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Введение 

Спектр работы в туристкой области необычайно широк, здесь абсолютно каждый сможет 

найти свою стезю, однако, для того чтобы быть компетентным специалистом необходимо 

должное образование. Именно такое обучение и предлагает кафедра Туризма  

гостеприимства, но как и в любой другой профессии важна не только теория, но и практика. 

Прохождение практике при университете или же на предприятии обязательная часть 

учебного процесса во ВГУЭС, именно практика позволяет студенту закрепить полученные за 

годы обучения знания. 

Целью практики является формирование знаний и профессиональных компетенций, 

развитие умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин общепрофессиональной 

и профессиональной подготовки в сфере туризма. 

К задачами практики можно отнести: 

1) Ознакомление с учредительными документами и нормативными материалами, 

регламентирующими деятельность организации; 

2) Изучение особенностей и основных направлений деятельности организации; 

3) Изучение организационной структуры и взаимодействие подразделений организации; 

4) Ознакомление с работой основных категорий сотрудников; 

5) Закрепление и углубление полученных  теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 

6) Получение навыков командной работы; 

7) Сбор информации об организации; 

8) Приобретение навыков самостоятельной работы, связанной с обработкой полученных 

данных 

Сроки прохождения практики с 13 по 27 июля 2020 года. 

Информационной базой для написания отчета является внутренние документы 

организации, справочная  литература, официальный сайт организации. 
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 1    Общие сведения об организации  

 1.1  История создания и развития организации 

 Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания (ДВТИ), 

будущий ВГУЭС был основан в феврале 1968 года, тогда он насчитывал всего два факультета 

и располагался на улице Суханова. В пятиэтажном здании было одиннадцать лабораторий и 

шесть учебных кабинетов.  

Анатолий Савченко, первый ректор ДВТИ, возглавлял вуз с 1967 по 1973 год. Под его 

руководством прием студентов увеличился в два раза, количество кафедр выросло до 

четырнадцати, численность преподавателей возросла до 132 человек (из них 15 были 

кандидатами наук). Подготовлено для занятий учебное здание, построено общежитие № 1 на 

648 мест. В 1972 году состоялся первый выпуск специалистов службы быта. 

С 1988 по 2015 годы ВГУЭС возглавлял Геннадий Иннокентьевич Лазарев..Именно 

под его руководством маленький Дальневосточный технологический институт бытового 

обслуживания, имевший всего два учебных корпуса и два здания общежитий по ул. 

Державина, превратился во Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса – мощный университет с развитой инфраструктурой, филиалами, крупнейшим 

кампусом на территории г. Владивостока. 

В 2015 году ректором вуза была избрана Татьяна Терентьева, ставшая первой 

женщиной-ректором в Приморском крае. В настоящее время университет -  один из ведущих 

вузов Дальнего Востока, готовящий специалистов всех ступеней образования по 

экономическим, гуманитарным, техническим направлениям. 

За полвека своего  существования университет успешно выпустил более 50 тысяч 

специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов. Сегодня они работают не только в 

разных России, но и по всему миру. [1] 

В настоящее время ВГУЭС является одним из ведущих вузов страны, что 

подверждается нахождением университета в различных топах, так ВГУЭС вошел в ТОП-50 

ведущих вузов России в глобальном рейтинге университетов Unirank. По сравнению с 2019 

годом университет поднялся на 2 позиции, и стал одним из немногих дальневосточных вузов, 

попавших в первую сотню рейтинга веб-популярности [2].  

 На сегодняшний день ВГУЭС включает в себя 13 учебных подразделений среди 

который имеется Международный институт туризма и гостеприимства.  

Международный институт туризма и гостеприимства (МИТГ), образованный в 2016 

году на базе кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса  на сегодняшний день 
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является одним из самых востребованных в сфере образования. МИТГ включает в себя 

кафедру Туризма и экологии, а также Базовую кафедру экологии и экологических проблем 

химической технологии. 

 

1.2 Ознакомление с учредительными документами, нормативными 

материалами 

Полное название учреждения ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА". В таблице 1 

представлены основные сведения о местоположении и контактах университета. 

 

Таблица 1 - Общие сведения о ВГУЭС 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Дата создания образовательной организации 13.09.1967 

Адрес местонахождения образовательной 

организации 

690014, ДФО, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Гоголя, 41 

Филиалы образовательной организации есть 

Режим, график работы 08:30-17:30, понедельник – суббота 

Контактные телефоны 8 (423) 2404289, 8 (423) 2404154 

Факсы 8 (423) 2404150, 8 (423) 2404154 

Сведения об адресах электронной почты 

подразделений (при наличии) 
rectorat@vvsu.ru  

 

Университет осуществляет свою деятельность на основании лицензии от 7 декабря 

2015 на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации от 25 апреля 2016 года. 

В таблице 2 представлены основные сведения о МИТГ. 

 

Таблица 2 - Общие сведения о МИТГ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Адрес местонахождения  Адрес: 690014, Приморский край, г. 

mailto:rectorat@vvsu.ru


6 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 8001 

Режим, график работы 09:00-18:00, понедельник – суббота 

Контактные телефоны +7 (423) 240-43-60, 240-41-64  

Сведения об адресах электронной почты 

подразделений (при наличии) 

GALINA.GOMILEVSKAYA1@VVSU.RU,  

MITG@POST.VVSU.RU  

Директор института Гомилевская Галина Александровна 

 

Основным документом определяющим деятельность Кафедры туризма и экологии 

является «Положение о кафедре Туризма и экологии» от 6.02.2017 года. Данное положение 

является стандартом, регламентирующим структуру и механизмы управления и основные 

направления деятельности кафедры.  

Положение разработано на основе следующей нормативной базы:  

– Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказа МИНОБРНАУКИ России от 19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 ‒ Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса», утвержден приказом Минобрнауки России от 24.08.2015 № 882; 

– Положения об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ВГУЭС», утверждено приказом ректора 

ВГУЭС от 08.07.2013 № 744; 

‒ СК-СТО-ПЛ-11-001-2015 Положение о порядке организации конкурсного отбора и 

выборов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

утверждено приказом ректора ВГУЭС приказ от 31.07.2015 №681; 

– СК-СТО-ПР-21-001-2016 Правила внутреннего распорядка работников федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Владивостокский 
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государственный университет экономики и сервиса», принятые на заседании Ученого совета 

ВГУЭС 29.08.2016, протокол № 11;  

‒ СК-ОРД-ПСП-113200202-2016 Положение об отделе аспирантуры и докторантуры, 

утверждено на заседании ученого совета ВГУЭС 01.04.2016 протокол №8, утверждено 

приказом от 07.04.2016 №169;  

‒ локальные нормативные акты Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса [3]. 

 

1.3 Организационно-управленческая структура 

В состав Международного института туризма и гостеприимства входят кафедра 

Туризма и экологии, Базовая кафедра экологии и экологических проблем химической 

технологии. Директором института, а также заведующей кафедры Туризма и экологии 

является Гомилевская Галина Александровна. Заведующей  Базовой кафедрой экологии и 

экологических проблем химической технологии является  Ярусова Софья Борисовна.   

 

 

 Рисунок 1 -  Организационно-управленческая структура МИТГ 

 

1.4 Ознакомление с работой основных категорий работников и их 

обязанностями  

В число основных сотрудников кафедры Туризма и гостеприимства, помимо 

заведующего кафедрой, входит: три профессора, двенадцать доцентов, два старших 

преподавателя, четыре ассистента, два заведующих лабораториями, два специалиста, 

учебный мастер и два лаборанта.[4]. 

К ряду основных обязанностей выполняемых сотрудниками кафедры можно отнести: 

 1. Доцент кафедры 

МИТГ 

Директор института 

Кафедра туризма и экологии 

Заведующий кафедрой 

Базовая кафедра  

 экологии и экологических проблем 

 химической технологии 

Заведующий кафедрой 
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 a) планирование, организация и контроль учебной, воспитательной и учебно-

методической работы по курируемым дисциплинам.  

 b)  Организует, руководит и ведет научно-исследовательскую работу по профилю 

кафедры (факультета).  

 c) Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и дипломными проектами 

и научно-исследовательской работой обучающихся (студентов, слушателей), 

преимущественно магистров и специалистов.  

 d) Руководит, контролирует и направляет деятельность научного студенческого 

общества. И т.д 

 2. Профессор 

 a) Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и 

учебно-методической работы по курируемым дисциплинам.  

 b) Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и дипломными проектами 

и научно-исследовательской работой магистров (специалистов).  

 c) Руководит научно-исследовательской работой по научному направлению работы 

кафедры (смежным специальностям), организует ее деятельность и т.д 

 3. Проводит все виды учебных занятий, учебной работы. 

 a)  Осуществляет контроль качества проводимых ассистентами и преподавателями 

учебных занятий.  

 b) Разрабатывает рабочие программы по преподаваемым дисциплинам. 

 c)  Комплектует и разрабатывает методическое обеспечение преподаваемых 

дисциплин или отдельных видов учебных занятий и учебной работы и т. д. 

 4. Ассистент 

 a) Принимает участие в воспитательной работе с обучающимися (студентами, 

слушателями), в организации их научно-исследовательской работы, в 

профессиональной ориентации школьников. 

 b)  Контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студентами, слушателями) 

домашних заданий.  

 c) Контролирует соблюдение обучающимися (студентами, слушателями) правил по 

охране труда и пожарной безопасности при проведении учебных занятий, 

выполнении лабораторных работ и практических занятий.  

 d) Участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований кафедры 

семинарах, совещаниях и конференциях, иных мероприятиях образовательного 

учреждения. [5] 
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1.5 Основные задачи, виды деятельности учреждения 

Деятельность института направлена в первую очередь на обеспечение получения 

профессиональных знаний выпускников университета, обеспечения роста качества 

преподавания, а также внедрение новых технологий в образовательный процесс. 

 Основными задачами являются: 

 – удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах с 

высшим образованием, обладающих профессиональными компетенциями, и 

научнопедагогических кадрах высшей квалификации с учетом запросов Приморского 

края и других субъектов Российской Федерации;  

– развитие академической мобильности среди студентов, аспирантов и 

преподавателей в целях повышения качества обучения; 

 – интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 

целях повышения качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, использование новых знаний и достижений науки 

и техники в образовательной деятельности;  

  – организация и проведение всех видов научно-исследовательских работ (НИР): 

фундаментальных, поисковых и прикладных, а также иных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, как совокупности работ, направленных на получение 

новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или 

технологии, по научным направлениям как кафедр институт, так и сформированных  

межкафедральных научно-педагогических коллективов института;  

    – организация взаимодействия института, различных организаций и профессиональных 

ассоциаций, построенного на моделях реального бизнеса.[3] 

Кроме того, институт выполняет ряд функций к которым относится: 

1. Осуществление образовательной деятельности, то есть осуществляет учебную 

работу по закрепленным за кафедрой дисциплинам, реализует и контролирует 

проекты, ведет работу по повышению успеваемости студентов и прочее 

2. Осуществление контроля за работы по развития кадрового потенциала, то есть 

обеспечивает условия для развития сотрудников, повышение их квалификации, 

создает возможность карьерного роста и так далее. 

3. Осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Институт организует работу по проведению различных исследований, 

поддерживает внедрение новых форм обучения в процесс образования. 
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4. Осуществление международной деятельности. Осуществляет программы 

международной мобильности студентов, привлекает иностранных преподавателей, 

и специалистов, дает возможность изучения дополнительного иностранного языка. 

 

1.6  Взаимодействие учреждения с другими организациями    

Кафедра туризма и экологии взаимодействует с множеством сторонних партнеров, 

тем самым предоставляя студентам возможно полностью раскрыть свой потенциал. Так с 

2013 года студенты имеют возможность обучатся по программе швейцарской бизнес-школы 

ALPINE CENTER и по окончании получить два диплома: российского и швейцарского 

образца. ALPINE CENTER – первая швейцарская бизнес школа гостиничного и 

туристического менеджмента. Основана в 1987 году, чтобы удовлетворить потребность в 

квалифицированных специалистах в области индустрии гостеприимства и туристического 

менеджмента в стране, где туризм всегда был основным источником дохода для местных 

жителей [6]. 

Международный институт туризма и гостеприимства  также сотрудничает с такой 

организацией как "ВГУЭС-ТРЭВЕЛ". В данной компании студенты могут пройти практику, 

получив тем самым необходимые знания и компетенции необходимые для успешной работы 

в будущем. Основные направлениями, которые реализует ВГУЭС-ТРЭВЕЛ: Паромные туры 

в Японию и Корею; Чартерные туры: Таиланд, Вьетнам, о. Хайнань; Групповые авиатуры в 

Шанхай, Гонконг, Осака, Токио; Индивидуальные туры в страны ЮВА (Малайзия, 

Филиппины, Сингапур, Индонезия); Марианские острова (Сайпан, Гуам) Автобусные и 

авиатуры в Европу; Туры по России; Экскурсии по Приморскому Краю Круизы; Визы, 

страхование выезжающих за рубеж; Авиабилеты по всем направлениям. Экскурсионное 

обслуживание; Бронирование отелей [7]. 

Одним из важнейших партнеров ВГУЭС является международная некоммерческая 

организация WorldSkills International, целью которой является повышение стандартов 

профессиональной подготовки специалистов о всему миру. К данному движению ВГУЭС 

присоединился в 2013 году, в компетенции «Поварское дело».  

 В декабре 2016 г. 8 преподавателей ВГУЭС,  прошли обучение по инициативе Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и получили статус «Главного регионального 

эксперта» по компетенциям: «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Веб-дизайн 

и разработка», «Предпринимательство», «Туризм», «Поварское дело», «Технологии моды», 
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«Ресторанный сервис». В 2018 г. были обучены еще 5 экспертов по компетенциям: 

«Туризм», «Прототипирование», «Стратегический менеджмент», «ИТ-решения для бизнеса 

на платформе «1С: Предприятие 8», «3d моделирование для компьютерных игр» [8]. 

Подготовку в рамках компетенции «Туризм» осуществляет кафедра Туризма и 

экологии, руководителем является Михина Илона Сергеевна. 
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 2   Практическая часть 

Помимо возможности прохождения учебной практики на предприятии или 

непосредственно работы на кафедре, кафедра Туризма и экологии дает возможно пройти 

практику по стандартам WorldSkills. То есть студентам предлагается пройти подготовку к 

внутревузовскому чемпионату, освоив программу WorldSkills. 

В рамках прохождения практики , подготовка по стандартам WorldSkills 

осуществляется по компетенции Туроператорская деятельность. Данная компетенция будет 

впервые реализована на чемпионате в этом году. 

Конкурсное задание состоит из следующих частей: 

- формирование туристского продукта, в т.ч. прием заказов от турагентств на 

формирование туристских продуктов, разработка концепции и программы туристского 

продукта и/или отдельных туристских услуг на основании полученного запроса от 

заказчика и имеющейся базы контрагентов; 

- разработка новых программ, туристских маршрутов с использованием имеющейся 

партнерской базы, а также на основании результатов маркетинговых исследований спроса 

и предложения на туристские продукты, в т.ч. техническое и визуальное описание 

программы туров или отдельных услуг для презентации (предъявления) заказчику; 

- взаимодействие с туристскими организациями с целью продвижения турпродукта 

и повышения уровня лояльности к туроператорской компании, в т.ч. знание основ 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью, ассортимента и особенностей продукта 

и/или услуг туристской организации, правил делового этикета и деловой переписки; 

- разработка и проведение мероприятий по продвижению турпродукта и повышения 

уровня лояльности к туристской организации; 

- бронирование и реализация туруслуг в туроператорской организации, в т.ч. 

правила работы в специализированных системах/программном обеспечении [9]. 

Конкурс проводится помодульно, ниже в таблице 3 представлены модули чемпионата. 

 

Таблица 3 — Модули компетенции «Туроператорская деятельность» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Рабочее 

время 

Время на 

задание 

1 Модуль А «Разработка турпродукта и вывод его на 

рынок» 

2 часа 3,5 часа 

2 Модуль B «Аттестация» 45 минут 1 час 

3 Модуль С «Проведение части рекламного тура» 1,5 часа 3 часа 

4 Модуль D «Формирование турпродукта в 

специализированной системе» 

2 часа 2 часа 
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5 Модуль Е «Проведение обучающего мероприятия для 

турагентств» 

2 часа 3,5 часа 

6 Модуль F «Специальное задание» 1 час 45 

минут 

2 часа 

 

Во время прохождения практики нами выполнялся модуль А «Разработка турпродукта 

и вывод его на рынок». 

Модуль А «Разработка турпродукта и вывод его на рынок» состоит из двух частей, 

первая часть ( заочная) заключается в самостоятельном изучении заранее оглашенного 

региона Российской Федерации, при собирании информации следует разобрать следующие 

особенности: 

- географическое расположение;  

- история; 

- основные достопримечательности;  

- социально-экономическое устройство региона; 

- культурно-исторические; 

- климатические особенности и сезонность. 

Также необходимо подготовить информационный стенд, отражающие изученные 

ранее особенности региона. 

На втором (очном) этапе необходимо разработать турпродукт. Разработка турпродукта 

предполагает сбор и анализ следующей информации:  

- о транспортной доступности региона; 

- о средствах размещения различных категорий;  

- о компаниях-перевозчиках в регионе (авиа, железнодорожные, автобусные, круизные 

и др.); 

- о предприятиях питания; 

- о достопримечательностях; 

- об иных объектах, имеющих привлекательность для туристов и т.д. 

Участникам необходимо разработать полноценный турпродукт: 

- выстроить региональную полетную программу; 

- определить перечень поставщиков услуг для сотрудничества (объекты размещения, 

предприятия питания, транспортные компании и т.д.); 

- разработать проект рекламной компании с учетом наиболее эффективных рекламных 

инструментов; 

- определить круг конкурентов и провести анализ продукта (продуктов) конкурентов; 
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- разработать программу тура с учетом вышеперечисленных пунктов; 

- произвести прогноз сроков окупаемости туристского продукта и минимальный 

уровень продаж с учетом фактора сезонности.  

Далее следует подготовить презентацию, с раскрытие всех пунктов проделанной 

работы, обосновать актуальность вывода на рынок нового турпродукта. 

Во время прохождения практики в качестве изучаемого региона Российской 

Федерации нам был предложен Приморский край. Задание заключалось в разработке 

фамтура для японских туристов, то есть тура, организуемого обычно для сотрудников 

туристических агентств и журналистов в целях ознакомления с туристическим объектом 

[10].  

Этапы работы над данным заданием: 

1. Ознакомление с заданием 

2. Изучение основных культурно-исторических и природных особенностей региона; 

3. Изучение туристкой инфраструктуры в регионе; 

4. Сбор информации о турпротуктах, реализуемых конкурентами; 

5. Изучение и составление полетной программы; 

6. Составление программы тура, включающая маршрут, бронирование транспорта и 

средства размещения, услуги гида и т.д; 

7. Калькуляция турпродукта; 

8. Продумывание рекламной стратегии. 

Также нами был создан эскиз информационного стенда. 

Кроме того, в рамках подготовки и прохождения практики нами изучались следующие 

вопросы теории, необходимые для продуктивной работы в туротрасли: 

- регионоведение Российской Федерации; 

- страноведение с учетом сезонности и особенностей отдыха; 

- особенности различных курортов стран мира; 

- изучение туристской терминологии; 

-нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность в 

сфере туризма; 

- особенности визового обслуживания по направлениям; 

- историко-культурного наследие стран мира. 

а 

ппппп 
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Заключение 

В заключение следует отметить, что цель и задачи, поставленные в данной работе, 

выполнены.  Нами были изучены основные документы регламентирующие деятельность 

университета, среди которых важнейшими является лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации вуза, позволяющие вести образовательную деятельность и в 

целом существовать. Деятельность института и кафедры также осуществляется на основе 

документа, в данном случае это «Положение о кафедре Туризма и экологии» от 6.02.2017 

года. 

Кроме того, нами обозначены основные задачи, выполняемые кафедрой, такие как  

удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах,  развитие 

академической мобильности среди студентов,  повышения качества подготовки обучающихся,  

организация и проведение всех видов научно-исследовательских работ,  организация 

взаимодействия института.  

Также мы обозначили основные обязанности сотрудников кафедры, опираясь на 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования". 

В работе была затронута тема партнеров  кафедры и университета, а также ее 

взаимодействие с другими подразделениями учреждения. Такое взаимовыгодное партнерство, 

не только позволяет студентам кафедры получать современное высококлассное образование, 

но и повышает имидж университета в целом. 

В рамках прохождения практики, нами была не только собрана вся необходимая 

теоретическая информация, но и освоены практические навыки. Практическая часть 

заключалась в выполнении задания согласно стандартам WorldSkills, по компетенции 

«Туроператоская деятельность». Выполнение этого задания дало ёмкое представление о 

деятельности туроператора и способствовало получению таких важных для специалиста 

сферы туризма навыков, как: умение оперативно находить и получать информацию, умение 

работать в команде, умение успешно применять полученные ранее знания. 

А 

а 

а 
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