учебно-тренировочных походов 1 категории сложности. 

Цель учебной практики по разделу «Организация туристской деятельности» (ОТД) 

− дать студенту общие представления об индустрии туризма, поставщиках услуг 

туристского продукта: средствах размещения,  музеях и др.;    организационно-

управленческой и сервисной видах деятельности в части услуг средств размещения, 

познакомить на практике с правилами оказания услуг средств размещения; обслуживая 

туристов в музеях и на экскурсиях. 

Задачи учебной практики по разделу «Организация и проведение туристских 

походов» (ОиПТП) 

- закрепить в практической работе теоретические знания, приобретенные в течение 

первого курса по дисциплинам: Организация и проведение походов, Валеология; 

- овладеть техническими и практическими навыками организации работы с 

группой в условиях природной среды на маршрутах 1 категории сложности, с учетом 

возрастных, физических и других особенностей участников; 

- показать необходимые знания и умения оказания доврачебной медицинской 

помощи; 

- получить навыки по основам психологии малых групп. 

Задачи учебной практики по разделу «Организация туристской деятельности» (ОТД) 

- знакомство с предприятием по размещению туристов; 

- закрепление в практической работе теоретических знаний, приобретенных в течение 

первого курса по дисциплинам: «Основы туризма», «Организация туристской 

деятельности»; 

- знакомство с гостиничными предприятиями, их сайтами, помещениями, видами 

работы, типом гостиницы, категорией, отделами.  

-знакомство с работой экскурсовода музея, сопровождающего туристской группы; 

-знакомство с работой менеджера на туристской выставке; 

-знакомство с экспозициями музеев, выставок; 
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-знакомство с предприятиями по организации досуга; городской инфраструктурой 

отдыха; 

- выполнение индивидуального задания по одной из задач, формирующих навыки 

будущей профессии. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных навыков и умений, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Форма проведения: непрерывно. 

Способ проведения: стационарная. 

Формы проведения учебной практики по видам (разделам) 

Наименование формы проведения учебной 

практики 

 Раздел учебной практики 

ОиПТП ТиОГУ 

1 2 3 

Участие в подготовке к учебно-

тренировочному походу 1 категории сложности 
+ 

 

Участие в учебно-тренировочном походе 1 

категории сложности 
+ 

 

Участие в учебных поездках в г. Москву с 

целью посещения Международной туристской 

выставки   
 

+ 

Посещение в составе группы студентов   

предприятий проведения досуга, парков города 

Костромы;   музеев и выставок 
 

+ 

Знакомство с гостиничной базой Костромской 

области  
+ 

Прослушивание городской обзорной экскурсии 
 

+ 

Сбор материалов по индивидуальному заданию 

(на участках и в подразделениях предприятий и 

других объектах) 
 

+ 

 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: организационно-

управленческий, научно-исследовательский   и сервисный. 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  способы анализа и обработки  научно-технической информации, 

государственных стандартов, основных законов в области туристской деятельности; 

-основные методы мониторинга рынка туристских услуг; 

-основы теории общению с потребителями услуг размещения и экскурсионного 

обслуживания;  

уметь: анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области 

туристской, в том числе о туристских кластерах, ресурсах, поставщиках услуг; 
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 -применять методы мониторинга рынка туруслуг (поставщиков услуг размещения, 

экскурсионных услуг); 

- общаться с потребителями     туристских услуг, обеспечивать процесс 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов; 

владеть: готовностью к анализу и обработке  современных материалов в области 

туристской деятельности; 

- готовностью осуществлять мониторинг рынка туруслуг в практике туристской 

деятельности; 

-готовностью к общению с потребителями туристских услуг, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований экскурсантов, клиентов гостиниц. 

           освоить компетенции: 

-способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности ПК-6;  

-способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7; 

-способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов ПК-13. 

3. Место учебной практики в структуре ОП   
Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится во 2 

семестре обучения. Практика проводится  с отрывом от учебы.   Способ проведения 

практики: стационарная . 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы. 

Учебная практика студентов − составная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению Туризм. Она является завершающим 

этапом первого   года обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся в 

туристской деятельности. 

Учебная практика после окончания первого курса базируется на освоении 

дисциплин: Основы туризма, История путешествий, туризма и экскурсионного дела, 

География, Практическое краеведение, Организация и проведение туристских походов, 

Валеология, Организация туристской деятельности, Экономика, Психология и других 

дисциплин, изучаемых на 1 курсе. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: производственной практики; Технология и организация 

экскурсионных услуг; Проектирование туров внутреннего туризма; Технология и 

организация агентских и операторских услуг». 

4. База проведения практики  
Структурные подразделения КГУ: лаборатория кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма, музей КГУ, библиотека; в полевых условиях (экскурсии по улицам 

города, парки); в залах музеев города, на выставках. 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  

«Организация и проведение туристских походов» (ОиПТП) 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 1 неделю, 6 дней (1.5 зачётные 

единицы, 54 часа) 



 

6 
 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Задания, умения и 

навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап (12 час). 

Подготовка к 

учебно-

тренировочному 

походу. 

Ознакомление с 

информацией по 

маршруту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

группы 

(техническое, 

продуктовое, 

медицинское, 

материальное)  

 

 

 

 

Подготовка 

снаряжения 

(проверка, 

ремонт, 

комплектация) 

Уметь составлять  

расчёт  по 

раскладке 

продуктов, 

ремонтного 

набора, перечня и 

стоимости по 

составу аптечки, 

финансовых 

расчетов по 

походу, графика 

движения 

Каждый участник 

несёт 

персональную 

ответственность 

по видам 

обеспечения в 

соответствии со 

своими 

обязанностями 

Проверка наличия 

расчётов, перечней 

и графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка и 

утверждение 

данных 

документов. 

Проверка наличия 

подписей каждого 

участника в 

маршрутной 

книжке Проверка 

наличия и 

состояния 

специального 

снаряжения, 

одежды 

 

2. 

 

2.1

. 

Основной этап.(30час) 

Учебно-тренировочный 

поход 

Прохождение 

трассы в 

установленные 

сроки по 

установленному 

маршруту.  

 

Уметь 

преодолевать 

препятствия, 

организовывать 

ночевку, 

устанавливать   

палатку,  

разводить 

готовить обед; 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь 

Контроль 

технического 

преодоления 

препятствий на 

маршруте, 

прохождения в 

установленные 

графиком сроки. 

Контроль 

выполнения 

текущей работы по 

отработке навыков 

выживания в 

экстремальных 
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условиях, 

приготовления 

пищи установке 

бивака, оказания 

медицинской 

помощи 

3 Заключительный 

этап.(12 час) 

Подготовка и защита 

отчёта о походе 

Составить отчет 

по практике 

Уметь правильно 

составить отчёта 

по разделам в 

соответствии с 

обязанностями и 

в целом 

Итоговая 

конференция по 

результатам 

учебной практики - 

Оценка 

деятельности 

студента 

(дифференцирован

ный зачет) 

Организация туристской деятельности (ОТД) 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 1 неделю, 6 дней (1.5 зачётные 

единицы, 54 часа) 

№ 

п/п 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Задания, умения и 

навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Подготовительный 

этап.(12 час) 

Ознакомительная 

лекция:   

Теоретические 

вопросы   

организации  

туристской 

деятельности     

 

 Инструктаж: Техника 

безопасности при 

работе в гостиничном 

предприятии 

(пожарная, охранная 

и др.)  

 

Предоставление 

экскурсионной 

услуги в музее. 

Предоставление 

гостиничной услуги.  

Знакомство с 

предприятием по 

размещению 

туристов. 

Знакомство со 

службами гостиницы 

(инженерная, 

административная, 

вспомогательная) 

 

Изучение 

материалов 

лекции 

 Изучение 

материалов 

инструкции 

 Приобретение 

теоретических 

знаний о 

гостиничном 

предприятии. 

 Получение 

знаний о 

деятельности    

музеев, 

экспозиций 

выставок 

Опрос, 

собеседование 

2. 

 

2.1. 

Основной этап.(30 

час) 

Организация 

экскурсий и поездок 

Посещение музея 

КГУ, КГТУ; 

Выставочных залов; 

экскурсий по городу.  

Поездка на 

Международную 

туристскую выставку 

Mitt, экскурсий в 

гостиницу   

Навыки   

организации 

обслуживания 

туристов в музее 

и на экскурсиях 

Круглый стол, 

обсуждения 
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2.2. Сбор и анализ 

материала о 

гостиницах, 

экскурсиях, музеях 

Описание музейной 

экспозиции и 

предоставления 

услуги в музее КГУ  

Описание музейной 

экспозиции и 

предоставления 

услуги в музее  

КГОИАМЗ    Анализ 

проведения  

обзорной экскурсии 

по городу 

(Экскурсия по ул.  

Дзержинского с 

интерактивной 

программой).  

Анализ посещения 

Международной 

туристской выставки  

Mitt 

Используя 

методику анализа 

музейной 

экспозиции, 

методику анализа 

туристской 

выставки   

собирать 

информацию о 

гостиничных 

предприятиях,   

выставках, 

музейных 

экспозициях  и  

проанализировать 

собранный 

материал, сделать 

выводы 

 

2.3. Выполнение 

индивидуального 

задания   

 

Анализ гостиничного 

предприятия (по 

выбору студента) 

Описать сайт 

гостиничного 

предприятия 

Охарактеризовать 

гостиницу.   

(здание, 

территория, 

парковка, холл, 

категория 

гостиницы, 

номерной фонд, 

дополнительные 

услуги). 

Проанализировать  

стоимость 

проживания на 

летний сезон 

номеров 

различной 

категории. 

Проанализировать 

отзывы о 

гостинице по 

сайту 

 

Проверка 

отчета 

3. Заключительный 

этап.(12 час) 

Подготовка и защита 

отчёта   

 Составить отчет 

по практике 

Итоговая 

конференция 

по результатам 

учебной 

практики - 
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Оценка 

деятельности 

студента 

(дифференцир

ованный 

зачет) 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике включает использование методических указаний по оформлению отчётов о 

практике, рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представления, консультаций руководителя практики. 

Методика анализа музейной экспозиции. 

 В чем суть данной музейной экспозиции. 

 Основной принцип ее организации (исторические периоды, стили, творчество 

отдельных мастеров). 

 Степень эстетического воздействия данной экспозиции. 

 Форма подачи материала (воспроизведение интерьера, ландшафтная диорама). 

 Данная экспозиция способствует развитию религиозных, политических, 

эстетических воззрений. 

 Как раскрывается: принцип идейности экспозиции; принцип предметности 

(предмет как доказательство факта развития природы, искусства; как носитель 

эмоционально - окрашенной информации);принцип доходчивости и 

универсальности (для различных групп туристов). 

 Каковы методы построения экспозиции: демонстрация одного музейного предмета-

экспоната; демонстрация однотипных предметов, представляющих собой часто 

систематические коллекции; тематическая экспозиция, которая направлена на 

раскрытие определенной, заданной авторами, экспозиционной концепции или 

темы; ансамблевый показ, предполагающий демонстрацию музейных предметов в 

их «жизненных» взаимосвязях и комплексах; демонстрация «живых» 

социокультурных и природных систем. 

 Каковы предметы экспозиции: подлинники; фотокопии; муляжи и т. д. 

 Какие вспомогательные средства воздействия на экскурсанта вы отметили: видео, 

аудио записи; световые эффекты; художественные эффекты или другие способы 

воздействия. 

 

Методика подготовки индивидуального задания 

Анализ гостиничного предприятия (по выбору студента). 

1 этап. Описать сайт гостиничного предприятия 

2 этап.  Дать характеристику гостиничного предприятия (здание, территория, парковка, 

холл, категория гостиницы, номерной фонд, дополнительные услуги) 

3 этап. Проанализировать стоимость проживания на летний сезон номеров различной 

категории 

4 этап. Проанализировать отзывы о гостинице по сайту. 
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По окончании учебной практики руководитель практики предварительно (до 

зачёта) проверяет правильность заполнения дневника и составления отчёта по практике, 

наличие промежуточных зачётов (по отметкам в дневнике), выполнение индивидуального 

задания. Они должны подтвердить полноту и качество реализации программы учебной 

практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 

соответствии с установленными требованиями: письменного отчёта, дневника. По итогам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 
а) основная: 

1. Вяткин, Лев Алексеевич. Туризм и спортивное ориентирование : учеб. пособие для 

вузов / Вяткин Лев 5 Алексеевич, Е. В. Сидорчук. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. - 208 с. - (Высш. проф. образование). - УМО спец.- Физическая 

культура. - ОПД, СД. - ISBN 978-5-7695-4785-0 : 284.00. 

2. Вяткин, Лев Алексеевич. Туризм и спортивное ориентирование : учеб. пособие для 

вузов / Вяткин Лев 5 Алексеевич, Е. В. Сидорчук. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. - 208 с. - (Высш. проф. образование). - УМО спец.- Физическая 

культура. - ОПД, СД. - ISBN 978-5-7695-4785-0 : 284.00. 

3. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: Учебник / 

Баранов А. С., Бисько И. А.; Под ред. Богданова Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П) ISBN 978-5-16-011324-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575 

4. Махов, С.Ю. Специальная физическая подготовка в велотуризме : 

учебнометодическое пособие / С.Ю. Махов ; Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 51 с. : табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428630   

5. Новиков, Владимир Семенович. Организация туристской деятельности : учебник 

для бакалавров / Новиков Владимир Семенович. - Москва : Академия, 2013. - 336 с. 

- (Бакалавриат). - ДН. - осн. - ISBN 978-5-4468-0311-8 : 988.00. 

6. Скобельцына, Анна Сергеевна. Технология и организация экскурсионных услуг : 

учеб. / Скобельцына Анна Сергеевна, А. П. Шарухин. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Академия, 2013. - 176 с. - (Высш. проф. образование. Бакалавриат). - СД. - осн. - 

ISBN 978-5-7695-9746-6 : 529.00. 8 

7. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное 

пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с . 

8. Соболев, С.В. Совершенствование тренировочного процесса в спортивном туризме 

в дисциплине «Дистанции – пешеходные» : монография / С.В. Соболев, Н.В. 

Соболева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. - 134 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638- 3112-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364618 

9. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности : учебник / Р.И. Сухов. - Ростов 

на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 267 с. : схем., 

табл., ил. - Библиогр.: с. 228-230. - ISBN 978-5-9275-2003-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032
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10. Теория и методика спортивного туризма : учеб. / под ред. В. А. Таймазова, Ю. Н. 

Федотова. - Москва : Советский спорт, 2014. - 424 с.: ил. - УМО. - Б1.ДВ. - осн. - 

ISBN 978-5-9718-0647-9 : 830.00. 8   

11. Технология и организация гостиничных услуг : учебник / Л.Н. Семеркова, В.А. 

Белякова, Т.И. Шерстобитова, С.В. Латынова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937927 

12. Хайретдинова, Н.Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии гостеприимства 

: учебное пособие / Н.Э. Хайретдинова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015. - 176 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-88469-739-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128 

б) дополнительная:   

13. Горланова, И. Б. Технология и организация турагентской и туроператорской 

деятельности : методические указания /И. Б. Горланова, С. Г. Шарабарина. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2015. – 32 с. 

14. ГОСТ Р 50644 − 2009. Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов. − М.: Стандартинформ, 2010. 

15. ГОСТ Р 50681 − 2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.– М. : 

Стандартинформ, 2011.  

16. ГОСТ Р 54604 − 2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования. − М. : Стандартинформ, 2011. 

17. Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности: учебное пособие /А. Б. Косолапов. − М.: КНОРУС, 2011. 

18. Сизинцева, Лариса Ивановна. Отечественные экскурсионные школы второй 

половины XIX - первой трети ХХ века : учеб. пособие для студ. по спец. 100201 

"Туризм" / Сизинцева Лариса Ивановна. - Кострома : КГТУ, 2011. - 189 с. - обязат. - 

ISBN 978-5-8285-0594-4 : 29.76. 

19. Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, В.А.Белякова, 

Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16- 010163-7, 500 экз. ;То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 
 

1. Журнал «Туринфо» [Электронный ресурс]//сайтTourinfo.ru. − Режим доступа: 

http://Tourinfo.ru. Дата обращения 1.06.18. 

2. Официальный сайт Федерального агентства по туризму.[Электронный ресурс] // 

Приказы о внесении изменений в сведения о туроператорах, содержащиеся в 

Едином федеральном реестре туроператоров – Режим 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445128
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fcatalog.php%253Fitem%253Dbooksearch%2526code%253D%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B3%252B%2525D0%2525B2%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2526page%253D2%2523none%26ts%3D1448010775%26uid%3D7169013611393910803&sign=7cb5062a11b83fccb05bab448190a021&keyno=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650
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доступа:http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-

uslugi/edinyy-federalnyy-reestr-turoperatorov 

3. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) «О 

федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс. − Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 

cons_doc_LAW_159508/ 

4. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 2009г.) 

О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. − 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru / document / 

cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28. 

5. Сайт турфирмы «Туриндекс» [Электронный ресурс] //сайтTourindex. ru − Режим 

доступа: http://www.Tourindex. ru. Дата обращения 1.06.16. 

6. Сведения о туроператорах, содержащиеся в Едином федеральном реестре 

туроператоров [Электронный ресурс] // Внутренний туризм. − Режимдоступа: http: 

// www. turizm. Ru / tourism_low/ firms_reestr / 6581. Дата обращения 1.06.18. 

7. ТурДом [Электронный ресурс] //сайт TourDom. – Режим доступа: http: 

//www.tourdom.ru. Дата обращения 1.06.18. 

8. Туризм.Ру − каталог путешествий [Электронный ресурс] // сайтTurizm. ru. − Режим 

доступа: http://Turizm. ru. Дата обращения 1.06.18. 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 

27.12. 2002 г. № 184-ФЗ.С изменениями и дополнениями от: 13 июля, 28 ноября 

2015 г. [Электронный ресурс] //Гарант.Информационно-правовое обеспечение. - 

Режим доступа: http://base.garant.ru/12129354/1/#block_100  

10. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности 

в Российской федерации» от 4.09. 1996 г. – № 132: в ред. Федерального закона 

от29. 06.2015 г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс − Режим 

доступа: http: // www. base. consultant.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Кабинеты, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Наличие палаток, 

спальников и пенополиуретановых ковров. 
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