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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика студентов является важнейшей со-
ставной частью учебного процесса по подготовке высококвалифици-

рованных специалистов. 
Цель первой организационно-управленческой практики состоит 

в закреплении знаний, полученных при изучении теоретических кур-
сов, а также формировании производственных навыков. В процессе 
практики студенты должны расширить опыт и приобрести практиче-
ские навыки. 

Продолжительность практики – 4 недели, по окончании которой 

студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его на ка-
федру руководителю практики. Защита отчета (с дифференцирован-

ной оценкой) производится в установленные сроки. 

Структурно весь период практики делится на следующие этапы: 

1. Исследовательский. На этом этапе практикант ведет сбор 
первичных материалов, характеризующих деятельность туристского 
предприятия. 

2. Отчетный. Этот этап служит для написания отчета  по теме 
научно-методического задания.  

В процессе практики студент должен собрать необходимые  
первичные и статистические материалы по организации туристско-
экскурсионного обслуживания. Эти данные обобщаются в отчете о 
производственной практике, и на их основании в последствии выпол-
няются курсовые и дипломные работы.  

При прохождении практики студент должен выполнить сле-
дующие задачи: 

– изучить принципы, организационную структуру, главные на-
правления работы туристского предприятия; 

– провести анализ структуры, стоимости и сезонности предос-
тавляемых услуг; 

– научиться проводить анализ производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы. 

До начала прохождения практики студент должен получить 
дневник и программу прохождения практики, пройти инструктаж по 
технике безопасности, получить консультацию у своего руководителя 
практики от кафедры. 



 4

2. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Экономико-организационная характеристика пред-

приятия. 

Продолжительность деятельности. Наличие расчетного и ва-
лютного расчетных счетов. Основные принципы  работы фирмы. Ор-
ганизационная структура. Главные направления работы туристской 

компании. Структура управления предприятием. 

2.2. Наличие, виды, срок действия имеющихся лицензий 
Пример. ОДО «БММТ «Спутник» имеет следующие лицензии, 

выданные Министерством спорта и туризма: 1) № 100/2 от 20.08.99 г. 
на организацию обслуживания иностранных туристов на территории 

Республики Беларусь; 2) № 99 peг. № 100-ТО от 22.08.2000 г. на осу-
ществление туроператорской деятельности; 3) № 99 peг. № 100-ТА от 
22.08.2000 г. на осуществление турагентской деятельности. 

2.3. Структура предоставленных услуг (аттрактивность экс-
курсионных маршрутов, визовая поддержка, услуги страхования, 
предоставление транспортных услуг, прокат снаряжения и т. д.).  

Пример. Реализация туристских услуг в ТЭУП «Гомельтурист» 

осуществляется по трем направлениям: 

1) туристские маршруты (Италия, Германия, Кипр, Чехия, Ис-
пания, Хорватия, Нидерланды, Болгария, Франция, Крым, Краснодар-
ский край, санатории и базы отдыха Республики Беларусь и др.); 

2) экскурсионное обслуживание (городские автобусные и пе-
шеходные, загородные и музейные экскурсии); 

3) сервисные услуги (организация трансфера, открытие виз, 
автобусные перевозки и др.).  

Аттрактивность экскурсионных маршрутов зависит от качества 
покрытия дороги, интенсивности движения, инфраструктурных объ-

ектов. В значительной степени ее роль определяют экскурсионные 
объекты. Аттрактивность трассы может быть измерена временным 

коэффициентом аттрактивности K , который определяется как отно-
шение времени осмотра экскурсионных объектов  на участке пути ко 
времени передвижения по этому участку: 

                                                   TtK /= ,                                                 (1) 

где K  – временной коэффициент аттрактивности; t  – время осмотра 
экскурсионных объектов; T  – время передвижения по участку.  
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Этот показатель измеряется также линейным коэффициентом ат-
трактивности 2K , определяемым отношением времени осмотра 
к длине участка пути, включая подъездные дороги в пределах изохрон: 

                                                  LtK /2 = ,                                                 (2) 

где 2K  – линейный коэффициент аттрактивности; t  – время осмотра 
экскурсионных объектов; L  – длина участка пути, включая подъезд-

ные дороги в пределах изохрон. 

2.4. Стоимость и сезонность предоставляемых услуг. Расчет 
коэффициента сезонности производится по формуле 

                                      ⋅=
У
У

с
i

K 100 %,                                          (3) 

где cK  – коэффициент сезонности, %; 
i
У  – средний уровень объема реа-

лизованных услуг отдельного периода (месяца или квартала), руб.; У  – 

средний за один месяц (квартал) объем реализованных услуг за расчет-
ный период, руб. (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчет коэффициента сезонности 

Выручка в месяц, тыс. руб. 

Годы 

и показа-
тели 

ян
ва
рь

 

ф
ев
ра
ль

 

м
ар
т 

ап
ре
ль

 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу
ст

 

се
нт
яб
рь

 

О
кт
яб
рь

 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

И
то
го

 за
  
го
д,

 

ты
с.

 р
уб

. 

2002 30 39 45 59 68 80 98 104 91 75 61 43 793 

2003 38 45 51 67 74 86 110 118 106 92 45 55 887 

2004 36 42 51 68 77 95 107 119 108 86 62 48 899 

Итого 104 126 147 194 219 261 315 341 305 253 168 146 2579 

Средний 

уровень 35 42 49 65 73 87 105 114 102 84 56 49 72 

Коэффици-
ент сезон-

ности, % 

48 59 68 90 102 121 147 159 142 118 78 68 — 

2.5. Количественные показатели работы с туристами. Ана-
лиз деятельности по направлениям и характеру сбыта продукции. 

Общее количество обслуженных туристов предприятием (табл. 2–6), 
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количество отправленных в другие регионы туристов за 3 года, ко-

личество принятых в регион туристов предприятием, количество 

туро-дней пребывания, структура обслуженных туристов (в том 

числе количество туристов из стран дальнего зарубежья). Анализ 
динамики реализации продукции турпредприятием. 

Таблица 2 

Динамика реализации продукции 

Темпы роста, % 
Год 

Объем реализации 

продукции, млн руб. базисные цепные 

2005    

2006    

2007    

Таблица 3 

Реализация туристских услуг 

Год Темп роста, % 

Показатель 

2005 2006 2007 2006/2005 гг. 2007/2006 гг. 

Количество обслуженных туристов, тыс. чел.      

Экскурсионное обслуживание, тыс. чел.      

Объем реализованных услуг, тыс. руб.      

 Таблица 4 

Структура оказанных услуг по видам деятельности  

Вид деятельности Объем  оказанных услуг, тыс. руб. Доля, % 

Турагентская   

Туроператорская   

Таблица 5 

Структура объема выручки по видам туризма 

Вид туризма Объем выручки, тыс. руб. 

Внутренний туризм  

Международный туризм  

Итого:  



 7

Таблица 6 

Структура рынков сбыта 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Туристы 
ко
ли
че
ст
во

 

ту
ри
ст
ов

, 
че
л.

 

вр
ем
я 

 п
ре
бы
ва

-

ни
и,

 т
ур
о-
дн
ей

 

ст
ои
м
ос
ть

 т
ур
ов

, 

ты
с.

 р
уб

. 

ко
ли
че
ст
во

 

ту
ри
ст
ов

, 
че
л.

 

вр
ем
я 

 п
ре
бы
ва

-

ни
и,

 т
ур
о-
дн
ей

 

ст
ои
м
ос
ть

 т
ур
ов

, 

ты
с.

 р
уб

. 

ко
ли
че
ст
во

 

ту
ри
ст
ов

, 
че
л.

 

вр
ем
я 
пр
еб
ы
ва

-

ни
я,

 т
ур
о-
дн
ей

 

ст
ои
м
ос
ть

 т
ур
ов

, 

ты
с.

 р
уб

. 

Въехавшие          

Страна А          

…          

Выехавшие          

Страна Б          

…          

2.6. Показатели движения рабочей силы (доля лиц, имеющих 
специальное образование, текучесть кадров, объем и виды оплаты 
труда). Анализ трудовых ресурсов (формулы (4)–(6), табл. 7–9). 

Коэффициент оборота по приему рабочих ( прK ): 

               прK =
персоналаьчисленносточнаясреднеспис
персоналаработунапринятогоколичество

.                  (4) 

Коэффициент текучести кадров ( тK ): 

                  тK =
персоналаьчисленносточнаясреднеспис

работниковяуволившихсколичество
.                       (5) 

Коэффициент постоянства состава персонала предприятия ( псK ): 

                     псK =
персоналаьчисленносточнаясреднеспис

годвесьшихпроработавработниковколичество ,
.               (6) 

Таблица 7 

Анализ движения рабочей силы 

Год 
Наименование показателя 

2005 2006 2007 

Среднесписочная численность работников, чел.    

Коэффициент оборота по приему рабочих, прK     

Коэффициент текучести кадров, тK     

Коэффициент постоянства состава персонала предприятия, псK     
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Таблица 8 

Анализ численности и состава работников 

Год 

2005 2006 2007 

Наименование показателя 

чи
сл
ен
но
ст
ь,

 

че
л.

 

уд
. 
ве
с,

 %
 

чи
сл
ен
но
ст
ь,

 

че
л.

 

уд
. 
ве
с,

 %
 

чи
сл
ен
но
ст
ь,

 

че
л.

 

уд
. 
ве
с,

 %
 

Списочная численность работни-
ков, чел.       

в том числе:       

руководители предприятия 
и их заместители 

      

руководители структурных под-
разделений и гл. бухгалтеры 

      

главные специалисты       

специалисты и другие служащие       

рабочие       

Таблица 9 

Кадровый состав работников предприятия 

Год Показатели 
2005 2006 2007 

Отклонения 

(+, −) 

Всего работников аппарата управления, 
в том числе имеющие: 
высшее образование 
среднее специальное 

  

 

 

Удельный вес работников, имеющих 
высшее образование, % 

  
 

 

2.7. Материальная база (стоимость ОПФ, использование со-
временных информационных технологий, наличие собственного сай-
та в сети Интернет, наличие online-режима и т. д.). 

2.8. Маркетинговые коммуникации 
Личная продажа широко используется всеми сотрудниками 

предприятия, которые непосредственно занимаются туристической 
деятельностью. Данный вид маркетинговых коммуникаций подразу-
мевает непосредственную беседу, прямой контакт сотрудника пред-
приятия, предлагающего различные варианты туров клиенту. 

В качестве средств стимулирования сбыта широко используют-
ся различные системы скидок: 

– скидки для постоянных клиентов; 
– скидки для детей (за исключением специальных детских программ); 
– скидки для покупателей туристических путевок во время уча-

стия в ежегодных туристических выставках-ярмарках; 
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– скидки для покупателей дорогостоящих и экзотических туров; 
– сезонные скидки; 

– премии; 

– дополнительные дни к отпуску и др. 
Виды рекламы: 
– реклама в прессе («Пресс-реклама», «Вечерний Гомель», «Про-

спект», «Гомельские ведомости», «Телепанорама», «Моя реклама», 
«100%» и др.); 

– реклама на телевидении (услуги гомельских телекомпаний 
«Эфир», «Фил-ТВ»); 

– реклама на транспортных средствах; 
– наружная реклама; 
– полиграфическая реклама; 
– интернет-реклама; 
– радиореклама. 
Оказание спонсорской помощи (акция газеты «Гомельские ве-

домости», помощь на развитие спорта). 
Участие в туристских выставках-ярмарках (участие в ежегод-

ной туристической выставке-ярмарке «Экспотур»). 
При изучении маркетинговых коммуникаций необходимо про-

вести исследования, собрать необходимые данные с помощью пись-
менных опросов (приложение). 

2.9. Оценка производственно-хозяйственной деятельности. 
Основные технико-экономические показатели деятельности. 

Оценка ликвидности. Оценка финансовой устойчивости (плате-
жеспособности). Оценка производственной деятельности. Оценка 
рентабельности (табл. 10). 

Таблица 10 

Основные технико-экономические показатели  
деятельности предприятия 

Год 
Наименование показателя 

2005 2006 2007 

Темп роста 
2006/2005 гг. 

Темп роста 
2007/2006 гг. 

Реализованная продукция, 
тыс. руб. 

     

Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

     

Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 
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Окончание табл. 10 

Год 
Наименование показателя 

2005 2006 2007 

Темп роста 
2006/2005 гг. 

Темп роста 
2007/2006 гг. 

Рентабельность реализованной 
продукции, % 

     

Балансовая прибыль, тыс. руб.      

Численность персонала, чел.      

Производительность труда, 
тыс. руб./чел.: 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах 

     

Стоимость основных производ. 
фондов, тыс. руб. 

     

Рентабельность основных произ-
водственных фондов, %      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Анкета 
 

Уважаемые сотрудники фирмы! 
 

Вашему вниманию предлагается анкета, целью которой является изучение студентами 

ГГТУ имени П. О. Сухого формирование спроса и стимулирование сбыта на рынке ту-

ристских услуг. Заранее благодарим Вас за содействие.  
 

1. Название предприятия _____________________________________ 

2. Используются ли в работе  элементы продвижения услуг? 

а) да 
б) нет 

3. Какие элементы продвижения применяются? 

а) личные продажи 

б) пропаганда 
в) стимулирование сбыта 
г) реклама 

4. Для каких участников рынка применяется стимулирование сбыта? 

а) собственный персонал 
б) посредники 

в) клиенты 

5. Какие методы стимулирования и для кого применяются? 

а) ценовые 
б) подарки 

в) конкурсы 

г) свой вариант ________________________ 

6. Какие рекламные средства используются? 

а) пресса 
б) печатная реклама 
в) радио 
г) телевидение 
д) сувениры 

е) прямая почтовая реклама 
ж) наружная реклама 
з) свой вариант _________________________ 

6. Определяется ли бюджет на продвижение? 

а) да 
б) нет 

7. Каким образом определяется бюджет? 

а) фиксированный процент 
б) на основании имеющихся возможностей 

в) конкурентный паритет 
г) соответствие целям и задачам 

д) максимальные расходы 

8. Определяется ли эффективность рекламных мероприятий? 

а) да 
б) нет 

Спасибо за сотрудничество! 
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